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Инновационному развитию экономики России способствует не только внутренняя, но и внешне- 
экономическая политика. Проект «Один пояс – один путь» имеет важное значение как для России, 
так и для Китая, при этом есть и преимущества, и недостатки. В статье дан краткий анализ соци-
ально-экономического состояния китайской и российской экономик и обосновывается необходи-
мость реализации проекта Северного морского пути. России несомненно важны инвестиции Китая, 
в том числе для реализации государственных программ, способствующих развитию Арктической 
зоны и Северного морского пути. В целях реализации программ выделяются значительные фи-
нансовые ресурсы. Финансовые выгоды России состоят в инвестициях китайских фондов, предостав-
лении кредитов под невысокие проценты, выгодах от транзита, получении платы от прохода судов, 
расширении экспорта и в целом содействии инновационному развитию экономики страны. Среди не-
финансовых выгод отмечается обеспечение национальной безопасности, укрепление позиций между-
народных связей, повышение конкурентоспособности России.
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Проблемы мировой глобализации, интеграции, 
с одной стороны, и различные торговые войны, 

санкционные действия, – с другой, обусловливают 
необходимость создания различных объединений, 
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торгово-экономических и транспортных коридоров. 
К примеру, воссоздание и развитие шелкового пути 
было вызвано необходимостью развития экономики 
Китая, повышения объема экспорта его продукции во 
многие страны, в том числе и в Россию, на инноваци-
онное развитие которой оказывают влияние как ин-
вестиции иностранных государств, так и стратегиче-
ские проекты, в том числе российско-китайские, кото-
рым в данной статье уделено особое внимание.

Рассмотрим отдельные направления развития 
экономики Китайской Народной Республики (КНР).

В последние годы наблюдается небольшой рост 
ВВП Китая, также отмечается рост добавленной сто-
имости в основную (добывающую) отрасль, при этом 
темпы роста ВВП все же снижаются, что может быть 
связано с ситуацией на рынке, высоким уровнем 
предпринимательского пессимизма, ухудшением 
платежной дисциплины. Снижение темпов роста 
ВВП повлияло на увеличение числа корпоративных 
дефолтов по облигациям и роста банкротств. Вве-
денные ограничительные меры привели к ограниче-
нию доступа субъектов китайского бизнеса к заемно-
му финансированию, что сказалось на снижении 
личного потребления.

Большую часть ВВП Китая составляет промыш-
ленность. В 2018 г. вклад расходов на конечное по-
требление в ВВП составил 76,2 %, валового нако-
пления капитала – 32,4 %, а чистого экспорта това-
ров и услуг – 8,6 %.

Инвестиции в высокотехнологичные отрасли   
в 2018 г. увеличились на 14,9 %, а инвестиции в про-
мышленные технологические преобразования –  
на 12,8 % по сравнению с предыдущим годом. Произ-
водство новых энергетических транспортных средств 
достигло 1,15 млн юаней, что выше на 66,2 % по срав-
нению с предыдущим годом, а производство умных 
телевизоров стало равным 113,76 млн юаней, увели-
чившись на 17,7 %. Объем розничных онлайн-про-
даж достиг 9 006,5 млрд юаней, увеличившись на 
23,9 %. Первичные инвестиции (то есть инвестиции, 
которые привлекаются для покупки организации или 
создания нового бизнеса) составили 2 241,3 млрд юа-
ней, увеличившись на 12,9 %. Объем выпуска про-
дукции субъектами вторичной промышленности со-
ставил 23 789,9 млрд юаней, он вырос на 6,2 %, объ-
ем инвестиций во вторичной промышленности уве-
личился на 6,5 %. В сфере услуг выручка составила 
37 532,4 млрд юаней, рост – 5,5 %; объем инвести-
ций в сфере услуг в инфраструктуру (исключая элек-
троэнергию, теплоэнергию, газ и воду) увеличился на 
3,8 %. Инвестиции из фондов Гонконга, Макао и Тай-
ваня сократились на 11,5 %, а темпы снижения уве-
личились на 5,4 процентных пункта (п.п.). Инвести-
ции в иностранные фонды выросли на 6,1 %,       
при этом темпы роста не изменились по сравнению 

с показателями за первые 11 месяцев. Прибыль, полу-
ченная в 2018 г. промышленными организациями сверх 
установленного размера, составила 6 635,1 млрд       
юаней, увеличившись на 10,3 % по сравнению с пре-
дыдущим годом. Прибыль от владения государствен-
ными предприятиями составила 1 858,3 млрд юаней, 
что на 12,6 % больше, чем в предыдущем году. 
Стоимость акций акционерных обществ составила 
4 697,5 млрд юаней, увеличившись на 14,4 %. Вы-
ручка организаций, финансируемых иностранными 
инвесторами или инвесторами из Гонконга, Макао и 
Тайваня, составила 1 677,6 млрд юаней, увеличив-
шись на 1,9 %; выручка частных организаций достиг-
ла 1713,7 млрд юаней, увеличившись на 11,9 %. 
Прибыль организаций от добычи полезных ископае-
мых составила 524,6 млрд юаней, увеличившись 
на 40,1 % по сравнению с предыдущим годом. Объем 
выпуска продукции обрабатывающих производств 
составил 5696,4 млрд юаней, увеличившись на 8,7 %. 
Норма прибыли от основной деятельности промыш-
ленных организаций достигла 6,49 %, что на 0,11 п.п. 
выше, чем в 2017 г.

В конце 2018 г. объем валютных резервов КНР 
составил 3 072,7 млрд долл., что на 67,2 млрд долл. 
меньше, чем в конце 2017 г. За период с 2014 по 2018 г. 
валютные резервы снизились на 20 %. Средний об-
менный курс за год составил 6,6174 юаней за 1 дол-
лар, что на 2,0 % выше чем в 2017 г.1

Проанализируем динамику изменения грузопото-
ков, связанных с Шелковым путем, что имеет суще-
ственное значение как для КНР, так и для реализа-
ции российско-китайских проектов. Подробнее о реа-
лизации проекта «Шелковый путь» изложено ниже.

На рисунках 1, 2 видно, что в 2018 г., по сравне-
нию с предыдущим годом, по всем видам перемеще-
ния грузов, имеет место положительная динамика. 
В целом по общему грузопотоку рост составил 7,1 %, 
при этом наибольший рост обеспечивал железнодо-
рожный транспорт (9,2 %). По грузовым потокам    
в целом динамика оказалась ниже (4,1 %), но в раз-
резе их видов наблюдается сильная дифференциа-
ция. Так, по трубопроводам было транспортировано 
грузов больше, чем в 2017 г. на 22,5 %, по железно-
дорожным путям и автодорогам – также больше, 
соответственно, на 6,9 % и 6,6 %; самый низкий темп 
роста продемонстрировал водный путь – 0,7 %2.

Оборот почтовых услуг в 2018 г. вырос на 26,4 % 
по сравнению с 2017 г. Розничные продажи увеличи-
лись на 25,4 % и составили 18,4 % объема рознич-
ных продаж потребительских товаров, что на 3,4 п.п. 
выше, чем в 2017 г. Объем розничных онлайн-         
продаж увеличился на 23,9 % по сравнению с 2017 г. 
В частности, объем розничных продаж физических 
товаров составил 7 019,8 млрд юаней, увеличив-
шись на 25,4 %, что составило 18,4 % от общего 

1 Официальный сайт Национального статистического бюро Китая. Предварительные результаты бухгалтерского уче-
та ВВП за четвертый квартал и весь 2018 год. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190213_1648780.
html (дата обращения: 14.02.2020).

2 Там же.
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объема розничных продаж потребительских товаров, 
что на 3,4 п.п. выше, чем в 2017 г. Объем розничных 
продаж нефизических товаров через Интернет со-
ставил 1 986,7 млрд юаней, увеличившись на 18,7 %.

Импортируемые в Китай сырая нефть, газ, инте-
гральные схемы составляют в денежном выражении 
значительную часть всего объема импорта. Анализ 
экспорта в страновом разрезе показывает, что почти пя-
тая часть всего экспорта приходится на США, 16,4 % – 
на страны Евросоюза, 12,8 % – на страны АSEАN3, 
12,2 % – на Гонконг. При этом следует отметить, что по 
всем направлениям отмечается положительный темп 
роста. Что касается импорта, то из Европы приходится 
12,8 % всего импорта, из стран АSEАN – 12,6 %,     
из Кореи – 9,6 %, Японии – 8,5 %, Тайваня – 8,3 %. 

Следует еще раз подчеркнуть, что одним из крупнейших 
внешнеторговых партнеров Китая является Евросоюз.

Китай импортирует больше полупроводников, 
чем нефти; так, в 2017 г. общая стоимость импорта 
полупроводников составила 260 млрд долл., а нефти 
– 162 млрд долл.4. Более уточненные данные о това-
рообороте КНР с основными торговыми партнерами 
в 2019 г. приведены в «Годовом обзоре состояния 
экономики и основных направлений внешнеэкономи-
ческой деятельности Китайской Народной Республи-
ки в 2018 году» (далее – Годовой обзор), представ-
ленном на сайте Торгового представительства Рос-
сийской Федерации в Китайской Народной Республи-
ке5 (извлечение из Годового обзора о товарообороте 
КНР проиллюстрировано таблицей 1).

Рис.1. Темп роста общего грузопотока в Китае в 2018 г.  по сравнению с 2017 г., %

Рис. 2. Темп роста грузового потока в Китае в 2018 г. по сравнению с 2017 г., %
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3 АSEАN – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ. – Association of South East Asian Nations).
4 Официальный сайт Министерства финансов Китая. URL: http://yss.mof.gov.cn/2019zyczys/201904/t20190402_3210690.

html (дата обращения: 14.02.2020).
5 Официальный сайт Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. URL: 

http://www.russchinatrade.ru/ru/about-china_-new/economy (дата обращения: 11.03.2020).
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В 2018 г. было создано 60 533 организаций, в том 
числе финансовых, с прямыми иностранными инве-
стициями, что на 69,8 % больше, чем в предыдущем 
году, а фактически в КНР объем прямых иностранных 
инвестиций составил 885,6 млрд юаней, увеличив-
шись на 0,9 %, или на 135,0 млрд долл. Объем ино-
странных инвестиций, фактически использованный 
организациями высокотехнологичной обрабатываю-
щей промышленностью, достиг 89,8 млрд юаней, 
увеличившись на 35,1 %, или 13,7 млрд долл., увели-
чившись на 38,1 %6.

Рассмотрим состояние бюджетной системы в 
Китае.

Доходы государственного бюджета за 2018 г. до-
стигли 18 335,2 млрд юаней, увеличившись на 6,2 %, 
из которых налоговые поступления составили 
15 640,1 млрд юаней. Стоимость облигаций мест-
ных органов власти, выпущенных для покрытия не-
погашенной задолженности в 2018 г., достигла 
1 313,0 млрд юаней со средней процентной став-
кой 3,89 %. В период с 2015 г. по 2018 г. облигации, 
выпущенные для замещения непогашенной задол-
женности, составили 12,2 трлн юаней, выполнив 
поставленную цель замещения существующего госу-
дарственного долга. В 2018 г. было выпущено 
7,79 трлн юаней корпоративных долговых облига-
ций, увеличившись на 1,92 трлн юаней по сравнению 
с предыдущим годом7.

В последние годы финансовый рынок (ФР) Китая 
благодаря активному продвижению политики от-
крытости расширяет свои возможности, привлекая 
повышенное внимание международных инвесторов. 
Открытость финансовой сферы стала одной из са-
мых горячих тем для действующих в Китае местных 
и зарубежных финансовых организаций, инвесторов 
и бизнесменов. С одной стороны, открытость содей-
ствует привлечению на рынок новых организаций  

с иностранным капиталом, с другой стороны, подоб-
ные шаги позволят китайским бизнесменам и част-
ным лицам получить удобные и качественные услу-
ги, предоставляемыми американскими, европейски-
ми и прочими инвестиционными банками, страховы-
ми и прочими компаниями и рядом других междуна-
родных финансовых организаций. На состоявшемся 
в апреле 2018 г. Боаоском азиатском форуме Китай 
объявил о выдвижении ряда комплексных мер     
по укреплению открытости финансовой отрасли стра-
ны. Были отменены ограничения в отношении доли 
участия иностранного капитала в банках и в компа-
ниях по управлению финансовыми активами. Повы-
шен высший предел доли участия иностранного ка-
питала в компаниях, работающих с ценными бумага-
ми, компаниях по управлению фондами, компаниях, 
связанных с фьючерсными сделками, а также компа-
ниями личного страхования, – до 51 %. Вышеуказан-
ные меры по открытости, предпринятые финансовой 
отраслью Китая, уже претворены в жизнь и встрети-
ли позитивный отклик со стороны организаций с ино-
странным капиталом8.

Что касается структуры и состояния националь-
ной банковской системы (БС) Китая, то ее можно раз-
делить на три уровня. Первый уровень представляет 
Народный банк Китая (НБК) – он не является финан-
совым мегарегулятором, как центральный (нацио-
нальный) банк в России и ряде других стран, и со-
ставляет только часть высшего уровня БС КНР. В то 
время, как НБК отвечает за эмиссию национальной 
валюты, регулирование ее курса и прочие элементы 
реализации валютной политики, банковским надзо-
ром занимается Комиссия по регулированию банков-
ской деятельности в КНР9. К первому уровню БС от-
носятся также три банка развития, специализирую-
щиеся на финансировании государственных программ 
в промышленности, аграрном секторе и внешней    

Таблица 1

Товарооборот КНР с основными торговыми партнерами в 2019 г.

Страны, регионы
Стоимость, млрд долл. Прирост, %

Товарооборот Экспорт Импорт Товарооборот Экспорт Импорт

ЕС 705,1 428,5 276,6     3,4   4,9     1,1

АСЕАН 641,5 359,4 282,0     9,2 12,7     5,0

США 541,2 418,5 122,7 –14,6 –12,5 –20,9

Япония 315,0 143,2 171,8   –3,9   –2,6   –4,9

Республика Корея 284,5 111,0 173,6   –9,2    2,0 –15,2

6 Официальный сайт Министерства финансов Китая. URL: http://yss.mof.gov.cn/2019zyczys/201904/t20190402_3210690.
html (дата обращения: 14.02.2020).

7 Экономика Китая. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%
D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#.
D0.AD.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B8_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82 (дата обращения: 14.02.2020).

8 Открытость финансового сектора Китая привлекает иностранные компании. CRIonline_РУССКИЙ: URL: http://russian.
cri.cn/economy/vip/357/20180611/140518.html.

9 Комиссия по регулированию банковской деятельности в КНР (англ. – China Banking Regulatory Commission (CBRC)) 
является центральным органом надзора за финансовыми услугами в КНР.
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торговле. Второй уровень китайской БС представля-
ют коммерческие банки Китая, среди которых прева-
лируют кредитно-финансовые организации государ-
ственной формы собственности. При этом власти 
уделяют немалое внимание их развитию и повыше-
нию эффективности их деятельности. Поэтому бан-
кротство финансовой организации в КНР – явление 
нечастое. «Большая четверка» системно значимых 
китайских банков представлена следующими кредит-
ными организациями: (1) – Bank of China; (2) – Indus-
trial and Commercial Bank of China (ICBC); 3) – China 
Construction Bank; (4) – Agricultural Bank of China. 
Три банка из этой четверки – крупнейшие мировые 
банки с общим капиталом около 10 трлн. долл. Об-
щая стоимость активов китайских банков в 2016 г. 
вышла на первое место с капитализацией в 33 трлн 
долл., обогнав банки Евросоюза. Интересно, что у всех 
четырех «китов» есть российские дочки, то есть бан-
ки КНР в России, а именно: АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА»; 
АО «АйСиБиСи Банк»; ООО «Чайна Констракшн 
Банк»; ООО «Чайнасельхозбанк». Российские дочки 
банков Китая участвуют в российской системе стра-
хования вкладов, и вложения россиян (физических 
лиц) застрахованы нашим Агенством страхования 
вкладов (АСВ). У системы есть также третий уро-
вень – муниципальные кредитные кооперативы, 
оформляющие ссуды малому и среднему бизнесу 
в городах и селах, и отделения почты, наряду с офи-
сами китайских банков осуществляющие кассовое 
обслуживание граждан. Страховать банковские вкла-
ды в КНР начали недавно – с 1 мая 2015 г. Китайская 
система страхования депозитов отличается рядом 
особенностей: (1) – страховая защита гарантируется 
как по вкладам граждан, так и по депозитам юриди-
ческих лиц; не могут быть застрахованы только меж-
банковские депозиты и вклады менеджеров высшего 
звена в возглавляемых ими банках; (2) – страхова-
нию не подлежат депозиты в иностранных банках; 
(3) – фондом страхования вкладов управляет НБК 
(создание специализированной организации вроде 
российского АСВ только в проекте). Потолок возме-
щения держателям депозитов составляет 500 тыс. 
юаней (около 5 млн руб. по курсу на 20 марта 2020 г. 
против 1,4 млн руб. вкладчикам – физическим лицам 
банков России). Страхуются вклады и в националь-
ной, и в иностранной валюте10.

Наука и образование является важнейшей состав-
ляющей экономики страны, определяющей ее буду-
щее. Расходы на НИОКР в 2018 г. составили 
19 657 млрд юаней, что на 11,6 % больше, чем в 2017 г., 
составив 2,18 % ВВП. Из этой суммы 111,8 млрд юа-
ней было выделено на программы фундаменталь-
ных исследований. В рамках национальной програм-
мы исследований и разработок было организовано 

в общей сложности 1052 проекта. Еще 563 предмет-
ных исследования были организованы в рамках наци-
ональных крупных проектов в области науки и техни-
ки, а 44 504 проекта были профинансированы Нацио-
нальным фондом естественных наук. К концу 2018 г. 
в КНР действовало 501 государственная ключевая ла-
боратория, 132 национальных инженерно-исследова-
тельских центра, 217 национальных инженерных лабо-
раторий и 1480 национальных технических центров11.

Таким образом, в 2018 г. экономика Китая демон-
стрировала стабильные темпы развития, хотя в по-
следние годы влияние ограничительных мер отрица-
тельно сказывается на развитии корпоративного сек-
тора. В 2019 г. ситуация несколько изменилась.

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой полови-
ны 2019 г. составили 6,3 % в годовом выражении. Со-
гласно предварительным статистическим оценкам, ВВП 
Китая по итогам первой половины 2019 г. составил 
45,093 трлн юаней, увеличившись на 6,3 % в годовом 
выражении. В частности, в первом квартале рост соста-
вил 6,4 %, во втором – показатель снизился до 6,2 %.

Объем инвестиций в основные фонды Китая, не 
включая сельское хозяйство, за полгода 2019 г. вы-
рос на 5,8 %, до 29,910 трлн юаней (порядка 4,35 трлн 
долл.), что на 5,8 % больше в годовом выражении. 
По итогам января-июня инвестиции в добывающие 
отрасли Китая сократились на 0,6 %. Приток капита-
ла в сектор промышленного производства за указан-
ный период вырос на 2,9 %. Инвестиции в сферу ус-
луг выросли в годовом выражении на 7,4 %. Объем 
розничных продаж потребительских товаров в Китае 
по итогам первого полугодия 2019 г. составил 
19,521 трлн юаней (около 2,84 трлн долл.), увели-
чившись на 8,4 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года. Наблюдался значитель-
ный рост объемов реализации товаров через Ин-
тернет – на 17,8 %, до 4,82 трлн юаней (около 
700 млрд долл.)12.

Анализ статистических данных России показы-
вает влияние внешних факторов на экономику 
страны. В последние годы темп роста ВВП снижа-
ется, при этом результаты отраслевого анализа 
производства ВВП демонстрируют сырьевой ха-
рактер. Индекс физического объема валового на-
копления основного капитала (102,3 %) сложился 
ниже инвестиций в основной капитал за счет того, 
что приобретение продуктов интеллектуальной 
собственности и других активов, не включаемых в 
состав инвестиций в основной капитал, по предва-
рительной оценке, сократилось. Структура ис-
пользования ВВП в 2018 г. определялась в основ-
ном благоприятной внешней конъюнктурой экспорта, 
что привело к увеличению доли чистого экспорта 
товаров и услуг в структуре ВВП относительно 

10 Финансовая система Китая. InvestProfit. 11 сентября 2018 г. URL: https://investprofit.info/finance-system-of-china/ (дата 
обращения: 14.02.2020).

11 Официальный сайт Министерства финансов Китая. URL: http://yss.mof.gov.cn/2019zyczys/201904/t20190402_3210690.
html (дата обращения: 14.02.2020).

12 Китай продолжает темпы роста ВВП. ТАСС. 15 июля 2019 г. URL: https://tass.ru/ekonomika/6663573 (дата обраще-
ния: 12.02.2020).
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2017 г. на 4,6 п.п. на фоне сокращения доли расходов 
на конечное потребление и валового накопления13.

Наблюдается положительная динамика инвести-
ций в основной капитал в России (рис. 3). При этом 
большая часть инвестиций (43,3 %) – это вложения 
в строительство зданий и приобретение машин      
и оборудования (34,6 %). Более 60 % инвестиций  
в основной капитал относится к частному бизнесу. 
Что касается источников финансирования этих инве-
стиций, то в последнее время наблюдается перевес 
в пользу собственного капитала14.

Если рассматривать структуру инвестиций в ос-
новной капитал, то видно, что большая часть инве-
стиций осуществляется в сфере добычи полезных 
ископаемых (18,2 %), транспортировки и хранении 
(17 %), операций с недвижимостью (14,8 %), обраба-
тывающих производств – 14,7 %. Отмечается рост 
доли продукции высокотехнологичных отраслей.  
В 2018 г. были получены неоднозначные результаты. 
С одной стороны, неплохую динамику показывает 
промышленность, «проснулся» потребительский спрос, 
вырос ВВП, с другой стороны, реальные доходы па-
дают, и инфляция выросла на фоне повышения став-
ки НДС. Согласно прогнозным показателям Минэко-
номразвития к концу 2024 года ожидается темп ро-
ста валового внутреннего продукта на уровне 3,3 %, 
а также прогнозируется динамика основных показа-
телей, характеризующих социально-экономическое 
развитие страны в целом [2]. Правительство считает, 
что росту экономики будет способствовать масштаб-
ное строительством инфраструктуры в следующие 
четыре года. Из отрицательных результатов 2018 г. 
можно назвать пенсионную реформу, по которой уве-
личивается возраст выхода на пенсию. В январе 2018 г. 

российский Резервный фонд перестал существовать 
как самостоятельная институциональная единица, слу-
живший «подушкой безопасности» для бюджета на про-
тяжении почти десяти лет, он вошел в состав Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) России. По ново-
му бюджетному правилу дополнительные нефтегазо-
вые доходы направляются в ФНБ, объем средств кото-
рого на 1 марта 2020 г. составил 8 249 млрд руб. 
(123,4 млрд долл.) и, соответственно, 7,3 % к ВВП15.

На конец марта 2019 г. Банк России разместил 
больше всего своих зарубежных активов в Китае – 
13,4 % всех золотовалютных активов, или 65 млрд  
долл. из 487,4 млрд долл. Китай впервые стал лиде-
ром с точки зрения иностранной географии офици-
альных золотовалютных активов России. Вплоть до 
апреля 2018 г. первенство держали США, до тех пор, 
пока Россия не распродала большинство американ-
ских государственных бумаг. При этом с середины 
2018 г. больше всего активов Банка России размеще-
но фактически в России – 18,2 %, или 88,6 млрд долл. 
– в монетарном золоте в хранилище Банка России16.

По прогнозам Всемирного банка (ВБ), рост ВВП 
России составит 1,6 % в 2020 г. и 1,8 % в 2021 г. Экс-
перты ВБ полагают, что несмотря на рост российской 
экономики, особенно в 3 квартале 2018 г., замедле-
ние роста может произойти под влиянием всем из-
вестных глобальных факторов, а также из-за сохра-
нения санкций против России и риска потенциально-
го возникновения новых17. По мнению автора, если 
инвестиции будут возрастать, тогда может быть реа-
лизован более оптимистичный сценарий.

Несомненно, для роста экономики России необхо-
димы инвестиции, от которых необходимо ожидать 
эффекта уже через несколько лет, а для роста ВВП 

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в России в 2012–2018 гг.15
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13 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://gks.ru/ (дата обращения: 
14.02.2020).

14 Там же.
15 Официальный сайт Минфина России: URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=27068-obem_fonda_natsionalnogo_

blagosostoyaniya.
16Подробнее см. на РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/01/10/2019/5d937aad9a7947bb1c19fe80.
17 Экономика России – прогноз Всемирного банка. 27 января 2020 г. URL: https://wtcmoscow.ru/services/international-

partnership/actual/ekonomika-rossii-prognoz-vsemirnogo-banka/.
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важное значение имеют государственные (нацио-
нальные и международные) проекты, в том числе про-
екты, связанные с концепцией «Один пояс – Один 
путь», проектами «Северный морской путь» и  «Шелко-
вый путь».

26 января 2018 г. в КНР была опубликована  
Белая книга об арктической политике страны18 [3],    
в которой обозначены принципиальные позиции ки-
тайской стороны в арктическом вопросе [4].

«Новый шелковый путь» предусматривает вос-
создание старого «Шелкового пути» для соединения 
Китая с Азией, Европой и другими странами за счет 
колоссальных инвестиций в инфраструктуру. Данный 
проект направлен на совершенствование действующих 
и созданию новых торгово-транспортных коридоров, 
связывающих более 60 стран Центральной Азии, Евро-
пы и Африки, что призвано способствовать развитию 
торговых отношений между ними и Китаем.

25–27 апреля 2019 г. на международном форуме 
«Один пояс – один путь» были подписаны соглаше-
ния на сумму более 64 млрд долл. Отметим, что за 
последние годы Китай подписал соглашения о со-
трудничестве со 106 странами и 29 международными 
организациями, инвестировал свыше 80 млрд долл. 
в страны, расположенные вдоль «Пояса и пути». 
Были созданы 82 района торгово-экономического со-
трудничества. Объем торговли между Китаем и эти-
ми странами составил около 6 трлн долл.

По итогам 2018 г. количество грузовых поездов 
между Китаем и Европой выросло на 73 % по сравне-
нию с 2017 г. Общий объем контейнерных железнодо-
рожных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай 
достигает 370 000 TEU (20-футовых контейнеров), 
а доля перевозок по территории России, Беларуси и Ка-
захстана составляет 73 %. По мнению президента 
«Объединенной транспортно-логистической компании 
– Евразийского железнодорожного альянса» Алексея 
Грома, при оптимистичном прогнозе доходы от исполь-
зования транспортного коридора могут стать серьез-
ным источником пополнения бюджетов стран, через ко-
торые он проложен. Boston Consulting Group (BCG) оце-
нивает китайские инвестиции в OBOR в ближайшие 
10 лет в 1 трлн долл., уже к 2021 г. общий объем инве-
стиций достигнет 700 млрд долл. [5].

Проект «Один пояс – один путь» помогает Китаю 
поглощать внутренние экономические избыточные 
мощности, расширять внешние рынки и торговые 
отношения, укреплять политические отношения     
со странами-реципиентами, дальнейшие военные свя-
зи и влияние в области безопасности.

Торговая и инфраструктурная инициатива Пеки-
на «Один пояс – один путь» призвана соединить бо-
лее 60 стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Вос-
тока сухопутными и морскими путями. Помимо уве-
личения торговли и инвестиций Китай стремится 
стимулировать обмены в таких областях, как наука, 
технологии, культура и образование.

Многие исследователи говорят, что растущая 
интеграция Европы и Азии, похоже, изменит гло-
бальный экономический и политический порядок, за-
менив доминирующие трансатлантические марш-
руты в мировой торговле. Согласно сведениям, 
представленным  известным международному фи-
нансовому сообществу Банком ING, торговля между 
Азией и Европой (за исключением торговли между 
странами ЕС) составила 28 % мировой торговли. Ре-
ализация торговых потоков между странами, распо-
ложенными вдоль коридоров «Одного пояса – одного 
пути», особенно в Центральной и Восточной Европе, 
на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, могло 
бы увеличить международную торговлю на 12 % [5].

По мнению автора, Китаю развитие проекта 
«Один пояс – один путь» необходим для:

– реализации возможности мягкой экономиче-
ской экспансии в остальной мир;

– создания полноценного пространства экономи-
ческого сотрудничества на всей протяженности 
транспортных путей с углублением межгосудар-
ственного и межрегионального взаимодействия;

– поддержания стабильного уровня роста ВВП;
– реализации произведенных товаров в Китае из-за 

невозможности потребить их на фоне снижения обще-
мирового уровня торговли и экономического кризиса;

– снижения резких колебаний в китайской эконо-
мике;

– усиления своего влияния во всем мире;
– освоения новых логистических путей;
– открытия своим товарам выход на европейские 

рынки сбыта с быстрым сроком доставки;
– снижения стоимости товаров за счет использо-

вания прямого пути и низких транзитных тарифов.
Среди преимуществ для России от реализации 

«Нового шелкового пути» можно выделить:
– полномасштабное присутствие России в Цен-

трально-Азиатском регионе, расширение возможно-
сти приграничного торгово-экономического сотрудни-
чества со странами этого региона;

– рост иностранных инвестиций;
– развитие экспортных и импортных торговых 

связей;

18 По мнению К.М. Михайличенко, при подготовке и издании Белой книги, ее авторы хотели донести до мирового со-
общества четыре политические цели, которые КНР намеренно реализовать в Арктическом регионе. «Первая – это пони-
мание. КНР хочет «понять» Арктику, улучшить ее потенциал и возможности научных исследований в таких областях, 
как геология, биология, география, гидрология, геофизика, метеорология, химия морской среды и др. Вторая цель – защи-
та. Поднебесная будет активно реагировать на изменения климата, содействовать экологической и климатической устой-
чивости, защищать уникальную природную среду, уважать исторические традиции коренных народов. Третья – развитие. 
Китай планирует укрепить технологические инновации, развить судоходные маршруты в Арктике, внести весомый вклад 
в социальное и экономическое развитие Арктического региона, а также улучшить условия жизни местного населения 
и двигаться к общему развитию. Четвертой целью является участие в управлении Арктикой для того, чтобы обеспечить 
общие интересы всех государств международного сообщества в регионе» [4].



Сибирская финансовая школа март–1’2020

Инвестиции и инновации
81

– эволюцию бизнеса через активную поддержку 
государством;

– развитие транспортной системы и модифика-
ции инфраструктуры России;

– развитие рынка сбыта энергоносителей;
– создание «с нуля» новых видов транспортных 

путей;
– наращивание инвестиционных потоков,
– интенсификацию приграничных и межрегио-

нальных экономических обменов,
– активизацию контактов между предпринимате-

лями двух стран;
– улучшение инфраструктурного обеспечения 

экспортных поставок;
– опережающее развитие трансграничных транс-

портных коридоров и улучшение условий пересече-
ния государственных границ;

– развитие новых маршрутов.
В рамках данного проекта выделены следующие 

направления взаимодействия:
1. Содействие взаимосвязанному развитию 

транспортной инфраструктуры.
2. Развитие пунктов пропуска, совершенствова-

ние таможенного и карантинного контроля.
3. Укрепление сотрудничества в сфере промыш-

ленности и инвестиций.
4. Углубление торгово-экономического сотрудни-

чества.
5. Расширение гуманитарных обменов и сотруд-

ничества.
6. Укрепление сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды и экологии.
7. Продвижение регионального и приграничного 

сотрудничества.
«Ледяной шелковый путь» – еще один проект, где 

Россия является важным участником. Перспективы 
этого проекта видятся в повышении эффективности 
использования арктических территорий, морских 
транспортных сообщений и экономической активно-
сти территорий. Заинтересованность со стороны 
России достаточно высокая, так как данный проект 
позволит развивать и осваивать огромные террито-
рий страны, при этом одновременно будут осваи-
ваться полезные ископаемые, такие как нефть, 
газ, а также биоресурсы. Реализация данного на-
правления имеет стратегически важное значение 
для обеспечения национальной безопасности страны.

Интересы Китая в данном направлении также оче-
видны – его реализация позволит КНР решать более 
эффективно экономические задачи, снижая при этом 
геополитические и другие риски. Этот путь рассматри-
вается как «голубой экономический коридор, ведущий   
в Европу через Северный ледовитый океан». Развитие 
данного направления, как уже было указано выше, рас-
крывается в вышеупомянутой Белой книге, где Китай 
позиционирует себя как страна, обеспокоенная   

потеплением климата, нерациональным природополь-
зованием и стремящаяся к защите Арктики. Интересно 
то, что Китай уже давно интересовала Арктика, под-
тверждением тому являются следующие факты: Китай 
успешно провел восемь научных исследований Север-
ного Ледовитого океана и 14 ежегодных научно-иссле-
довательских площадок станции Хуанхэ в Арктике.

Россия также сделала немало для развития 
Арктической зоны и Северного морского пути.   
Так, в Стратегии развития арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 г. для модернизации  
и развития инфраструктуры арктической транспорт-
ной системы в рамках развития Северного морского 
пути предусмотрено множество мероприятий. Ис-
пользование данного транспортного пути рассматри-
вается как вариант диверсификации основных марш-
рутов. Развитие грузоперевозок обеспечивается за 
счет государственной поддержки строительства судов 
ледокольного и других флотов, «северного завоза» 
грузов и вывоза продукции в транспортных схемах 
«река – море». Важное значение отдается обеспечению 
безопасности судоходства, тарифному регулирова-
нию и обновлению ледокольного флота, перспекти-
вы развития которого должны обеспечиваться ядер-
ными установками и современными технологиями [6].

Как известно, в России действует Государствен-
ная программа «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации»19, зада-
чей которой является создание условий для разви-
тия Северного морского пути (СМП) в качестве наци-
ональной транспортной магистрали. Объем бюджет-
ных ассигнований по данной программе составляет 
более 190 млрд руб. До 2020 г. должно было быть 
обеспечено решение следующих задач: реализация 
пилотных проектов по формированию опорных зон 
развития; введение в эксплуатацию ледостойкой са-
модвижущейся платформы «Северный полюс»; со-
здание современной высокотехнологичной судостро-
ительной верфи в Республике Саха (Якутия).

СМП довольно перспективный проект как для Рос-
сии, так и для других стран. Перевозки по нему будут 
производиться круглый год, а порт Сабетта станет мно-
гофункциональным узлом СМП. Порт также позволит 
экспортировать зерно, металл, уголь, нефть.

Подпрограмма «Развитие Северного морского 
пути и обеспечение судоходства в Арктике» требует 
более 35 млрд руб. В майском указе 2018 г. Прези-
дентом РФ обозначена следующая цель: повысить 
к 2024 г. грузооборот СМП до 80 млн т в год, однако 
по подсчетам Минприроды, к 2024 г. по СМП объем 
транспортировки грузов составит лишь 52 млн т в 
год – и это оптимистичный сценарий, составленный 
на основе планов компаний и экспертных оценок20. 
Как указано в государственной программе, это 
должно обеспечиваться не столько за счет освоения 

19 Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/rugovclassifier/830/events/ (дата обращения: 14.02.2020).

20 Майский указ застрял во льдах: как найти 80 млн т грузов для Севморпути (публикация на сайте РБК от 16 января 
2019 г.). URL: https://www.rbc.ru/business/16/01/2019/5c3dde2f9a79471715920f53 (дата обращения: 14.02.2020).
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месторождений, сколько за счет развития логистиче-
ской системы21.

Финансовые интересы и выгоды от участия в проек-
те и механизм взаимодействия с Китаем реализуются 
через инвестирование со стороны Фонда Шелкового 
пути на 1 млрд евро посредством приобретения 9,9 % 
акций, а также предоставлением кредитов китайскими 
банками на сумму 13 млрд долл. под 3,3–3,5 % годо-
вых. Интересы России реализует китайская компания 
«Учан»22, которая является поставщиком модулей 
для производства сжиженного природного газа (СПГ).

Говоря о преимуществах российских проектов, мож-
но отметить, что «Ямал СПГ»23 уже подписал контракты 
с зарубежными компаниями на транспортировку газа. 
При этом проект ориентируется как на европейские 
страны, так и на азиатско-тихоокеанский регион.

Заинтересованность России в реализации рос-
сийско-китайских проектов также связана с участием 
в проекте компаний «Новатэк»24 и «Арктик СПГ-2»25, 
имеющем большое будущее и значимость как для 
России, так и для Китая.

Интересы России также будут реализованы      
с участием Китая в развитии логистических объектов 
по маршруту перевозки СМП, в частности, глубоко-
водного порта в районе Архангельска, строительства 
железной дороги «Белкомур» (Белое море – Коми – 
Урал) и др. Согласно прогнозам, перевозки по СМП 
должны занять около 10 % рынка импорта из Азии 
в Россию, и 5 % транзита из Азии в Европу. От по-
следнего Россия сможет получить существенные 

доходы, так как будет взимать плату за проход судов; 
кроме того, нельзя не отметить, что размер возна-
граждения за сопровождение ледоколов может до-
стигать довольно значительных сумм.

Кроме финансовых выгод, Россия получит (и уже 
получает) политические преимущества от реализа-
ции совместных проектов, среди которых следует 
выделить:

– расширение социально-экономических и поли-
тических связей с государствами АТЭС;

– диверсификацию внешнеэкономической по-
литики;

– обеспечение национальной безопасности;
– укрепление позиций России в международных 

экономических и политических связях;
– повышение конкурентоспособности России.
Особое место из неэкономических целей зани-

мает национальная безопасность по той причине, 
что там, где проходит государственная граница, раз-
мещены военные объекты, база Северного флота, 
ядерный полигон. Здесь следует отметить обосно-
ванность действий со стороны России, закрепляю-
щей исключительные права российских судов в рос-
сийской акватории.

Таким образом, развитие российско-китайского 
сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути» 
открывает новые возможности для расширения пар-
тнерских отношений между странами, способствую-
щих их инновационному развитию и дальнейшему 
углублению стратегического взаимодействия России 

21 Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/rugovclassifier/830/events/ (дата обращения: 14.02.2020).

22 Китайская корпорация судостроительной промышленности «Учан» одноименной группы компаний  была основана 
в 1934 г., в последние годы «Учан» успешно адаптировалась к изменениям в тенденциях мирового рынка, вышла на меж-
дународный рынок морского и нефтегазового оборудования и при помощи углубленного сотрудничества с иностранными 
организациями, в том числе с российскими, стала «звездной» компанией города Ухань.

23 Проект «Ямал» является крупнейшим совместным китайско-российским проектом, нацеленным на разработку бо-
лее 200 СПГ; после завершения проекта в Китай будет ежегодно поставляться 3 млн т СПГ (подробнее см. публикацию 
от 28 июля 2016 г. «Модули китайского производства для проекта “Ямал СПГ”» переданы в Россию». URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2016/0728/c31518-9092190-3.html (дата обращения: 23.03.2020).

24 Российская компания ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа 
в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводоро-
дов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

25 Проект «Арктик СПГ 2» – очередной проект российской компании «НОВАТЭК», связанный с производством СПЗ. 
Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПЗ мощностью 6,6 млн т в год ка-
ждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. 
Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований  гравитационного типа (ОГТ). 
Оператором проекта и владельцем всех активов является ООО «Арктик СПГ 2». Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» 
является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал 
СПГ» через Обскую губу. В 2018 г. были завершены основные технические решения и проектная документация (FEED), 
начато выполнение инженерной подготовки территории, строительство первоочередных объектов энергоснабжения и бу-
рение эксплуатационных скважин, строительство причальной набережной. Участники (собственники) «Арктик СПГ 2» при-
няли окончательное инвестиционное решение по проекту в сентябре 2019 г. Капитальные вложения для запуска проекта 
на полную мощность оцениваются в эквиваленте 21,3 млрд долл. Применение технологической концепции строительства 
на ОГТ, а также обширная локализация производства оборудования и материалов в России позволят существенно сни-
зить капитальные затраты на тонну производимого СПГ в рамках данного проекта. Это обеспечит низкую себестоимость 
производимой продукции и максимальную конкурентоспособность на всех рынках СПГ (см. публикацию «“Арктик СПГ 2” – 
очередной проект “НОВАТЭКа”, связанный с производством сжиженного природного газа» на сайте компании «НОВАТЭК» 
по адресу URL: http://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/ (дата обращения: 22.03.2020 г.).
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и Китая, а также укреплению позиций России в судо-
ходстве в арктической зоне.
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