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Геополитические, экономические
и финансовые аспекты концепции
«Нового Шелкового пути»
За последние четыре года идея «Пояс и путь» стала известной во всем
мире, однако ее стратегические цели до сих пор остаются весьма размытыми. Вопреки распространенному мнению, инициатива «Нового Шелкового пути» не является транспортным проектом, а представляет собой
широкомасштабную геоэкономическую стратегию развития Китая, обес
печивающую достижение его внутренних и внешнеполитических целей, а
также регионального превосходства. В статье проанализированы геополитические, экономические и финансовые аспекты, связанные с продвижением этой инициативы, представлены различия в определениях «экономический» и «транспортный» коридор.
Ключевые слова: инициатива «Пояс и путь», «Один пояс - один путь»,
«Новый Шелковый путь», Китай, инициатива «16+1», экономический
пояс, геополитика, геоэкономика, торгово-экономические связи, сухопутный мост, транспортный коридор, железнодорожный коридор, контейнерные перевозки.

В сентябре 2013 г. в Астане в рамках визита председателя КНР Си
Цзиньпина в страны Центральной Азии и Индонезию была представлена
идея международного сотрудничества под названием «Один пояс - один
путь». Неотъемлемой частью этой инициативы является концепция
«Нового Шелкового пути». В сентябре 2015 г. инициатива получила
новое официальное название: «Экономический пояс Шелкового пути и
морской Шелковый путь XXI века», в сокращении «Пояс и путь». Инициатива была не только включена в план 13-й пятилетки КНР на 20162020 гг., но и стала широкомасштабным инструментом долгосрочной
внешней, инвестиционной, торговой и транспортной политики Китая,
а ее реализация считается примером наиболее амбициозного геоэкономического проекта XXI в., который может изменить существующую
геополитическую расстановку сил в мире [1].
За последние четыре года идея стала известной во всем мире,
однако ее стратегические цели до сих пор представляются весьма неоднозначными и размытыми, что в результате приводит к далекому от
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реальной ситуации пониманию и представлению в различных источниках, особенно средствах массовой информации, сути предпринимаемой
инициативы.
1. Геополитические и геоэкономические цели «Нового Шелкового
пути» (НШП).
Суть представленной в 2013 г. инициативы заключалась в создании
и продвижении новой модели международного сотрудничества, а также
развитии совместных инвестиционных проектов путем укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и
структур с участием Китая. Идея зародилась в Министерстве торговли
КНР как продолжение кампании «Идти на Запад», целью которой было
развитие западной провинции Синьцзян, начатой еще в 1999 г. [2].
Несмотря на то, что инициатива «Один пояс - один путь» с самого
начала продвигалась китайскими властями как сугубо экономический
проект, который не предполагает каких-либо политических целей и принесет выгоду каждому государству-участнику, некоторые авторы стали
называть ее «современным планом Маршалла», нацеленным на распространение своего влияния в мире и геополитическое переустройство
Евразии. И хотя китайская сторона отрицает сходство целей с планом
Маршалла [1], реализация концепции НШП в принципе невозможна
без политической поддержки. В то же время она является примером
применения геоэкономического подхода, обеспечивающего достижение
внешнеполитических целей, мирового и регионального могущества с
помощью экономических инструментов [2, 3, 4].
Это подтверждает выступление председателя КНР во время международного форума «Пояс и путь», который прошел в мае 2017 г. в Пекине.
Как было подчеркнуто, начиная с 2013 г. более 100 стран и международных организаций одобрили инициативу, в ее рамках было подписано
около 50 межправительственных соглашений о сотрудничестве. В политической сфере удалось осуществить согласование с такими странами,
как Россия (сопряжение с Евразийским экономическим союзом - ЕАЭС),
Казахстан (сопряжение с казахстанской программой «Светлый путь»),
Турция (сопряжение с проектом «Центральный коридор»), Монголия
(программа «Путь развития»), Великобритания (стратегия «Northern
Powerhouse»), Польша (план «Янтарный путь»), а также с членами
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН, в том числе с
Вьетнамом (проект «Два коридора, один круг»). На сегодняшний день
главным полем сотрудничества Китая со странами Центральной Азии
является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) [5].
В свою очередь, для активизации сотрудничества со странами
Центральной и Восточной Европы планируется использовать формат
«16+1». Первый саммит в рамках этой инициативы прошел в 2012 г.
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в Варшаве, т.е. еще до того, как была представлена концепция «Один
пояс - один путь». В сфере экономики приоритетными направления
ми сотрудничества являются инфраструктура, высокие технологии
и «зеленые» технологии. В 2016 г. был принят документ («Рижская
декларация») по более тесному сотрудничеству в области логистики,
предусматривающий содействие развитию сухопутного транспортного
коридора между Китаем и Европой, а также инициативы «трех морей»
(Адриатического, Балтийского и Черного). Таким образом, механизм
«16+1» стал еще одним инструментом, служащим продвижению идеи
НШП. Главным фактором, который ограничивает реализацию поставленных приоритетов, является отсутствие единой политики среди европейских стран, что обусловлено стремлением к получению наиболее
выгодных условий сотрудничества с Китаем на уровне отдельных стран.
Таким образом, концепция по развитию НШП, которая направлена
на решение внутренних проблем КНР, отвечает одновременно экономическим и политическим интересам Китая, которые преследуют три
основные цели внешней политики [6, 7]:
1) ускорение товарооборота грузов между Китаем и еврозоной (экономический вектор);
2) усиление влияния Пекина на бывшие советские республики,
которые в своей политике опираются в основном на Москву (геополитический вектор);
3) создание альтернативы тихоокеанскому транспортному направлению, которая поможет снизить доминирующую позицию США и их
союзников в регионе (вектор безопасности).
Различные эксперты обращают внимание на целый ряд слабых сторон концепции НШП и потенциальных рисков для отдельных регионов.
Так, например, с точки зрения Центральной Азии необходимо учитывать
следующие риски [6, 8, 9]:
 рост геополитического влияния и экономического присутствия
Китая в регионе;
 конкурентную борьбу между мировыми державами в регионе;
 противоречия среди стран Центральной Азии по поводу выбора
направлений интеграции;
 обострение региональных конфликтов;
 последствия торгово-экономической и миграционной экспансии
со стороны Китая;
 сырьевую ориентацию центральноазиатских стран в торговоэнергетическом сотрудничестве с Китаем;
 проблемы Китая в собственной экономике;
 ограниченные финансовые ресурсы и растущий долг центральноазиатских республик перед Китаем.
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2. Экономические и транспортные коридоры НШП
Вопреки своему названию, «Новый Шелковый путь» имеет мало
сходства с «Великим Шелковым путем», т.е. караванной дорогой, которая связывала Восточную Азию со Средиземноморьем в древности
и в средние века. С помощью такого образа делается попытка оживить
воспоминания об эре процветания торговли в древнем Китае и его
культурном наследии [9, с. 10].
Что касается самой идеи возрождения исторического Шелкового
пути, она зародилась намного раньше, чем была представлена концепция «Один пояс - один путь», а ее авторами следует считать супругов
Хельгу и Линдона Ларуш. Интересно отметить, что американский
экономист и политический деятель Л. Ларуш является автором концепции «физической экономики», основателем нескольких политических
организаций, называемых также движением Ларуша, а начиная с 1976 г.
он выставлялся кандидатом на восьми президентских выборах в США.
Его супруга Х. Цепп-Ларуш в 1984 г. основала Шиллеровский институт.
Еще в начале 90-х гг. XX в., после падения Берлинской стены и развала
Советского Союза они обобщили ряд программ развития и предложили
концепцию, предназначенную связать воедино весь Евразийский континент. Для осуществления этой цели предполагалось развить систему
железных дорог, тем самым способствуя более активному включению
в международную торговлю и развитию промышленности во вновь
образованных государствах Центральной Азии, не имеющих выхода к
морю, а также малонаселенных и слаборазвитых регионах центральной
России. Эту концепцию экономического развития супруги Ларуш назвали «Евроазиатский сухопутный мост» [10].
В результате встреч и дискуссий с представителями правительства
Китая, состоявшихся в начале 90-х гг., под эгидой Министерства науки
и технологии КНР в 1996 г. была организована конференция «Экономическое развитие территорий вдоль Нового евроазиатского континентального моста». На ней Х. Ларуш выступила с докладом о проекте
сухопутного моста, который следует понимать как «экономический
пояс», или «экономический коридор». Основными транспортными осями экономического пояса между Европой и Азией должны были стать
железнодорожные маршруты, ведущие из китайских портов в Европу,
которые условно можно объединить в три транзитных транспортных
коридора (рисунок 1, стр. 105):
1) Северный: по Транссибирской магистрали (через Забайкальск);
2) Центральный: через Казахстан с выходом на Транссибирскую
магистраль;
3) Южный: по территории Казахстана и других стран Центральной
Азии и Закавказья и далее - через Иран и Турцию.
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Рисунок 1 - Главные железнодорожные коридоры
между Китаем и Европой

В 1985-1996 гг. на сети железных дорог Китая были проведены интенсивные работы по строительству новых участков и модернизации
существующих линий.
Уже к концу 1992 г. была возможна организация контейнерных
перевозок на трассе общей протяженностью почти 11 тыс. км из порта
Ляньюньган через Чжэнчжоу, Ланьчжоу, Урумчи в Китае, Хоргос (на
границе Казахстана и КНР), Алма-Ату, Кызылорду и Актобе в Казахстане
и далее - через Россию (Оренбург, Казань, Нижний Новгород, Москва),
Беларусь (Орша, Минск, Брест), Польшу (Варшава, Познань), Германию
(Берлин) до голландского порта Роттердам [11, с. 40]. Именно по этому
маршруту, наиболее оптимальному с точки зрения времени и стоимости
доставки, в настоящее время осуществляется значительная часть (более
40%) существующего транзитного грузопотока между Китаем и Евросоюзом. За последние годы в Казахстане были сделаны значительные
инвестиции в укрепление его позиций в качестве транзитного коридора,
в том числе более 3,5 млрд долл. США направлено на развитие сухого
порта Хоргос на восточной границе с Китаем [12].
Не следует забывать, что разработка схем международных железнодорожных маршрутов в сообщении Европа - Азия с целью интенсификации перевозок с использованием концепции транспортных коридоров
ведется также под эгидой Организации сотрудничества железных дорог
(ОСЖД). В 1997 г. были предложены 13 основных трансконтинентальных маршрутов (железнодорожных коридоров ОСЖД) и их ответвлений,
5 из которых проходят по территории Казахстана.
Активному продвижению проекта «Евроазиатский сухопутный
мост» в конце XX в. помешали азиатский финансовый кризис 1997 г.
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и кризис российского рубля 1998 г. [10]. Как уже было сказано выше,
новый виток развития этой идеи начался в 2013 г.
Таким образом, с самого начала с реализацией современной концепции НШП связаны два понятия: «экономический пояс (коридор)»
и «транспортный коридор», которые очень часто используются в неправильном контексте. Экономический коридор НШП предполагает
комплексное социально-экономическое развитие регионов, лежащих на
огромной территории, охватывающей 65 стран и 3 млрд человек (60%
мирового населения), а также реализацию многочисленных проектов
развития инфраструктуры (рисунок 2), промышленности, торговли и
сферы услуг.

Рисунок 2 - Инфраструктурные проекты в рамках инициативы
«Один пояс - один путь» (по состоянию на март 2017 г.)

По официальным данным, в 2014-2016 гг. общий объем инвестиций
Китая в экономику стран, лежащих вдоль НШП, превысил 50 млрд долл.
США. Китайские предприятия создали более чем в 20 странах 56 зон
экономического сотрудничества, а также обеспечили налоговые поступ
ления в размере около 1,1 млрд долл. США и создали в этих странах
180 тыс. рабочих мест [5].
Следует подчеркнуть, что слабым пунктом НШП является значительная несбалансированность оборотов внешней торговли из Азии в
Европу и в обратном направлении, что негативно влияет на экономику
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организации перевозок. По данным Европейской торговой палаты в
Китае, лишь каждый пятый поезд из ЕС в КНР заполняется товарами,
остальные четыре обратно идут порожними. Своего экспорта в Европу у
западных регионов Китая почти нет: экспортные кластеры по-прежнему
концентрируются на востоке КНР и оттуда грузы дешевле отправлять
морем. Более того, многие запущенные маршруты контейнерных поездов КНР - Европа субсидируются китайскими властями через спе
циальные компенсационные фонды [13]. Как показал опыт программы
ЕС по поддержке развития интермодальных перевозок «Марко Поло»,
многие проекты после окончания периода софинансирования оказались
нерентабельными и перевозки были прекращены.
Сутью транспортных коридоров является связанность регионов. На
практике различные маршруты перевозок конкурируют между собой.
Международные трансконтинентальные коридоры соединяют крупные
метрополии, страны, являющиеся лидерами экономического роста, а
также мировые финансовые центры, поэтому являются элементами
геополитической игры. Используя концепцию Збигнева Бжезинского,
в данном случае можно применить термин «великая шахматная доска
коридоров».
3. Финансовые инструменты поддержки НШП
Реализация широкомасштабной концепции НШП в ближайшие
десятилетия потребует привлечения огромных финансовых средств.
Суммарный объем инвестиций исчисляется десятками триллионов
долларов США, но точные цифры не называются. По данным некоторых
источников, например, рейтингового агентства Фич, объем инвестиций для уже реализуемых проектов составляет почти 300 млрд долл.
США, а запланированных - около 600 млрд долл. США. Успех реализации инициативы НШП во многом будет зависеть от эффективности
многоуровневой сети финансового сотрудничества, в том числе новых
инструментов, которые были созданы с целью реализации крупных
инфраструктурных проектов.
Осенью 2014 г. был создан Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (АБИИ). Его уставный капитал составил 100 млрд долл.
США. Первоначально «Меморандум о взаимопонимании» подписали
представители 21-й страны. По состоянию на конец июня 2017 г. к Меморандуму присоединились в общей сложности 77 стран. Крупнейшими
акционерами являются Китай (27,52% голосов), Индия (7,93%) и Россия
(6,25%). В рамках инициативы «Пояса и пути» АБИИ предоставил заем
для 15 проектов на сумму 1,7 млрд долл. США.
В конце 2014 г. был также создан Фонд Шелкового пути (ФШП). По
состоянию на конец 2016 г. ФШП привлек 40 млрд долл. США, выделенных в основном из золотовалютных резервов КНР (65%), а также из
активов Китайской инвестиционной корпорации, Экспортно-импортного
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банка Китая и Банка развития Китая. Предполагалась, что фонд станет
главным финансовым институтом для инвестиций в рамках инициативы
НШП. По данным ФШП, за прошедшие три года профинансировано
15 проектов на общую сумму 6 млрд долл. США.
Как показывает анализ структуры финансирования, роль новых
институтов пока остается маргинальной. Главным финансовым институтом, из средств которого до настоящего времени финансировались
проекты в рамках НШП, являлся Банк развития Китая с общим объемом
инвестиций в 110 млрд долл. США (по состоянию на конец 2016 г.).
Остальные четыре государственных коммерческих банка финансировали
проекты на сумму 150 млрд долл. США. Чтобы обеспечить поддержку
проектов в рамках инициативы «Пояс и путь», планируется наладить
сотрудничество с Новым банком развития, созданным странами-членами
БРИКС, а также со Всемирным банком и другими международными
институтами развития.
Через четыре года после того, как впервые на международном форуме была озвучена амбициозная инициатива «Пояс и путь», оценка ее
реальных целей по-прежнему остается неоднозначной. Вопреки тому,
что во многих источниках концепция НШП представляется как развитие транспортной инфраструктуры и создание новых маршрутов в
Евразии, использование образа «Великого Шелкового пути» имеет, по
сути, маркетинговый характер. Несмотря на то, что официальный Китай
подчеркивает прежде всего экономические выгоды данной инициативы
для всех стран, которые будут вовлечены в ее реализацию, доминирующими остаются геополитические аспекты. Следует согласиться с
мнением М. Глянца, что инициатива НШП стала своего рода брендом,
усилия которого направлены на превращение Китая в ведущую мировую
политическую державу [9, с. 17]. Однако бренд, популярный в данный
момент времени, не может поддерживать товары или услуги в долгосрочном периоде. Без создания рыночных механизмов для устойчивого
экономического и торгового сотрудничества, а также эффективных механизмов финансирования проектов инициатива «Пояс и путь» останется
всего лишь политическим лозунгом.
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Resume
In the last four years, the idea of ‘Belt and Road’ has become known around
the world, but its strategic goals are still very vague. Contrary to the popular
belief, the initiative of the ‘New Silk Road’ is not a transport project, but a largescale geo-economic strategy for China’s development, ensuring its domestic
and foreign policy goals, as well as regional superiority. The article analyzes
geopolitical, economic, and financial aspects related to the promotion of this
initiative. The differences between the concepts of ‘economic’ and ‘transport’
corridors are explained.
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