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Аннотация: 

В реализации стратегии”Один пояс, один путь " международное 

финансовое сотрудничество занимает ключевое место.Основой реализации 

стратегии”Один пояс, один путь " является развитие международных 

финансов.В ответ на экономическую глобализацию Китай выдвинул 

стратегию развития "Один пояс, один путь", а также развил международное 

финансовое сотрудничество и, соответственно, приграничное региональное 

сотрудничество.В статье рассматриваются пути поддержки Международного 

финансового развития с акцентом на анализ текущего состояния реализации 

программы“Один пояс-один путь”. 
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Summary: 

In implementing the strategy”One belt, one road " international financial 

cooperation occupies a key place.The basis for implementing the strategy”One 
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belt, one road " is the development of international Finance.In response to 

economic globalization, China has put forward a "one belt, one road" development 

strategy, as well as developed international financial cooperation and, 

consequently, cross-border regional cooperation.The article discusses ways to 

support International financial development with an emphasis on the analysis of 

the current state of implementation of the program“One belt,one road”" 

Keywords: "One belt and one road", International financial support 

 

1     статус реализации программы”Один пояс, один путь" 

В настоящее время статус-кво реализации”пояса и пути " еще менее 

оптимистичен, политическая ситуация во многих странах и регионах в 

регионе еще менее стабильна,уровень экономического развития очень 

неравномерен,отсутствует многостороннее сотрудничество в рамках 

организации Международного финансового сотрудничества, а потоки 

капитала ограничены во всех аспектах.Начиная с финансового кризиса 2008 

года, ситуация на международном уровне и между регионами резко 

изменилась, и экономическое развитие развивающихся стран было более 

быстрым, и мировая картина значительно изменилась.Развивающиеся страны 

во главе с Китаем играют более важную роль в восстановлении мировой 

экономики.Таким образом, экономический кризис оказывает разрушительное 

воздействие, а также способствует экономическому сотрудничеству и 

развитию между странами и регионами.Более того, нынешнее экономическое 

развитие Китая находится на этапе развития новой нормы, в изменении 

методов развития и реструктуризации экономической структуры, а также в 

поиске международного сотрудничества, чтобы стимулировать новые точки 

экономического роста, "Один пояс и один путь", несомненно, является 

важным двигателем развития
1
. 

1）Перспективы развития современной международной экономики и 
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финансов в строительстве“Пояса и пути” 

Обобщая последние события в международной экономике и финансах, 

мы можем понять, что мировая экономика развивается в условиях 

постоянной дифференциации и корректировки, что страны имеют большие 

различия в развитии, а международные финансовые рынки более 

волатильны.Именно поэтому необходимо провести глубокое размышление и 

стратегическое планирование с точки зрения оптимизации производства, то 

есть выхода производственных мощностей.В настоящее время Китай 

находится в критическом переходном периоде экономического развития, став 

второй по величине экономикой в мире и заменив Соединенные Штаты на 

первое место.Растущая экономическая мощь также стимулирует Китай 

искать более высокий международный статус.В настоящее время реализация 

стратегии связана с тремя основными элементами: рисками кредитования со 

стороны государства,избыточными производственными мощностями 

предприятий и интернационализацией юаня.Китай использует огромные 

дополнительные резервы, накопленные в течение многих лет, в качестве 

капитала для стимулирования глобального роста.По данным 

Международного валютного фонда, рост мировой экономики в 2013 году 

составил 3,3%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом темпы роста стран с 

развитой экономикой выросли на 1,8% в течение года, но темпы роста стран 

с формирующейся экономикой снизились на 0,3%.Во-вторых, в наших 

странах с формирующимся рынком наблюдается более выраженная 

тенденция внутренней дифференциации и медленного роста в 

целом.Экономический рост в 2014 году составил 4,4%, что меньше, чем в 

2012 и 2013 годах.Возьмем, к примеру, Россию, где темпы роста ее 

экономики снижаются из-за западных санкций и падения цен на нефть, а 

также последствий украинского кризиса.В какой-то мере это объясняется 

отсутствием динамики роста, неудовлетворительным инвестиционным 

климатом и влиянием геополитических конфликтов.Но в случае Индии в 

странах с формирующимся рынком ее экономический рост по-прежнему 

составляет более 5 процентов.Наконец, дифференциация денежно-кредитной 
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политики также делает ситуацию на международных финансовых рынках 

более неустойчивой.Дифференциация экономического положения отдельных 

стран также усиливает различия в денежно-кредитной политике в странах с 

развитой экономикой.Федеральный резервный банк США вышел из 

количественного квантования, но центральные банки в Европе и Японии 

продолжают смягчать масштаб.Кроме того, денежно-кредитная политика 

стран с формирующимся рынком демонстрирует постоянную 

дифференциацию, например, в Мексике и Южной Корее, которые снижают 

процентные ставки, когда замедляется экономический рост,и в Бразилии и 

России, которые продолжают повышать процентные ставки, когда они 

сталкиваются с высокой инфляцией и девальвацией национальной 

валюты.Таким образом, при различных моделях экономического развития 

ускоряются потоки капитала как внутри страны, так и за ее пределами.Мы 

можем понять, что международные финансовые рынки имеют большую 

волатильность
2
. 

2）Вопросы развития международного финансового сотрудничества в 

рамках программы“Один пояс, один путь” 

В процессе экономической глобализации международная финансово-

экономическая ситуация становится все более сложной и сложной.Так 

называемое финансовое сотрудничество также является частью 

экономического развития региона вокруг "пояса и пути", но также является 

важным шагом перед лицом рисков и проблем.Строительство "Одного пояса 

и одного пути" диверсифицировано как по аспектам, так и по уровням и 

требует долгосрочных инвестиций,а реализация этой концепции требует 

нашего финансового сотрудничества.На данный момент более очевидная 

проблема заключается в том, что уровень сотрудничества между странами 

недостаточно высок. 

 

2
 ван Цзин.Проблемы международного финансового сотрудничества в стратегии "Один пояс-один путь" 

исследуются[J].Журнал академии Чифэн: естественнонаучное издание,2016,32(9):75-76. 

 

 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №7(74) 2020                                            www.iupr.ru 

2      Методы международной финансовой поддержки 

1）Инновационная модель международного финансового 

сотрудничества, способствующая построению открытой экономической 

системы 

Финансовая поддержка необходима для реализации стратегии”Один 

пояс, один путь", поскольку развитие и использование ресурсов и энергии, а 

также сотрудничество в торговле являются более масштабными и сложными 

процессами.Из-за различных национальных политических, экономических, 

торговых и финансовых политик вдоль”Пояса и пути", наша модель 

международного финансового сотрудничества должна быть инновационной, 

старая модель, ориентированная на экспорт, уже не адаптирована к развитию 

времени, поэтому нам необходимо содействовать созданию открытой 

экономической системы, так что экономическая система глубоко 

реформирована, чтобы в полной мере играть роль рынка, кроме того, чтобы 

тянуть внутренний спрос, стимулировать внутренние инвестиции и 

потребление, стимулировать рост развивающейся экономики,Содействие 

созданию новых экономических систем-от экономических, политических, 

культурных до социальных и экологических
3
. 

2）Для того, чтобы продвигать темпы интернационализации юаня, 

ускорить процесс строительства "Один пояс и один путь" 

В нынешних условиях мировая экономика развивается медленно,а также 

неравномерно, а дифференцированная денежно-кредитная политика также 

является фактором, способствующим нестабильности монетарной 

стоимости.Значительное изменение цен на многие сырьевые товары привело 

к нестабильности на Международном финансовом рынке.У Китая достаточно 

валютных резервов, поэтому он признан "твердой валютой".Если Китай 

сможет развиваться стремительно, он станет бесспорным лидером в 

азиатской экономике.Доллар через особый статус сформировал так 

 

3
 Ван Мин,чай Циншань,Ван Юн“.Реализация стратегии "Один пояс, один путь" и стратегическая концепция 

международной финансовой поддержки[J].Международная торговля,2015 (4):35-44. 
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называемую“долларовую ловушку”, ограничивающую финансовое и 

экономическое пространство стран, экономика Китая должна ускорить темпы 

интернационализации юаня, способствовать созданию нового 

международного экономического порядка, может эффективно расширить 

использование юаня, содействовать эффективному развертыванию 

стратегии“Один пояс и один путь”, стимулировать финансовое 

сотрудничество стран вдоль“Одного пояса и одного пути”, облегчить 

торговлю и инвестиции между странами, в то же время, так что Китай и 

страны вдоль линии здание имеет достаточное материальное топливо. 
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