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Китай сменил вектор развития

В статье анализируется строительство Китайской Народной Респу-
бликой инфраструктурного проекта Новый Шелковый Путь, исследу-
ется его влияние на Китай, Центральную Азию и Россию.
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Одной из бесспорных тенденций последних десятилетий ста-
ло смещение центра роста мировой экономики в Азию, в 

частности в Китайскую Народную Республику. Именно феномен 
быстроразвивающейся Азии, а не обострение отношений с Запа-
дом, стал основной причиной так называемого разворота России 
на Восток. Определяющую роль для развития региона будет играть 
схема интеграции стран и налаживания экономических связей.

Одним из ведущих трендов в развитии современного азиатско-
го пространства является строительство Нового Шелкового Пути 
Китаем и другими странами данного региона. Статья посвящена 
выявлению роли данного строительства для Китая, влиянию это-
го проекта на страны евроазиатского региона, в первую очередь на 
страны Центральной Азии и Российскую Федерацию, а также ана-
лизу эффектов строительства Нового Шелкового Пути на КНР и 
сопредельные страны.

Китайская Народная Республика является социалистическим 
государством, крупнейшей по численности населения страной в 
мире (на данный момент в КНР проживает около 1,369 млрд чел.). 
В 2010 г. китайская экономика обогнала японскую и стала второй 
экономикой планеты по номинальному валовому внутреннему 
продукту (ВВП) после США. С декабря 2014 г. КНР является круп-
нейшей экономикой мира по ВВП по паритету покупательной спо-
собности (ППС)1. Меньше чем за век Китай из отсталой страны 
превратился в промышленно-аграрную, стал частью глобальной 
экономики, сосредоточив на своей территории значительную часть 
мирового промышленного производства. 
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Существует мнение, что Китай исчерпал возможности развития 
за счет спроса, который формируется на внешних рынках. На это 
указывает нынешний кризис, который переживает страна. В чет-
вертом квартале 2015  г. темпы экономического роста Китайской 
Народной Республики снизились на 1,6% по сравнению с предыду-
щим кварталом и на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г.2 

После многих лет стремительного роста почти все независимые 
эксперты соглашаются с тем, что экономический рост в Китае не 
мог не замедлиться, но остается неясным, насколько вторая по ве-
личине экономика в мире сбавит обороты – с двухзначного роста 
до стабильных 6–7%, или, что гораздо хуже, до 3–4%, или меньше3. 
Некоторые исследователи связывают это падение с провалом но-
вой модели экономического роста страны, другие же утверждают, 
что это происходит в связи с переносом акцента в развитии эконо-
мики с производства и инвестиций на потребление и сферу услуг, в 
2015 г. впервые в истории Китая превышена половина производи-
мого ВВП (50,5%)4.

Однако, на наш взгляд, правительство Китайской Народной Ре-
спублики приняло решение сменить направление экономического 
развития страны, перенеся упор с использования возможностей, 
которые давали Китаю внешние товарные рынки, на создание вну-
три континентальной Евразии нового экономического простран-
ства за счет интеграции и мощного экономического развития стран 
материка. Интеграция предполагает перераспределение финансо-
вых ресурсов Китая в сторону инвестирования в расчете на рост 
как внутреннего потребления в Китае, так и создания предприятий 
в странах Центральной Азии, что в будущем создаст принципиаль-
но новые возможности для экономического роста. 

Сейчас Китай растет преимущественно за счет экспорта по-
требительских товаров: он входит в четверку лидеров стран-экс-
портеров мира. КНР, максимально используя свои сравнительные 
преимущества (в первую очередь дисциплинированную, квалифи-
цированную и сравнительно дешевую рабочую силу), разумный 
протекционизм, завоевала хорошие позиции на мировых рынках 
отдельных товаров и сумела интегрировать национальную эконо-
мику в систему мирового хозяйства. Однако глобальный финан-
совый кризис 2008  г. заставил Китай искать новый путь выжи-
вания в мировой экономической среде, именно поэтому страна 
решила не ограничивать себя ролью вторичного мирового про-
изводственного цеха, а взять курс на интеграцию азиатских про-
странств, провозгласив себя лидером создания нового экономи-
ческого региона, потенциально более масштабного, чем ЕврАзЭС, 
которое создается Россией, нового евразийского экономическо-
го сообщества. Только на этом пути реально возможно создание 
10 млн рабочих мест в текущем году и более 50 млн рабочих мест 
к концу 2020 г. – задача, которая была поставлена перед КНР ру-
ководством страны в этом году5.

Важно отметить, что обозначилась тенденция сокращения чис-
ленности населения КНР в связи со сменой модели репродуктив-
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ного поведения, соответственно в дальнейшем ВНП на душу на-
селения будет постепенно возрастать, соответственно будет расти 
доля, которую можно будет пустить на внутреннее потребление. 
Китай способен сохранять относительное социальное единство 
общества, что также будет способствовать росту доли внутреннего 
потребления товаров и услуг, производимых в стране. Рост соци-
альных гарантий даст возможность населению потреблять боль-
шую долю дохода, не откладывая большую часть на будущее. Все 
это изменит модель экономического роста страны.

Поворот в сторону внутриазиатской интеграции наметился в 
2001 г., после создания Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ШОС). Эта организация изначально не носила экономический 
характер и была сугубо антитеррористическим объединением для 
борьбы с наркотрафиком, терроризмом и сепаратизмом в Цен-
тральной Азии, но именно сотрудничество Китая с азиатскими 
странами в рамках этой организации позволило установить с ними 
дружественные и доверительные отношения6. Пользуясь этим, пра-
вительство КНР начало реализацию крупнейшего в истории про-
екта  – Нового Шелкового Пути, который способен кардинально 
перекроить экономическую карту мира, создав новое по масштабу 
экономическое пространство. Многие исследователи рассматри-
вают этот проект как начало борьбы между Востоком и Западом 
за влияние в Евразии, но это – проект создания Новой Евразии, в 
которой должны будут появиться новые города. План Китайской 
Народной Республики, который часто называют возрождением 
древнего Шелкового Пути, представляет собой план возрожде-
ния на новой основе потенциала Центральной Азии, который она 
утратила в XV–XVI вв., чтобы вновь соединить огромные просто-
ры распавшегося континента в единое целое. Сами пути выйдут за 
пределы зоны и пересекут Китай, Монголию, Россию, Белоруссию 
и Германию, их длина составит более 12  тыс.  км. Но главная цель 
Китая – интегрировать центральноазиатские страны в свой проект, 
который становится сердцем интеграции континентальной Евразии. 

Идея возродить Новый Шелковый Путь была озвучена в 2013 г. 
председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках плана по финан-
сированию проекта китайский лидер также объявил о создании 
Азиатского международного инфраструктурного банка (уставный 
капитал которого составляет $100 млрд)7, который будет осущест-
влять финансирование проекта, при этом первоначальный взнос 
Китая составит $47 млрд8.

Преимущества строительства Нового Шелкового Пути для КНР 
вполне определенны.

 Во-первых, Китай может стать главным инвестором инфра-
структуры нового экономического пояса в виду отсутствия в реги-
оне конкурентов с более мощной финансовой базой. 

Во-вторых, это формирование между государствами пояса Но-
вого Шелкового Пути тесных комплексных отношений в экономи-
ческой, политической и гуманитарной областях. 

В-третьих, товары, производимые в Китае, станут добираться в 
Европу всего за две недели, а не за месяц как сегодня. В настоящее 
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время львиная доля грузоперевозок между Китаем и Европой осу-
ществляется по морскому пути через Суэцкий канал. Протяжен-
ность такого маршрута составляет примерно 24 тыс. км, доставка 
груза занимает от 40 до 50 суток. Новая автомагистраль будет обе-
спечивать высокий уровень безопасности и позволит сократить 
время в пути как минимум до десяти суток. Уже сегодня основную 
часть грузопотоков между Китаем и странами ЕС составляют това-
ры с высокой добавленной стоимостью, объективно тяготеющие к 
перевозкам автомобильным транспортом9. 

Кроме того, Новый Шелковый Путь создаст новый крупный 
рынок, с учетом самого Китая  – крупнейший в мире рынок, по-
скольку экономическое развитие стран, расположенных на Новом 
Шелковом Пути, может стать главным трендом развития мировой 
экономики XXI в. При этом данный рынок задействует периферий-
ный запад Китайской Народной Республики (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район), который станет центром прохождения всех 
инфраструктурных путей инициативы, что даст возможность сни-
зить активность радикалов в регионе10.

Также экономическая активность Китая, которая будет на 
пользу его соседям, поднимет международный авторитет страны 
и укрепит позиции КНР в континентальной Евразии. Немаловаж-
но и то, что Новый Шелковый Путь станет своеобразной сменой 
имиджа Китая как развивающейся страны в сторону имиджа акто-
ра, с которым стоит считаться на международной арене11.

Новый Шелковый Путь будет новой экономической зоной, ко-
торая растянется почти на треть земной поверхности. Для функ-
ционирования этой зоны был создан план, который включает в 
себя строительство скоростных железных дорог, автомобильных 
дорог и трасс, сетей передачи энергетических ресурсов, оптоволо-
конных сетей. Важной частью этого плана станет Морской шел-
ковый путь, который соединит Китай со странами Персидского 
залива и Средиземного моря через Центральную Азию и Индий-
ский океан12. В настоящее время Китай уже ведет строительство 
морских баз по пути следования Морского пути. После заверше-
ния строительства новый путь будет соединять три континента – 
Азию, Европу и Африку. Сеть инфраструктурных проектов соз-
даст крупнейший в мире экономический коридор с населением 
свыше 4,4 млрд чел. 

Концепция «пояса и пути» (разработанная совместно Госкоми-
тетом по развитию и реформе, Министерством коммерции и МИД 
КНР) содержит ясные экономико-географические контуры и, по-
мимо прочего, достаточно подробные указания на задачи тех или 
иных регионов Китая в реализации проекта. Например, провинци-
ям верхнего и среднего течения Янцзы рекомендуется сотрудни-
чать с их партнерами в Поволжье. В целом же внутренние районы 
страны ориентируются на сотрудничество с центральной, южной 
и западной частями Азии, роль «окна и авангарда» на западном су-
хопутном направлении («поясе») отводится Синьцзян-Уйгурскому 
автономному району. Схожую роль в сухопутных и речных ком-
муникациях со странами АСЕАН и Южной Азии сыграет провин-
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ция Юньнань. Прибрежные провинции формируют базу морского 
«пути». 

Особое место в концепции заняла Россия (в том числе в ка-
честве выхода на Балтику и Японское море). Намечен высоко-
скоростной транспортный коридор «Пекин–Москва». В числе 
прочих коридоров указаны связки «Китай–Монголия–Россия», 
«Китай–Центральная Азия–Западная Азия», «Китай–Индоки-
тайский полуостров», «Китай–Пакистан» и «Бангладеш–Китай–
Индия–Мьянма»13.

Логику построения Нового Шелкового Пути западные исследо-
ватели сравнивают с логикой образования Европейского Союза, а 
именно с этапом учреждения Европейского сообщества угля и ста-
ли. Однако Китай оставляет за странами Нового Шелкового Пути 
всю полноту их суверенитета, делая упор исключительно на взаи-
модействии между странами14.

Концепция «пояса и пути» выдвигает пять приоритетов сотруд-
ничества: 

 – координация национальных экономических стратегий; 
 – повышение связности национальных инфраструктурных си-
стем; 

 – снятие препятствий для торговли и инвестиций; 
 – финансовая кооперация; 
 – гуманитарные связи15.

Концепция однозначно декларирует намерение в рамках общей 
идеи обеспечения «глобальной либерализации торговых режи-
мов... обсуждать со странами “Пояса и пути” создание зон свобод-
ной торговли», совместно продвигать такие меры, как устранение/
снижение тарифных барьеров, унификация таможенных и других 
регулирующих торговых процедур. Это же касается сферы инве-
стиций, которую авторы Концепции предлагают сделать «двига-
телем торговли», распространить на самый широкий спектр про-
мышленного и аграрного производства – от разведки и разработки 
ископаемых, до марикультуры и лесного хозяйства16. 

Поворот в сторону Центральной Азии (ЦА) возможен для Ки-
тая в силу нескольких причин. Дружественные контакты с госу-
дарствами ЦА могут помочь Китаю сохранять высокий уровень 
отношений с РФ, Южной Азией, Ближним и Средним Востоком, 
а также с ЕС. Немаловажна и китайская инвестиционная деятель-
ность в ЦА – с ее помощью КНР создает инфраструктуру, которая 
наиболее отвечает ее интересам. Кроме того, со второй половины 
2008 г. китайская экономика стала серьезно проседать (рост ВВП 
снизился с 12 до 7% в год)17. Падение покупательной способности 
населения в странах-импортерах китайской продукции (США, ЕС, 
Япония) сильно сказалось на развитии экономики КНР. Снижение 
спроса на китайскую продукцию за рубежом во втором полугодии 
2008 г. вынудило руководство КНР закрыть значительное количе-
ство предприятий, выпускающих продукцию на экспорт. По стра-
не прокатилась волна увольнений: с сентября 2008 г. по май 2009 г. 
безработными стали почти 23 млн китайцев, большинство из них 
было занято в традиционных отраслях (в промышленности и сель-
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ском хозяйстве занято 24 и 50% работающего населения соответ-
ственно18).

Именно поэтому «разворот» к ЦА при помощи строительства 
Нового Шелкового Пути стал принципиальным выбором КНР, 
ведь страны данного региона обладают мощным энергетическим, 
человеческим (общая численность населения пяти стран Средней 
Азии – 68,4 млн чел. (2015) со средней плотностью 30 чел. на кв. км), 
транзитным потенциалом. Индустриализация, инициированная 
КНР, спровоцирует всеобщий экономический рост всей Евразии, 
включая прилегающие к Китаю российские регионы, образование 
новой системы разделения труда и тесное взаимодействие Китая 
как с ЕврАзЭС, так и с остальными международными организа-
циями континента. В свою очередь, можно прогнозировать резкое 
увеличение темпов роста, а также ускоренный рост населения этих 
стран, особенно Казахстана. Сейчас экономические отношения 
между сторонами углубляются, Китай становится одним из наи-
более значимых торговых партнеров, инвесторов и финансовых 
спонсоров. Так, согласно официальной статистике, в 1992 г. после 
установления дипломатических отношений между Китаем и пятью 
странами Центральной Азии совокупный товарооборот составил 
лишь 460  млн долларов. Спустя 20  лет, в 2012  г., этот показатель 
достиг почти 46 млрд долларов, увеличившись в итоге в 100 раз19. 

Подход государств Центральной Азии к различным проектам, 
касающимся их собственной судьбы, весьма прагматичен. Конеч-
но, он различен от страны к стране, но в целом можно сказать, что 
в государствах Центральной Азии готовы поддержать проект лю-
бой стороны, если он выразится в финансовом содействии, инве-
стициях и не будет подрывать основы государственного строя и 
безопасность.

Если Китай преуспеет в организации внутриазиатской эконо-
мической зоны, это повлияет кардинальным образом на все миро-
вое хозяйство. Ожидается, что реализация проекта займет не одно 
десятилетие, стоимость его составит многие триллионы долларов. 
Главным партнером КНР в этом нелегком деле китайские власти 
видят Россию. Сейчас много государств проявляет активный ин-
терес к инициативе «Новый Шелковый Путь», но именно Россия 
принципиально является самым важным партнером Китая в этом 
гигантском строительстве, имея к тому же существенные преиму-
щества20. Это обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, страны связывают уникальное географическое со-
седство и большая протяженность границы. 

Во-вторых, государства поддерживают уникальное политиче-
ское взаимодоверие. 

В-третьих, Китай и Россия находятся в постоянном практиче-
ском сотрудничестве, к примеру, осуществляется совместное стро-
ительство газового проекта «Сила Сибири»21. 

Но главное, что Россия является неотъемлемой частью нового 
интеграционного региона, который может возникнуть, только если 
Россия и Китай будут активно взаимодействовать в деле создания 
нового внутриазиатского рынка, и что важно – Россия и КНР уже 
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сейчас совместно идут в этом направлении, ведь лидеры двух стран 
уже начали сопряжение проекта Нового Шелкового Пути и ЕврАзЭС, 
т. е. началась интеграция двух держав. В подтверждение сказанно-
го стоит отметить, что в 2015 г. было сделано совместное заявле-
ние Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского эко-
номического союза и Экономического пояса Шелкового Пути, 
что провозгласило сопряжение двух инициатив на базе Шанхай-
ской Организации Сотрудничества путем расширения торгово- 
инвестиционного сотрудничества22.

Протяженность российского отрезка трассы Нового Шелково-
го Пути составляет 2,2 тыc. км. Начальной точкой транспортного 
коридора в России станет Оренбург. Также магистраль пройдет че-
рез Казань, Нижний Новгород, Москву. Конечная точка – выход на 
порты Балтийского и Баренцева морей  – Санкт-Петербург, Мур-
манск23.

Россия является третьей крупнейшей экономикой среди членов 
Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций (АБИИ) после 
Китая и Индии и поэтому может претендовать на соответствую-
щую долю голосов и ряд ключевых позиций в менеджменте этой 
организации24. Кроме того, Российская Федерация участвует в ини-
циативе коридора «Европа – Западный Китай». Согласно офици-
альным документам, длина трассы составит 8400 км, она соединит 
Санкт–Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Оренбург, 
Актобе, Кызылорду, Алма–Ату, Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэн-
чжоу и Ляньюнган. По территории России пройдет около 2200 км 
дороги, Казахстана – 2800 км, Китая – 3400 км25. Активная вовле-
ченность России в проект Нового Шелкового Пути дает возмож-
ность предположить, что в будущем эта инициатива будет сопря-
жена с ЕврАзЭС, который инициирован Россией. Вероятно, это 
приведет к созданию выгодного для всех стран Евразии Евразий-
ского Сообщества, аналогичного Европейскому Союзу. 

Однако для Китая в реализации проекта Нового Шелкового 
Пути существует множество политических рисков, в частности 
отсутствие опыта в решении сложных политических проблем на 
Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также нехватка людей со зна-
нием языков и культуры регионов. Кроме того, в евроазиатском ре-
гионе велико присутствие других крупных мировых держав, в том 
числе США, Европейского Союза и России26. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из ведущих 
трендов в развитии современного азиатского пространства явля-
ется строительство Китаем Нового Шелкового Пути. КНР являет-
ся социалистическим государством, крупнейшей по численности 
населения страной в мире. Несмотря на высокий уровень китай-
ской экономики, кризис 2008 г. отразился и на Китае: темпы эко-
номического роста уменьшились с 10 до 6–7% в год. Поскольку 
Китайская Народная Республика, будучи «мировой фабрикой», 
ранее развивалась исключительно за счет экспорта дешевых то-
варов, китайское правительство решило сменить данный экстен-
сивный путь развития на интенсивный, а именно через создание 
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внутриевразийской интеграции  – Нового Шелкового Пути. Но-
вый Шелковый Путь будет экономической зоной, которая растя-
нется почти на треть земной поверхности. Сами пути выйдут за 
пределы этой зоны и пересекут Китай, Монголию, Россию, Бе-
лоруссию и Германию, их длина составит более 12  тыс. км. Глав-
ная цель Китая  – интегрировать центральноазиатские страны 
в свой проект, который становится сердцем интеграции конти-
нентальной Евразии. Проект Нового Шелкового Пути актуален 
и для стран Центральной Азии, так как он привлечет зарубеж-
ные инвестиции, с помощью которых будет построена инфра-
структура, поднимется уровень жизни населения и увеличится 
его занятость. Строительство Нового Шелкового Пути интересно  
и России, ведь эта инициатива может быть сопряжена с ЕврАзЭС, 
что приведет к созданию выгодного для всех стран Евразии Евра-
зийского Сообщества, аналогичного Европейскому Союзу. 

Таким образом, строительство Нового Шелкового Пути выгод-
но и для Китая как инвестора данного проекта и «хозяина» ново-
го рынка, и для остальных стран, расположенных в евроазиатском 
регионе. 


