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МОНГОЛО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ЕВРАЗИЙСКИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Статья посвящена монголо-китайским отношениям и интеграционным логистиче-
ским евразийским центральноазиатским  проектам XXI столетия. Рубеж ХХ–ХХI вв. оз-
наменовался обилием интеграционных проектов, условия мировой экономики требуют 
активной торговли и развитой логистики, объединяющих не просто соседние государ-
ства, а уже целые континенты.  Через Монголию и КНР, соседствующие страны в пер-
спективе могут пролегать новые крупные логистические каналы. Мы исследуем внешне-
политический диалог между Монголией и КНР, их внешнеторговый оборот, а также  рас-
смотрим основные крупные проекты, пролегающие по территории стран Центральной 
Азии: Новый шелковый путь, ТРАСЕКА, ЦАРЭС,  которые могут объединить в рамках 
логистики Монголию и КНР. 
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MONGOLIAN-CHINESE RELATIONS AND EURASIAN 
CENTRAL ASIAN LOGISTICS PROJECTS

The article is devoted to Mongolian-Chinese relations and the integration logistic Eurasian 
Central Asian projects of the 21st century. The boundary of the 20th – 21st centuries was 
marked by an abundance of integration projects. The conditions of the world economy require 
active trade and developed logistics that unite not just neighboring states, but already entire 
continents. Mongolia and the People’s Republic of China, neighboring countries, through the 
territory of which, in the future, new large logistic channels can run. We will examine the 
foreign policy dialogue between Mongolia and the PRC, their foreign trade turnover, and also 
consider the major large projects running through the Central Asian countries: the New Silk 
Road, TRACECA, CAREC, which Mongolia and the People’s Republic of China can unite in 
logistics.
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Монголия и Китайская Народная
Республика – страны-соседи, 

объединенные насыщенной истори-
ей и разделенные длинной сухопутной 
границей в 4700 км. Продолжительное 

молчание в межгосударственном диало-
ге было  нарушено  в конце 1980-х гг. В 
1986 г. МНР посетил заместитель мини-
стра иностранных дел Лю Шуцин, в ходе 
его визита стороны обменялись мнения-
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ми по широкому кругу вопросов. Итогом 
стало подписание сначала Консульской 
конвенции, затем долгосрочного торго-
вого соглашения сроком на пять лет. В 
1987 г. возобновились парламентские 
связи, а министр иностранных дел МНР 
получил официальное приглашение по-
сетить Пекин. 

В апреле 1994 г. Монголию посетил 
с официальным визитом премьер Госсо-
вета КНР Ли Пэн. В ходе официальных 
переговоров с монгольским премьер-
министром П. Жасраем, встреч и бесед 
с президентом Монголии П. Очирбатом, 
председателем Великого Хурала Н. Ба-
габанди был подписан договор о друже-
ственных отношениях и о сотрудниче-
стве между Монголией и КНР, который 
стал базовым документом двусторонних 
монголо-китайских отношений. 

В конце 90-х гг. политические и эко-
номические отношения Китая и Монго-
лии достигли высокого уровня. Активи-
зация отношений на высшем уровне спо-
собствовала стабильному росту торговли 
между двумя странами  (табл. 1). 

Таблица 1
 Развитие внешней торговли между Монголией и КНР, млн дол. США*

Показатель 1991 г. 1994 г. 1996 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2004 г.
Оборот – всего, в т. ч. 38,5 97,1 147,0 164,9 295,8 400,1 661,3
Импорт 12,7 73,2 81,0 101.6 208,2 274,3 407,8
Экспорт 25,8 25,9 66,1 63,3 87,6 125,9 253,5

* Сост. по: Данные официальной монгольской статистики за соответствующие годы. См.
также: Олон улсын судлал (Международные исследования). – 2003. – № 4. – С. 55; Одрийн 
сонин. – 2005. – 28 марта.

В 2004 г. в ее суммарном товарообо-
роте КНР принадлежало 35,5 %, в т. ч. в 
экспорте – 47,8, в импорте – 25 %. Китай 
также оказывает Монголии безвозмезд-
ную помощь, объем которой за 1991–2002 
гг. составил 215 млн юаней. Кроме того, 
КНР предоставила стране беспроцент-
ные кредиты на общую сумму 130 млн 
юаней и льготные кредиты в размере 200 
млн юаней. Китайский капитал весьма 
успешно продолжает внедряться в мон-
гольскую экономику. В 2001 г. на терри-
тории Монголии работали 553 предпри-
ятия с суммарными китайскими ин  ве-
сти циями,  равными  103,75  млн    дол.  

В   2003 г.  та  ких объектов на считыва ло сь 
уже 850 с общим  капиталом в 280 млн 
дол. А в 2005 г. количество таких объек-
тов составило 1600 с общими инвестици-
ями 457,6 млн дол. При этом 43 % инве-
стиций направлены на геологию и добы-
вающую промышленность, 27 – коммер-
цию, 7 – инженерное строительство, 5 % 
– легкую и пищевую промышленность.
В итоге Китай,  на  долю  которого  при-
ходится 90 % всего объема иностранных
инвестиций в Монголию, стал самым
крупным зарубежным инвестором Мон-
голии. Пока инвесторы из Китая пред-
почитают вкладывать средства в мелкие
объекты, представляющие собой пред-
приятия общественного питания, не-
большие торговые точки и т. п., однако
внимание китайских предпринимателей
все более начинают привлекать место-
рождения драгоценных металлов, нефти
и других минералов.

Прогрессу в монголо-китайских от-
ношениях послужил визит председателя 
КНР Ху Цзиньтао в г. Улан-Батор  4–5 
июня 2003 г. В ходе визита были подпи-
саны соглашение о технико-экономичес-
ком сотрудничестве, предусматривающее 
пре  доставление китайским правитель-
ством безвозмездной помощи Монголии, 
и соглашение о дополнительном откры-
тии международного железнодорожного 
рейса Улан-Батор – Пекин.  

В 2004 г. президент Монголии Н. Ба-
габанди посетил КНР с государственным 
визитом, в ходе которого было подписано 
межправительственное соглашение об 
открытии 13 пограничных пунктов про-
пуска, 6 постоянных и 7 временных. В 
последующие годы расширение сети по-
граничных пропускных пунктов продол-
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жалось. В соответствии с Совместной 
декларацией о развитии всестороннего 
стратегического партнерства (2014) ве-
дется работа, направленная на превраще-
ние двусторонних пограничных пунктов 
пропуска Гашуунсухайт (Монголия) – 
Ганцмод (Китай) и Шивээхурэн (Монго-
лия) – Сухээ (Китай) в международные, а 
временных пунктов пропуска Баянхушуу 
– Увдуг, Бургастай – Ляоемяо, Ханги –
Мандал и Хавирга – Архашаат в постоян-
но действующие, ведется строительство
нового пункта пропуска Цагаандэл-уул
– Ульзийт.

Четвертый президент Монголии Н. 
Энхбаяр посетил Китай с государствен-
ным визитом в 2005 г. Пятый президент 
Монголии Ц. Элбэгдорж за время двух 
сроков своих полномочий (2009–2013; 
2013–2017) приезжал в Китай неодно-
кратно, первый раз – в мае 2010 г. с госу-
дарственным визитом по приглашению 
председателя КНР Ху Цзиньтао. Тогда 
президент Ц. Элбэгдорж провел перего-
воры с председателем КНР Ху Цзиньтао 
и другими руководителями Китая, посе-
тил провинцию Цзилинь и автономный 
район Внутренняя Монголия, принял 
участие в открытии первых Дней культу-
ры Монголии в Китае, в деловой встрече 
монгольских и китайских предпринима-
телей. В ходе визита китайская сторона 
объявила о предоставлении Монголии 

безвозмездной помощи на сумму 50 млн 
юаней. Были подписаны межправитель-
ственное Соглашение о взаимном уч-
реждении культурных центров и План 
культурного обмена между Монголией 
и КНР на 2010–2013 гг. [Грайворонский 
2017: 273].

Торгово-экономические отношения 
между Монголией и КНР заметно интен-
сифицировались и вышли на другой ка-
чественный уровень (табл. 2).

Согласно таблице 2, одним из глав-
ных торговых партнеров  Монголии стал 
Китай, среднегодовой товарооборот ко-
торого составил 3337,9 млн дол. Китай 
обеспечил 51,5 % совокупного товаро-
оборота Монголии за период 2005–    
2014 гг.

Как видно из таблицы 3, основным 
импортером монгольских товаров стал  
Китай. Максимальное значение экспор-
та Монголии в Китай было в 2014 г., со-
ставило 5073,4 млн дол., или  87 % всего 
экспорта Монголии в 2014 г.

Совокупный экспорт Монголии в 
Китай в период 2005–2014 гг. составил 
25749,4 млн дол. Что касается всего 
экспорта Монголии, то за период 2005– 
2014 гг. он поступательно возрастал, 
правда, иногда случались резкие паде-
ния, например в 2009 г. на 25,6 %. Од-
нако в 2010 г. прирост экспорта составил 

Таблица 2 
Торговый оборот Монголии с Китаем в 2005–2013 гг., млн дол.

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Общий товарооборот 2241,2 2977,0 4009,3 5779,0 4023,1 6108,6
Товарооборот Китая 816,4 1414,4 1980,3 2534,6 1932,5 3437,2

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий товарооборот 11415,3 11123,0 10626,9 11011,0 8466,8 8274,5
Товарооборот Китая 6463,7 5933,1 5528,9 6841,3 5300,1 4962,8

Источник: Монгол Улсын... 2010: 271; 2013: 265; 2015: 275; 2017:  459.
Таблица 3

Экспорт Монголии в Китай в 2005–2013 гг., млн дол.
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Общий экспорт 1063,9 1542,0 1947,5 2534,5 1885,4 2908,5
Экспорт Китая 513,2 1049,4 1411,4 1635,9 1393,9 2466,3

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий экспорт 4817,5 4384,7 4269,1 5774,3 4669,3 4916,3
Экспорт Китая 4439,9 4059,7 3706,3 5073,4 3910,1 3901,6

Источник: Монгол Улсын... 2010: 270; 2013: 264; 2015: 274; 2017: 460.

54,2 %, в 2011 г. – 65,6 % (табл. 3).
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Таблица 4
Импорт Монголии из Китая в 2005–2013 гг., млн дол.

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Общий импорт 1177,3 1435,0 2061,8 3244,5 2137,7 3200,1
Импорт Китая 303,2 365,0 568,9 898,7 538,6 971,0

Совокупный импорт в Монголию 
из Китая составил 11133,3 млн дол., или 
28,4 % всего импорта в Монголию за 
2005–2014 гг. Среди стран-лидеров по 
импорту в Монголию самый высокий 
показатель продемонстрировал Китай в 
2011 г., который составил 2023,9 млн дол. 
(табл. 4).

В мае 2014 г. президент Монголии Ц. 
Элбэгдорж по приглашению председате-
ля КНР Си Цзиньпина принял участие 
в очередном заседании Совещания по 
взаи модействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА, Шанхай, май 2014 г.).

Следующим примечательным и 
значимым событием в монголо-ки-
тайских отношениях  стал официальный 
двухднев ный визит председателя КНР 
Си Цзиньпина в  Монголию  21  авгу-
ста  2014 г. Это был его первый визит в 
качестве председателя КНР, до этого он 
приезжал в Улан-Батор в 2008 г. как ви-
це-председатель КНР [Мунхзул 2014: 1]. 
Этот визит проходил в рамках празднич-
ных мероприятий по поводу 65-летнего 
юбилея установления дипломатических 
отношений между Монголией и КНР. 

По итогам переговоров подписано 26 
документов.  В основном это были меж-
правительственные и межведомственные 
соглашения о двустороннем сотрудниче-
стве по линии министерств иностранных 
дел, пенитенциарной системы, мини-
стерств транспорта и железной дороги, 
пограничной и таможенной служб,  ми-
нистерств образования и науки. Особое 
значение имела  совместная декларация 
о выведении двусторонних всеобъемлю-
щих отношений на уровень стратегиче-
ского партнерства между Монголией и 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий импорт 6598,4 6738,4 6357,8 5236,7 3797,5 3358,1
Импорт Китая 2023,9 1873,5 1822,6 1767,9 1389,9 1061,2

Источник: Монгол Улсын… 2010: 272; 2013: 266; 2015: 276; 2017: 461.

Китаем. Согласно этому документу, две 
страны развернут всестороннее взаимо-
выгодное сотрудничество в области до-
бычи полезных ископаемых и строитель-
ства объектов инфраструктуры, а также в 
финансовой сфере. 

В декларации указывается, что сто-
роны будут активно использовать по-
тенциальные возможности торгово-эко-
номического сотрудничества, приложат 
усилия для расширения к 2020 г. двусто-
ронней торговли и увеличения ее объема 
до 10 млрд дол. 

Характерной особенностью визи-
та председателя КНР в Монголию было 
включение в протокол подписания дого-
воров хозяйствующих субъектов Монго-
лии и Китая. В общей сложности в зда-
нии МИД Монголии было подписано 9 
таких документов, среди которых есть 
крупные инфраструктурные проекты по 
строительству электростанции Адуунчу-
луун мощностью 300 МВт, электростан-
ции Нарийн сухайт мощностью 195 МВт, 
автомобильных дорог по направлению  
Тавантолгой – Ханги длиной 435 км, 
сельскохозяйственные проекты.

В 2015 г. наиболее значимым в мон-
голо-китайском политическом диалоге 
был визит президента Монголии Ц. Эл-
бэгдоржа  9–11 ноября в КНР по пригла-
шению председателя КНР Си Цзиньпина. 
Стороны выпустили совместное заявле-
ние, где были освещены основные пози-
ции стратегического монголо-китайского 
партнерства. Это, прежде всего, полити-
ческая составляющая отношений. Обе 
стороны будут развивать дружественное 
сотрудничество с опорой на основные 
принципы и концепцию, отраженные в 
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договоре 1994 г. и совместной деклара-
ции 2014 г. Согласно заявлению, Мон-
голия соблюдает «политику единого Ки-
тая», поддерживает позицию китайской 
стороны по вопросам, связанным с Тай-
ванем, Тибетом и Синьцзяном. В рамках 
торгово-экономического сотрудничества 
обсуждалась возможность состыковки 
монгольского проекта «Степной путь» 
и китайской инициативы «Один пояс – 
один путь». Было упомянуто, что Китай 
поддерживает наращивание монгольско-
го сотрудничества с финансовыми орга-
низациями, такими как Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (далее – 
АБИИ), фонд «Шелковый путь», в целях 
финансирования крупных инфраструк-
турных проектов. Стороны договорились 
изучить возможность своевременного на-
чала создания зоны торгово-экономиче-
ского сотрудничества вблизи Замын-Ууд 
и г. Эрлянь и подготовки к заключению 
соглашения о свободной торговле. Так-
же были затронуты вопросы сотрудни-
чества в сферах экологии, образования, 
культуры, гуманитарной деятельности, 
здравоохранения, спорта, регионального 
и международного взаимодействия, соз-
дания экономического коридора через 
территории трех государств – России, 
Монголии и Китая. 

В 2000–2015 гг. сотрудничество в 
сферах культуры, образования, науки, 
здравоохранения, туризма, спорта и гу-
манитарных связей  поддерживалось на 
всех уровнях. В эти годы подписаны и 
реализованы межправительственные и 
межведомственные двусторонние доку-
менты: Соглашение о взаимном откры-
тии культурных центров, План культур-
ного обмена между Монголией и КНР 
на 2010–2013 гг. (2010), Соглашение о 
предотвращении незаконного перемеще-
ния через границу предметов культур-
ного наследия, незаконного проведения 
раскопок в местах расположения памят-
ников культуры, предотвращения утраты 
памятников культуры в результате кражи 
(2011), План сотрудничества в области 
науки и технологий в 2006–2010 гг., Со-

глашение о сотрудничестве в области на-
уки и технологий в 2011–2015 гг. [Грай-
воронский 2017: 288].

Однако в 2015–2016 гг. (см. табл. 2) 
наблюдался серьезный спад в торговом 
обороте между государствами, продик-
тованный скорее общими тенденциями 
снижения мировой экономики, чем изме-
нением внешнеполитического климата. 
Летом 2017 г. был избран новый прези-
дент Монголии Х. Баттулга, чья предвы-
борная кампания строилась во многом на 
настороженном отношении к «южному 
соседу». Осенью 2017 г.  во Владивосто-
ке во время выступления на сессии Вос-
точного экономического форума (ВЭФ) 
президент Монголии подтвердил, что 
страна выступает за развитие экономи-
ческих отношений между Россией, Кита-
ем и Монголией [Президент Монголии... 
2017]. 

Как уже упоминалось, председатель 
КНР Си Цзиньпин  выдвинул концепцию 
«Нового шелкового пути» под лозунгом 
«Один пояс – один путь» [Китаю и Ка-
захстану... 2013]. Эта глобальная страте-
гия, включающая проекты «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» и «Морской 
шелковый путь XXI века», предполагает 
создание обширной инфраструктурной 
сети от западных границ Китая в Европу.

Реализация проекта строительства 
транспортной инфраструктуры (желез-
ных и автодорог, трубопроводов, портов) 
должна привести к существенному ро-
сту внутриевразийской торговли и к ин-
тенсификации экономического развития 
огромных внутренних территорий Евра-
зии, а также  стран Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока и Африки.

Весной 2015 г. для реализации проек-
та был создан инвестиционный фонд Silk 
Road Company объемом в  40 млрд дол.  В 
дальнейшем предполагается многократ-
ное увеличение этой суммы и участие в 
финансировании проекта вовлеченных в 
проект стран. В октябре 2014 г. Китайская 
Народная Республика учредила АБИИ, 
который  в перспективе будет выполнять 
те же функции, что  МВФ и Всемирный 
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банк. Предполагается, что АБИИ будет 
сопровождать крупные инфраструктур-
ные проекты КНР как внутри страны, так 
и за пределами Поднебесной. Поэтому с 
политической точки зрения «Новый шел-
ковый путь» – самостоятельный проект 
КНР, более того, с большим потенциалом 
вовлечения внешних заинтересованных 
участников. К маю 2015 г. в АБИИ состо-
яло уже почти 60 стран. 

В апреле 2015 г. министр иностран-
ных дел КНР Ван И предложил объеди-
нить в совместном китайско-монголо-
российском экономическом коридоре 
существующие в трех странах концеп-
ции транспортных мегапроектов. По его 
словам, «построение экономического 
коридора означает соединение китай-
ской идеи построения экономического 
пояса Шелкового пути “Один пояс – 
один путь”, монгольской идеи “Степно-
го пути” и продвигаемой Россией идеи 
создания трансевразийского коридора» 
[Китай предложил... 2015]. 

В сухопутной части «Нового шел-
кового пути» предполагается строитель-
ство трех железнодорожных коридоров. 
Северный коридор пройдет через тер-
риторию России, а центральный и юж-
ный – через территорию Центральной и 
Средней Азии. Впоследствии железно-
дорожные коридоры будут дополнены 
автомобильными.  Ответом на подобный 
вызов времени стал проект трансконти-
нентального коридора «Европа – Запад-
ный Китай».  Согласно официальным 
документам, длина трассы составит 8400 
км, она соединит Санкт-Петербург, Мо-
скву, Нижний Новгород, Казань, Орен-
бург, Актобе, Кызылорду, Алма-Ату, 
Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу и 
Ляньюнган. По территории России прой-
дет около 2200 км дороги, Казахстана – 
2800, Китая – 3400 км [Новый шелковый 
путь... 2017]. 

Среднеазиатский коридор «Нового 
шелкового пути» пройдет по террито-
риям Казахстана, Узбекистана, Туркме-
нистана, Ирана, Ирака, Сирии Турции, 
далее в Европу – через Болгарию, Румы-

нию и Чехию в Германию. Путь предпо-
лагает протяженность около 6500 км, из 
которых 4 тыс. км пройдет по китайской 
территории от Тихоокеанского побере-
жья до Синьцзян-Уйгурского автономно-
го района. 

Морской путь, как и сухопутный, по-
вторит древний торговый маршрут: из 
Гуанчжоу в Китае вдоль берегов Вьет-
нама, Таиланда, Малайзии, Сингапура и 
Индонезии, мимо Индии в Красное море 
с ответвлениями в Персидский залив и в 
Африку, а через Суэцкий канал в Среди-
земноморье. В качестве отдельной точки 
входа в Европу до начала украинского 
кризиса китайцы планировали строи-
тельство глубоководного порта в запад-
ной части Крыма.

Кроме того, Россия и Китай обсуж-
дают еще и арктический маршрут: воз-
можное включение проекта развития 
Северного морского пути (СМП) в стра-
тегию «Нового шелкового пути».

Реализация китайского варианта 
«Нового шелкового пути» чрезвычайно 
выгодна всем странам континента. Юж-
ная Корея заявила о стремлении вклю-
чить свою железнодорожную сеть в об-
щую трансконтинентальную систему. 
Морской путь, охватывающий Малайзию 
и другие океанские страны АТР, позволя-
ет предполагать реальной перспективу 
дальнейшего выхода на глобальный ин-
теграционный проект, который сможет 
связать воедино страны Юго-Восточной 
Азии, Корейский полуостров, Китай, 
Россию, Индию, Пакистан, Централь-
ную Азию, Кавказ и Евросоюз на основе 
общих экономических интересов [База-
ров и др. 2015: 30].

«Экономический пояс Шелкового 
пути» открывает и новые  перспективы 
трехстороннего сотрудничества России, 
Монголии и Китая. Президент Монго-
лии Ц. Элбэгдорж на заседании Совета 
глав государств – участников Шанхай-
ской организации сотрудничества в рас-
ширенном составе, отметил, что Монго-
лия координирует свой проект «Степной 
путь» с «Экономическим поясом Шел-
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кового пути» под названием «Китайско-
монголо-российский экономический ко-
ридор», и выразил заинтересованность 
в сотрудничестве в рамках инициативы 
«Трансъевразийского коридора» [Стено-
грамма... 2015]. Следует отметить, что 
дискуссия вокруг «Степного пути» скла-
дывалась таким образом, что монголь-
ский участок коридора мог остаться на 
периферии главных направлений вместе 
с большим участком Транссибирской ма-
гистрали РФ. Однако в рамках саммита 
ШОС 9 июня 2018 г. в г. Циндао прошла 
трехсторонняя встреча глав РФ, КНР и 
Монголии. Монгольская сторона пред-
ложила  строительство нефте- и газопро-
водов из России в Китай через свою тер-
риторию [Путин оценил... 2018]. Данное 
предложение получило поддержку, если 
строительство пойдет по территории   
Монголии, то это даст возможность ре-
ализовать монгольский проект «Степной 
путь».  Но надо учитывать, что уже суще-
ствуют проекты Газпрома в обход Мон-
голии, в местах  непосредственного  со-
седства, без транзитных государств через 
районы Благовещенска, Владивостока и 
Алтая. Вместе с тем программа Нового 
шелкового пути предполагает прохожде-
ние по территории уже существующих 
интеграционных логистических проек-
тов, таких как ТРАСЕКА,  ЦАРЭС. 

Программа ТРАСЕКА (аббревиату ра  
от англ. Transport Corridor Europe – Cau-
casus – Asia) была создана в 1993 г. на ос-
нове Брюссельской декларации при уча-
стии Азербайджана, Армении, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Вскоре 
к программе присоединились Мол дова, 
Монголия и Украина; в 2000 г. – Турция, 
Румыния и Болгария, в 2009 г. – Иран 
[Страны – члены ТРАСЕКА... 2012].

Основное направление деятельности 
программы ТРАСЕКА – развитие транс-
портного коридора из Европы в страны 
Центральной Азии через Черное море, 
Кавказ и Каспийское море. С технологи-
ческой точки зрения программа ориенти-
руется на перевозку грузов по единому 

для всего маршрута транспортному до-
кументу при использовании различных 
видов транспорта. Предполагается, что 
реа лизация программы будет способ-
ствовать интеграции между Европейским 
союзом и странами-партнерами програм-
мы, более эффективному распределению 
ресурсов между странами Запада и Вос-
тока, улучшит инвестиционный климат 
в странах, по которым будет проходить 
транспортный коридор, положительно 
отразится на их научном и культурном 
развитии.

Финансируется программа Европей-
ским союзом. Постоянный секретариат 
программы находится в Баку (Азербай-
джан). Управление программой осущест-
вляется через межправительственную 
комиссию, а также постоянный секре-
тариат. В каждой стране имеется свой 
«национальный секретарь ТРАСЕКА» – 
обычно это чиновник национального 
транспортного ведомства, а также своя 
«национальная комиссия ТРАСЕКА», 
председателем которой является обычно 
министр отраслевого министерства либо 
вице-премьер правительства.

По состоянию на 2016 г. наиболь-
шие проблемы в реализации программы 
ТРАСЕКА связаны с работой транскав-
казского транспортного коридора. Сре-
ди проблем этого коридора – трудности 
введения единого перевозочного тарифа, 
а также большие задержки транспортных 
средств на пограничных пунктах.

Ожидается, что развитие программы 
ТРАСЕКА будет в значительной степени 
зависеть от планов Китая по реализации 
стратегии «Один пояс – один путь», по-
скольку потенциально по коридору Ев-
ропа – Кавказ – Азия может пойти зна-
чительная часть китайско-европейского 
грузопотока.

С точки зрения России программа 
ТРАСЕКА создает транспортные комму-
никации в обход «северного соседа», что, 
конечно, может повлиять на геополити-
ческие интересы Российской Федерации 
в регионе СНГ. Но, в свою очередь, в ана-
литических документах СНГ программа 



Всемирная история 63 Вестник БНЦ СО РАН

ТРАСЕКА оценивается как один из ос-
новных международных транспортных 
коридоров СНГ.

Интеграционный проект Централь-
но-Азиатского регионального экономи-
ческого сотрудничества (далее ЦАРЭС) 
инициирован в 1997 г. Азиатским банком 
развития.  Кроме Азиатского банка раз-
вития в программе принимают участие 
пять многосторонних организаций: Ев-
ропейский банк реконструкции и разви-
тия, Международный валютный фонд, 
Исламский банк развития, Программа 
развития ООН, Всемирный банк [Подо-
синников, Лапидус 2013: 30].

Основной целью проекта стало сти-
мулирование экономического роста и со-
кращение бедности через развитие эко-
номического взаимодействия азиатских 
стран – участниц СНГ с приграничными 
государствами. Состав участников ЦА-
РЭС расширялся с течением времени. 
Изначально проект охватывал Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Китай. Тад-
жикистан присоединяется к программе 
ЦАРЭС в 1998 г., Монголия – в 2002 г., 
Афганистан – в 2005 г., Туркменистан и 
Пакистан – в 2010 г. [Страны ЦАРЭС...]. 
ЦАРЭС тесно ко ординирует свою рабо-
ту с другими региональными интеграци-
онными объединениями в Центральной 
Азии, в первую очередь с ШОС. Развива-
ется сотрудничество ЦАРЭС с Евразий-
ским экономическим сообществом, Ев-
ропейским союзом, США, Великобрита-
нией, Германией, Швейцарией, Японией.

Центральная Азия и соседние стра-
ны обладают богатыми природными ре-
сурсами, расположены на пересечении 
наиболее динамичных экономик мира. 
ЦАРЭС охватывает все государства Цен-
тральной Азии, прилегающие к региону 
территории и Закавказье. Особенностью 
ЦАРЭС является «привязка» Афганиста-
на к Центральной Азии, поскольку ста-
бильность и безопасность в Афганиста-
не, развитие торгового сотрудничества 
Афганистана со странами Центральной 
Азии, обеспечение надежного афганско-
го транзита рассматриваются как важные 

факторы развития региона [Подосинни-
ков, Лапидус 2013: 30].

Приоритетными направлениями де-
ятельности ЦАРЭС стали укрепление 
партнерства между участниками в энер-
гетической сфере, развитие торгово-эко-
номического сотрудничества, транспорт-
ной инфраструктуры (реконструкция 
тран спортных коридоров, модернизация 
таможенных пунктов, упрощение тамо-
женных и транзитных процедур).

Для всех стран-участниц исключи-
тельно важен транспортный фактор. 
Речь идет о модернизации националь-
ных транспортных инфраструктур, росте 
эффективности использования внешних 
и внутренних факторов и условий для 
транзита, создании новых магистралей, 
связывающих восток – запад и север – 
юг. Аналитики уверены, что эта програм-
ма концентрируется исключительно на 
экономических вопросах и не охватывает 
измерения безопасности и политическо-
го развития. Однако масштабность ох-
вата и стратегический характер проекта 
делают вероятной перспективу развития 
ЦАРЭС в геополитическом русле.  

Важной отличительной особенно-
стью интеграционного проекта ЦАРЭС 
является «привязка» международных фи-
нансовых организаций к его реализации, 
в отличие от других существующих инте-
грационных объединений в Центральной 
Азии (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС), взаимодей-
ствие в рамках которых осуществляется 
преимущественно на правительственном 
уровне, что делает программу частично 
независимой от национальных прави-
тельств.

Также благодаря ЦАРЭС стало воз-
можным усиление влияния внерегио-
нальных акторов в ЦА, играющих важ-
ную роль в международных финансовых 
институтах (Япония, Индия, исламские 
страны, страны АТР, США и проч.). С 
этой точки зрения проект ЦАРЭС пре-
тендует на роль ограничителя российско-
го (в большей степени) и китайского (в 
меньшей степени) влияния в Централь-
ной Азии, призванного снизить эконо-
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мическую зависимость стран региона от 
Москвы и Пекина, диверсифицировать 
доступ к мировым рынкам путем разви-
тия новых маршрутов и транспортных 
коридоров. Расширение интеграционных 
проектов в рамках ЦАРЭС рассматрива-
ется как фактор преодоления естествен-
ной транспортной изолированности Цен-
тральноазиатского региона, как инстру-
мент интеграции Центральной Азии в 
общеазиатское пространство.

Таким образом, современные монго-
ло-китайские отношения  характеризуют-
ся сближением во всем спектре полити-
ческого социально-экономического, куль-
турного, регионального взаимодействия, 
что является положительным основанием 
для развития любых крупных логистиче-
ских проектов между государствами.

В конце 90-х гг. политические и эко-
номические отношения Китая и Мон-
голии достигли высокого уровня и Ки-
тай стал основным внешним партнером 
Монголии. Китайская сторона стала ини-
циатором глубокого обмена мнениями по 
дальнейшему развитию китайско-мон-
гольских отношений дружбы и сотрудни-
чества и широкому кругу вопросов меж-
дународной и региональной политики.

В настоящее время Китай  – самый 
крупный торговый партнер и инвестор 
Монголии, а в 2000-е гг. он становится 
абсолютным лидером по товарообороту. 
КНР обеспечила 51,5 % совокупного то-
варооборота Монголии за период 2005–
2014 гг. Максимальное значение экспор-
та Монголии в Китай в 2014 г. составило 
5073,4 млн дол., или  87 % всего экспорта 
Монголии в 2014 г. Иначе говоря, данные 
демонстрируют тотальную зависимость 
монгольского экспорта от китайского по-
требителя.  Это обстоятельство необхо-
димо учитывать для руководителей Мон-
голии, так как участие в  крупных со-
вместных проектах требует совместных 
усилий и договоренностей без ущерба 
для национальной безопасности какой-
либо из стран-партнеров.

Доминирующая позиция в крупных 
евразийских центральноазиатских про-

ектах принадлежит программе «Новый 
шелковый путь». Это продиктовано, пре-
жде всего, масштабностью и охватом 
программы, которая позволяет странам 
Центральной Азии усилить взаимодей-
ствие со странами Европейского союза 
и всем остальным миром, при этом со-
блюдается принцип симбиоза с экономи-
ческой точки зрения: созданные по про-
екту дороги сократят продолжительность 
транспортировки грузов в 3–4 раза. Без-
условно, явным преимуществом «Ново-
го шелкового пути» является активное 
вовлечение в проект Российской Федера-
ции, что создает большой потенциал для 
развития транспортной инфраструктуры 
континента, что не может не повлиять на 
экономическую эффективность и интен-
сификацию производственных мощно-
стей, выравнивание уровня экономиче-
ского развития и, как следствие, уровень 
жизни населения Евразии. Также следует 
отметить независимость финансирования 
проекта и демократичность подхода к 
участию всех стран, через которые будет 
пролегать путь. К сожалению, часть пер-
спективных проектов, таких как монголь-
ский «Степной путь», могут оказаться 
на периферии главных магистралей ме-
гапроекта, и вместе с ним внушительная 
часть Транссибирской магистрали. Но ха-
рактер проекта позволяет расширять сеть 
дорог в разных направлениях, увеличивая 
«водосборную» территорию для «Нового 
шелкового пути». Монголии необходимо 
интегрироваться в новые условия, вкла-
дываясь в инфраструктуру, делая регион 
выгодным не только с геополитической, 
но и с геоэкономической позиции. 

Потенциал  крупных проектов ТРА-
СЕКА и ЦАРЭС во многом будет зависеть 
от развития «Нового шелкового пути», ге-
ополитической обстановки в мире и Цен-
тральной Азии. Отсутствие России в дан-
ных проектах делает их неполноценными 
в территориальном плане и конкурирую-
щими с российскими, так как пути про-
ектов пролегают через территории стра-
ны СНГ в обход Российской Федерации. 
Финансирование проектов осуществля-
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ется из разных фондов, западных между-
народных финансовых организаций. Что 
характерно для обеих программ, они ис-
пытывают сложности в международных  
перевозках, так как товар пересекает не-
сколько государственных границ, не объ-
единенных в рамках какого-то одного 
экономического или таможенного союза, 
что, в  свою очередь, увеличивает себе-

стоимость товара, удлиняет сроки пере-
движения. Но, как и любая инициатива 
имеет серьезный потенциал для развития, 
особенно для Монголии, которая состоит 
в обоих проектах. При наличии разных 
вариантов Монголия может реализовать 
потенциал своего геополитического по-
ложения, внеся свой вклад в развитие ре-
гиона Центральной Азии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научно-исследовательско-
го проекта «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ 
Азии». Проект № 14-18-00552.
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