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СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ 
 
Инициатива, осуществляемая Китаем с 2013 года под названием «Один пояс, один путь», 
стала краеугольным камнем экономической политики Пекина. В рамках данной инициативы 
Пекин стремится выстроить более взаимосвязанный мир, который станет возможен благодаря 
сочетанию физической и цифровой инфраструктуры, финансируемой Китаем. 
Инфраструктурные потребности в Азии и за ее пределами обширны, но «Один пояс, один 
путь» не исчерпывается экономической программой: это один из основных инструментов 
реализации геополитических амбиций Китая. Сочетая в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь» экономические меры, Пекин стремится реализовать концепцию XXI века, 
характерными особенностями которой являются мощные сферы влияния, регулируемые 
государством экономические взаимоотношения и растущий авторитаризм1.  
 
В то время как Пекин готовится к проведению в конце апреля 2019 года второго форума, 
посвященного инициативе «Один пояс, один путь», страны, некогда приветствовавшие 
китайские инвестиции, стали все громче заявлять о сопутствующих недостатках. Данный 
доклад задуман как справочный ресурс для правительств, компаний, журналистов и 
организаций гражданского общества, которые в настоящее время переосмысливают издержки 
и выгоды, сопряженные с проектами, осуществляемыми в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь». Опираясь на результаты предшествующих исследований, проведенных Центром 
новой американской безопасности и другими организациями2, данный доклад предлагает 
общий обзор главных проблем, связанных с инициативой «Один пояс, один путь». 
Существующие проблемы анализируются в докладе на примере 10 случаев, не привлекших к 
себе широкого общественного внимания; также в нем определены потенциальные угрозы, 
связанные с ростом цифровой направленности данной инициативы. Кроме того, в докладе 
предложен перечень действий по оценке будущих инфраструктурных проектов с участием 
Китая. 
 
СЕМЬ ПРОБЛЕМ, СОПРЯЖЕННЫХ С КИТАЙСКИМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 
 
Несмотря на разную направленность китайских инфраструктурных проектов, страны, в 
которых они реализуются, сталкиваются с рядом общих проблем. К их числу относятся 
следующие: 
 

1. Ослабление государственного суверенитета: Пекин получил контроль над 
определенными инфраструктурными проектами путем договоренностей об участии в 
капитале, договоров долгосрочной аренды или многолетних контрактов об 
эксплуатации. 



	

 
2. Отсутствие прозрачности: многие проекты характеризуются непрозрачностью 
процесса распределения контрактов и отсутствием контроля над финансовыми 
условиями со стороны общественности.  

 
3. Экономически неприемлемое финансовое бремя: китайские кредиты, 
предоставленные ряду стран, повысили риск долгового дефолта или затруднений при 
погашении долга этих стран. Между тем некоторые завершенные проекты не 
обеспечивают поступлений, которые оправдывали бы вложенные средства. 

 
4. Отсутствие связи с местными экономическими потребностями: проекты в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь» нередко предусматривают проведение 
строительных работ с привлечением китайских фирм и китайской рабочей силы, что 
не способствует передаче опыта местным работникам. Кроме того, заключаемые 
соглашения в ряде случаев содержат несправедливые условия распределения прибыли.  

 
5. Геополитические риски: некоторые инфраструктурные проекты, финансируемые, 
реализуемые или управляемые китайской стороной, могут представлять угрозу для 
инфраструктуры связи принимающей страны или вовлечь страну в сферу 
стратегической конкуренции между Китаем и другими влиятельными государствами. 

 
6. Негативные экологические последствия: реализация проектов инициативы «Один 
пояс, один путь» в ряде случаев проводилась без надлежащей оценки воздействия на 
окружающую среду или стала причиной серьезного экологического ущерба. 

 
7. Серьезная опасность коррупции: в странах с высоким уровнем клептократии 
реализация проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» сопровождалась 
подкупом политиков и чиновников. 

 
Перечисленные проблемы, связанные с китайской инициативой «Один пояс, один путь», не 
ограничиваются каким-либо одним регионом или типом инфраструктурного проекта. 
Обследование 10 менее известных проектов, реализуемых Китаем в разных странах мира, 
показало, что все они сопряжены с наличием по меньшей мере трех из перечисленных 
проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Краткий обзор китайских инфраструктурных проектов в странах мира 

РЕГИОН ПРОЕКТ СОПУТСТВУЮЩ
ИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА 

Гидроэлектростанция Кока Кодо Синклер, 
Эквадор 6 

Космический комплекс, Аргентина 4 

ЕВРОПА Железная дорога Будапешт-Белград, Венгрия 3 

АФРИКА Проект по распознаванию лиц, Зимбабве 4 
БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК Порт Хайфа, Израиль 3 

ЮЖНАЯ И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ 

Угольные электростанции, Пакистан 5 

Газопровод Туркмения – Китай, линия D, 
Таджикистан 4 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ 

Порт Чаупхью, Мьянма 7 

Скоростная железная дорога Джакарта – 
Бандунг, Индонезия 3 

ОСТРОВА ТИХОГО 
ОКЕАНА Верфь в Люганвиле, Вануату 4 

 
 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
В силу перечисленных сложностей инициатива «Один пояс, один путь» вызвала растущее 
международное сопротивление, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Возникновение 
подобной негативной реакции не осталось незамеченным в Пекине3.  Однако подход Китая 
едва ли принципиально изменится в ближайшие годы. Огромный объем текущих проектов в 
рамках инициативы ограничивает возможности Китая переориентироваться на более 
компактные и менее противоречивые начинания. Более того, «Один пояс, один путь» в 
конечном итоге является каналом реализации геополитических амбиций Китая. То, что для 
принимающих стран оборачивается издержками – утрата контроля, отсутствие прозрачности, 
задолженность, возможность двойного использования и коррупция – для Пекина зачастую 
превращается в стратегические активы.  
 
Основным направлением адаптации данной инициативы станет активизация деятельности в 
сфере цифровых технологий. Акцент на информационной взаимосвязанности позволит 
Китаю экспортировать элементы высокотехнологичного режима внутреннего наблюдения, а 
также подвергнет государства-получатели опасности разглашения информации.  
 
Первые пять лет инициативы «Один пояс, один путь» содержат достаточно свидетельств того, 
проекты каких типов странам следует избегать. Крайне важно, чтобы правительства, 
компании, журналисты и группы гражданского общества имели доступ к общей системе 
оценки затрат и выгод будущих инфраструктурных проектов с участием Китая. Следующий 
перечень – обратный семи проблемам, описанным выше, – задает отправную точку. 



	

Предлагаемые Пекином проекты, которые проходят по каждому пункту, заслуживают 
серьезного рассмотрения; те же, по которым один или более пунктов остаются 
неотмеченными, требуют тщательной проверки. 
 
Перечень: оценка будущих проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
КАКИЕ ВОПРОСЫ СЛЕДУЕТ ЗАДАВАТЬ  

1. Соблюдение суверенитета? [  ] 
2. Прозрачность? [  ] 
3. Финансовая приемлемость? [  ] 
4. Местное участие? [  ] 
5. Геополитическая обоснованность? [  ] 
6. Экологическая устойчивость? [  ] 
7. Неподверженность коррупции? [  ] 
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