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Инициатива Китая «Один 
пояс – один путь» все чаще 
звучит в контексте политической 
ситуации. Постараемся 
разобраться в сущности проекта 
с точки зрения его логистической 
составляющей.

Во все времена внешнеторговые 
отношения служили расширению 

сотрудничества между государства-
ми. Первой статьей китайского экспор-
та еще во II в. до н. э. стал шелк, дав-
ший название маршруту, многие века 
соединявшему Восток и Запад, – Вели-

кому шелковому пути. Его история свя-
зана с именем китайского посла Чжан 
Цяня, предложившего продавать не-
ведомый в то время на Западе шелк 
и завозить в Поднебесную полудра-
гоценные камни, скакунов и экзоти-
ческие фрукты. Уже в те времена Ве-
ликий шелковый путь не был единой 
магистралью, объединяя несколько 
дорог, шедших в обход пустынь и гор-
ных массивов (рис. 1). С VI в. н. э. для 
перевозок стали использовать реки 
и моря. Судьба Великого шелкового 
пути не была простой: торговля пре-
рывалась войнами и освободитель-
ными народными восстаниями, одна-
ко несмотря на это во все времена он 
играл огромную роль не только в раз-
витии торгово-экономических отноше-
ний, но и в передаче новых техноло-
гий, расширении культурных связей 
между народами и в географических 
открытиях [2].

Идея по созданию единой с соседни-
ми странами и регионами инфраструк-
туры транспортно-логистической сети – 
Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского шелкового пути – впервые 
была озвучена председателем КНР 

АннотАция. Статья раскрывает сущность проекта «Один пояс – один путь» и знакомит с предпосылками 
его возникновения. На основе оценки ключевых направлений реализации проекта рассматриваются ло-
гистические составляющие его развития.
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Рисунок 1. Маршруты Великого шелкового пути
Источник: [6]

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС – 
ОДИН ПУТЬ»



Проблемы и суждения

http://www.logistika-prim.ru/ 10 232017

Си Цзиньпином осенью 2013 г. во вре-
мя его выступлений в Астане и Джакар-
те. Принятое в Китае название «Один 
пояс – один путь» объединило два про-
екта: «Экономический пояс Шелкового 
пути» (ЭПШП) и «Морской шелковый 
путь XXI в.» (МШП) (рис. 2). Масштаб-
ность проекта обусловлена тем, что 
на территориях, через которые пройдет 
путь, проживает 63% населения Зем-
ли. Проект предусматривает модерни-
зацию существующих и создание новых 
транспортных и экономических коридо-
ров, связывающих более 60 стран. Ре-
ализация планов предполагает органи-
зацию 56 зон торгово-экономического 
сотрудничества и гарантирует 180 тыс. 
новых рабочих мест [4].

Выдвижение инициативы «Один 
пояс – один путь» в КНР связывают 
не только с необходимостью развития 
экономики страны, но в первую очередь 
с тем, что в современном мире «внеш-
няя открытость является важным им-
пульсом для социально-экономического 
развития страны» [1, с. 49]. Уже более 
100 стран и международных организа-
ций приняли участие в китайской иници-
ативе. Только за первый год реализации 
проекта, к 2015 г., китайские предпри-
ниматели подписали 3 987 контрактов 
с компаниями из 60 стран, прилегаю-
щих к маршрутам ЭПШП и МШП, на об-
щую сумму 92,64 млрд долл. С 2016 г. 
начал работу и профинансировал пер-
вую очередь инвестиционных проек-
тов Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций. Формирование ряда объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
по пути следования магистрали нахо-
дится сегодня в стадии проектирова-
ния или строительства, как, например, 
железная дорога Венгрия ‒ Сербия или 
высокоскоростная железнодорожная ма-
гистраль Джакарта ‒ Бандунг.

Экономическое положение и транс-
портная инфраструктура стран – участ-
ниц проекта «Один пояс – один путь» не-
однородна (табл. 1). Несмотря на слабо 
развитую наземную транспортно-ло-
гистическую инфраструктуру, многие 
страны, граничащие с ЭПШП на пути 
из Китая через Центральную Азию, об-
ладают стратегическими ресурсами – 
нефтью, газом, ураном. Запасы нефти 
в странах Центральной Азии оценива-
ются в 27 млрд т, занимая второе ме-
сто после запасов в Персидском заливе, 
причем материковые запасы составля-
ют 8,5 млрд т. Запасы газа оцениваются 
в 5,5 трлн м3. Почти четверть мировых 
запасов урана приходится на месторож-
дения Казахстана, крупные месторож-
дения этого металла есть также в Кир-
гизии, Узбекистане и Таджикистане. 

В акватории Каспийского моря и при-
легающих к нему странах запасы неф-
ти, по различным данным, составляют 
от 2,3‒4,5 млрд т до 5,4 млрд т. Прогноз-
ные запасы оцениваются от 16 до 32 
млрд т, почти в два раза превышая ре-
сурсы Северного моря, и сопостави-
мы с запасами Северной Америки [3, 
с. 118]. Все это создает условия для эф-
фективного развития экономик и взаи-
мовыгодного сотрудничества при нали-
чии единого логистического подхода.

Китайские эксперты, анализируя суще-
ствующее положение, отмечают, что про-
ект «Один пояс – один путь», базируясь 
на традициях Великого шелкового пути, 
учитывает все особенности современной 
экономики. При реализации проекта для 
развития торгово-экономического сотруд-
ничества Китая в рамках самого протя-
женного и перспективного экономического 
коридора приоритетными будут следую-
щие направления [1, с. 14]:

 ■ акцент на вывод китайских капита-
лов и технологий на внешние рын-
ки, а не на привлечение капиталов 
и технологий на территорию страны;

 ■ переход от приоритетного разви-
тия восточных приморских провин-
ций к развитию внутренних запад-
ных провинций КНР;

 ■ создание зон свободной торговли 
с соседними странами с учетом сло-

Цивилизации должны осуществлять диалог 
и обмены, не пытаясь исключать и заменять 
собой друг друга».

Си Цзиньпин [9]

Рисунок 2. Основные маршруты ЭПШП и МШП XXI в.
Источник: [9]

Основные маршруты 
Экономического пояса 
Шелкового пути: 

 ■ из Китая через Центральную 
Азию, Россию в Европу (Бал-
тийское море);

 ■ из Китая через Центральную, 
Западную Азию, Персидский 
залив в Европу (Средиземное 
море);

 ■ из Китая в Юго-Восточную и Юж-
ную Азию к Индийскому океану. 

Основные 
направления Морского 
шелкового пути: 

 ■ из морских портов Китая через 
Южно-Китайское море до Ин-
дийского океана в Европу;

 ■ из морских портов Китая через 
Южно-Китайское море в юж-
ную акваторию Тихого океана.

жившихся мировых тенденций к ре-
гиональной интеграции;

 ■ осуществление свободного пере-
мещения товаров, капиталов и ра-
бочей силы («трех свобод»).
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Таблица 1.
Основные страны – участницы проекта «Один пояс – один путь»
Источник: составлено по материалам [5, 7]

Страна ВВП, млрд долл. 
(2016)

Экспорт, млрд долл. 
(2016)

Импорт, млрд долл. 
(2016)

Внешнеторговый оборот, 
млрд долл. (2016)

Китай 11 968,41 2 098,16 1 587,43 3 685,59

Россия 1 375,56 281,83 191,41 473,24

Монголия 13,1 4,92 3,36 8,28

Казахстан 216,6 36,78 25,17 61,95

Киргизия 7,91 1,54 3,92 5,46

Азербайджан 63,64 10,90 9,20 20,10

Белоруссия 62,5 23,34 27,57 50,91

Польша 516,96 202,52 197,31 399,83

Германия 3 513,63 1 339,65 1 054,89 2 394,54

Нидерланды 768,89 569,71 503,41 1 073,12

Пакистан 282,7 20,44 47,16 67,60

Бангладеш 223,94 34,96 41,49 76,45

Мьянма 77,89 11,00 16,60 27,60

Индия 2 150,6 264,02 359,06 623,08

Иран 404,46 66,00 40,00 106,00

Таблица 2.
Лидирующие провинции Китая в проекте «Один пояс – один путь»
Источник: составлено по материалам [8, 9]

Регион Провинция

Северо-Запад Ганьсу, Нинся, Цинхай, Шэньси, Синьцзян

Юго-Запад Чунцин, Сычуань, Юньнань

Юг и Юго-Восток Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, Цзянсу, Чжэцзян

Заслуживает внимания направление 
проекта, связанное с переносом цент-
ра тяжести от восточных провинций 
Китая, имеющих доступ к морю, к за-
падным, внутренним провинциям. Без-
условно, данный шаг обусловлен же-
ланием руководства страны сгладить 
различия в экономическом развитии 
регионов. Но для других стран участие 
в этой инициативе даст возможность 
получения доступа как к китайскому 
рынку в целом, так и к менее освоен-
ным рынкам вдоль маршрутов ЭПШП, 
связанным с исходящими инвестиция-

ми Китая. Предполагается, что 13 про-
винций будут занимать лидирующее по-
ложение в проекте «Один пояс – один 
путь» (табл. 2). Особого внимания за-
служивает план развития провинций 
Синьцзян и Фуцзянь. Именно они были 
выбраны в качестве основных для раз-
вития инициативы ЭПШП и МШП соот-
ветственно. Синьцзян, являясь есте-
ственным географическим центром для 
маршрутов в Центральную Азию, Рос-
сию и Европу, обозначен как основная 
область наземного Экономического по-
яса Шелкового пути. Провинция Фуц-

зянь выступает эквивалентной зоной 
для Морского шелкового пути XXI в. Та-
кой подход определил интерес к проек-
ту со стороны не только стран, вдоль 
которых непосредственно пролегают 
маршруты ЭПШП и МШП, но и других 
государств. Например, большое вни-
мание развитию проекта уделяет Ве-
ликобритания, акцентируя важность 
того, чтобы «британские компании как 
можно скорее приняли участие в этой 
инициативе» [8, p. 19].

Рассматривая сегодняшние рос-
сийско-китайские отношения, следу-
ет отметить, что они демонстрируют 
всестороннее стратегическое взаи-
модействие и партнерство в различ-
ных областях инвестиций, энергети-
ке, сельском хозяйстве и других на-
правлениях. Китайские инвестиции 
в российские предприятия достигли 
14 млрд долл., поддерживая статус 
четвертого по величине источника ин-
вестиций в РФ. Россия стала крупней-
шим экспортером сырой нефти в Ки-
тай, куда в 2016 г. было поставлено 
5 248 млн т сырой нефти из России, 
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что на 23,7% превысило объемы пре-
дыдущего периода. Большое значение 
уделяется строительству газопровода 
Китай – Россия. Предполагается, что 
уже в мае 2019 г. начнется его эксплу-
атация. Шестой год подряд КНР явля-
ется крупнейшим торговым партнером 
России. Объем торговли между стра-
нами в 2016 г. составил 69 525 млн 
долл., увеличившись на 2,2% [10]. Ана-
лизируя текущее положение России, 
необходимо учитывать ее существен-
ную зависимость от потоков сырьевого 
экспорта. Несмотря на то что в 2016 г. 
в объемном выражении экспорт вырос, 
падение цен на экспортируемые това-
ры привело к его сокращению в дол-
ларовом выражении. Все это не мог-
ло не отразиться на положении оте-
чественных компаний-перевозчиков. 
В этой связи российско-китайские ини-
циативы в рамках логистического сот-
рудничества проекта «Один пояс ‒ 
один путь» заслуживают особого вни-
мания, создавая прочный фундамент 
для здоровых и стабильных отноше-
ний между двумя странами.

Растущие объемы производства 
и внешней торговли КНР требуют мо-
дернизации и расширения единой 
с западной частью Евразии транс-
портной сети, поскольку существую-
щая сегодня сухопутная транспорт-
ная инфраструктура уже не отве-
чает запросам страны. Безопасный 
и беспрепятственный транзит грузов, 
создание благоприятного валютно-
го и таможенного режима с соседни-
ми государствами требуют активного 
развития транспортно-логистической 
инфраструктуры. Реализация проек-
та ЭПШП по прокладке транспортной 
магистрали, позволяющей связать 
Азию с Балтийским морем, обеспе-
чит развитие узловых участков по все-
му пути следования (рис. 3), поэтому 
для России в условиях общего сниже-
ния инвестиций и падения внутренне-

Рисунок 3. Основные направления Экономического пояса Шелкового пути
Источник: [3, с. 126]

Экономические 
коридоры проекта  
«Один пояс – один путь» 

 ■ Коридор Китай ‒ Монголия ‒ 
Россия

 ■ Коридор Китай ‒ Центральная 
Азия ‒ Западная Азия

 ■ Коридор Китай ‒ Индокитай
 ■ Коридор Китай ‒ Пакистан
 ■ Коридор Бангладеш ‒ Индия – 
Мьянма ‒ Китай

го уровня потребления, которые ряд 
лет оказывают негативное влияние 
на объемы перевозок, участие в про-
екте «Один пояс – один путь» имеет 
особое значение. Это не только поз-
волит активно развивать азиатские 
регионы страны и повысит рост оку-
паемости капиталовложений в транс-
портную инфраструктуру, но и помо-
жет вернуть России статус крупней-
шей транзитной зоны.
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