
Экономические исследования                                166                                                    Вестник БНЦ СО РАН

УДК 339.9
ББК 65.59(4)/65.59(8); 65.54
DOI 10.31554/2222-9175-2022-45-166-173

А. В. Макаров * 
СТЕПНОЙ ПУТЬ: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛОК И
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА
«КИТАЙ – МОНГОЛИЯ – РОССИЯ»  

Представлены основные результаты научно-исследовательских работ, выполнен-
ных сотрудниками Байкальского института природопользования СО РАН в рамках про-
екта «Монгольский коридор в условиях евразийского взаимодействия: история и со-
временность» комплексной программы фундаментальных исследований Сибирского 
отделения РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018–2020 гг.

Ключевые слова: Китай, Монголия, Россия, внешнеэкономическое сотрудничество, 
международный экономический коридор, трансграничная инфраструктура.

 
A. V. Makarov 
STEPPE WAY: A COMPREHENSIVE ASSESSMENT 
OF THE PREREQUISITES AND CONDITIONS FOR 
THE FORMATION OF THE ECONOMIC CORRIDOR 
“CHINA – MONGOLIA – RUSSIA”

The paper presents the main results of the research work of the Baikal Institute of Nature 
Management of the SB RAS within the framework of the project “Mongolian corridor in 
the conditions of Eurasian interaction: history and modernity” of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences complex program of fundamental research “Interdisciplinary 
integration studies” for 2018–2020 years.

Keywords: China, Mongolia, Russia, foreign economic cooperation, international eco-
nomic corridor, cross-border infrastructure.

Введение

В 2018 г. временный творческий коллектив сотрудников БИП СО РАН, ИМБТ СО 
РАН, а также ОРЭИ БНЦ СО РАН под координацией академика РАН Б. В. База-

рова приступил к реализации проекта «Монгольский коридор в условиях евразийского 
взаимодействия: история и современность» комплексной программы фундаменталь-
ных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 
2018–2020 гг.

Блок исследований БИП СО РАН в рамках этого проекта «Степной путь» включал 
комплексную оценку предпосылок и условий формирования экономического коридора 
«Китай – Монголия – Россия» (рук. – чл.-кор. РАН Е. Ж. Гармаев) и был направлен на 
изучение современной специфики социально-экономического развития и внешнеэконо-
мических отношений Монголии, а также выявление приоритетных областей трехсто-
роннего сотрудничества и перспективных направлений развития трансграничной ин-
фраструктуры в рамках Программы создания экономического коридора Китай – Монго-
лия – Россия. Основные результаты исследований сотрудников БИП СО РАН по проекту 
вошли в перечни научных результатов СО РАН в 2018 и 2019 гг. Отдельные результаты 
опубликованы в ведущих журналах и отмечены редакциями в качестве наиболее значи-
мых публикаций (топ-5 статей журнала «ЭКО» за 2019 г., топ-10 статей журнала «Рос-
сийский внешнеэкономический вестник» за 2020 г. и топ-20 статей журнала «ЭКО» за 
2020 г.). В то же время обобщенные результаты исследований по отдельным блокам 
и проекту в целом в связи с досрочным прекращением финансирования комплексной 
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программы фундаментальных исследований «Междисциплинарные интеграционные 
исследования» на 2018–2020 гг. не были опубликованы. Обсудить результаты по проек-
ту «Монгольский коридор в условиях евразийского взаимодействия» также не предста-
вилось возможным в связи с мерами по предупреждению распространения COVID-19. 
В этом отношении наша статья представляет собой попытку кратко обобщить и пред-
ставить результаты исследований по блоку БИП СО РАН «Степной путь: комплексная 
оценка предпосылок и условий формирования экономического коридора “Китай – Мон-
голия – Россия”».

Современная специфика развития Монголии
В рамках анализа современной специфики социально-экономического развития 

было установлено, что привлечение западных компаний к разработке крупнейших ме-
сторождений в начале 2000-х гг. привело к стремительному росту и серьезной транс-
формации экономики Монголии.

ВВП страны увеличился с 1,4 млрд дол. в 2002 г. до 14,0 млрд дол. в 2019 г.  
(в 10 раз). При этом темпы роста ВВП в 2011–2013 гг. достигли двухзначных показате-
лей, что позволило Монголии войти в число наиболее динамично развивающихся стран 
мира (рис. 1).

Благодаря доходам от экспорта были значительно сокращены масштабы бедности и 
повышен уровень благосостояния граждан. Доля населения Монголии, находящегося за 
чертой бедности, снизилась с 44,0 % в 2002 г. до 21,6 % в 2014 г. Среднедушевой доход 
с 2002 по 2014 г. увеличился в 4 раза, превысив 4,0 тыс. дол. в год.

Однако экономический рост был крайне нестабильным и не принес всеобщего бла-
госостояния. Монголия перенесла три экономических кризиса, в 2009, 2016 и 2020 гг., 
вызванных падением цен на минеральное сырье и спроса со стороны металлургических 
предприятий КНР, а также сокращением инвестиций западных компаний в горнодобы-
вающие проекты.

В ходе кризиса 2016 г. рост ВВП снизился до 1,2 % в год, золотовалютные резервы 
были исчерпаны, дефицит государственного бюджета достиг беспрецедентного уровня, 
превысив 15,0 % ВВП, а государственный внешний долг превысил 70 % ВВП. Уровень 
бедности в Монголии снова вырос – до 28,4 % в 2018 г. Кроме того, около 20 % населе-
ния находилось чуть выше национальной черты бедности, что в целом отражает высо-
кую уязвимость почти половины населения страны для негативных потрясений.

Начало очередного цикла повышения цен на полезные ископаемые и новый при-
ток иностранных инвестиций позволили экономике Монголии в 2018 г. выйти на тра-

Рис. 1. Динамика ВВП Монголии в 2002–2020 гг.
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екторию значительного роста. Однако пандемия COVID-19 вновь вызвала обвальное 
падение мировых цен на минеральное сырье и привела экономику страны к очередному 
кризису 2020 г.

В целом проблемы сырьевой зависимости Монголии в ближайшем будущем оста-
нутся неизменными и будут лишь обостряться в ходе дальнейшего экспортно-сырьево-
го развития. Поэтому задачи усиления экономики за счет создания производств перера-
ботки минерального сырья, модернизации легкой промышленности и развития инфра-
структуры представляют для Монголии особую актуальность. При этом ограниченные 
возможности самостоятельного решения этих задач и необходимость сохранения эконо-
мической безопасности позволяют отнести их к задачам повышенной сложности.

Внешнеэкономические отношения Монголии
В рамках изучения сферы внешнеэкономического сотрудничества выполнен ком-

плексный анализ всего спектра торговых, инвестиционных, финансовых и иных внеш-
неэкономических отношений Монголии. Установлено значение внешней торговли, пря-
мых иностранных инвестиций и внешних заимствований в качестве ключевых факто-
ров развития монгольской экономики, которые формируют основные показатели стра-
ны [Макаров и др. 2019: 73].

Выявлена современная специфика внешней торговли Монголии, которая характе-
ризуется чрезмерной зависимостью от экспорта полезных ископаемых в КНР и импорта 
нефтепродуктов из России (рис. 2). При этом между их показателями существует тесная 
связь: чем больше экспортируется автотранспортом минерального сырья из Монголии  
в КНР, тем больше ей приходится импортировать дизельного топлива из России [Мака-
ров и др. 2020а: 84].

Установлено, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в горнодобывающие 
проекты стали ключевым драйвером экономического роста. В целом среднегодовой 
приток ПИИ в монгольскую экономику увеличился с 0,1 млрд дол. в 2002–2003 гг. до 
4,4 млрд дол. в 2011–2012 гг. (рис. 3). Однако попытки правительства Монголии огра-
ничить роль иностранных компаний в экономике привели к обвальному сокращению 
притока ПИИ.

Наряду с падением цен на полезные ископаемые это привело Монголию к кризису 
2016 г. Более того, дефицит ПИИ пришлось восполнять внешними заимствованиями, 
что имело следствием многократное увеличение валового внешнего долга Монголии, 
который по отношению к ВВП вновь стал одним из крупнейших среди развивающихся 
стран (247,7 % на 30.12.2020) (рис. 4).

Рис. 2. Внешнеторговые партнеры Монголии в 2020 г.
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В этих условиях Монголия продолжает придерживаться политики многовектор-
ного внешнеэкономического сотрудничества, в которой крупные компании и банки из 
развитых стран рассматриваются в качестве приоритетных инвесторов и кредиторов. 
КНР отводится роль ключевого внешнеторгового партнера. Россия признается моно-
польным поставщиком нефтепродуктов, ликвидация зависимости от которого является 
важнейшей задачей обеспечения экономической безопасности. В то же время Монголия 
стремится к расширению экономического сотрудничества с Россией и Китаем за счет 
участия в их инициативах по развитию трансграничной инфраструктуры. 

Планы развития трансграничной инфраструктуры
В рамках изучения проблемных вопросов реализации Программы развития эко-

номического коридора Китай – Монголия – Россия выполнен анализ планов развития 
железнодорожной и энергетической инфраструктуры, которые рассматриваются в каче-
стве основы трехстороннего сотрудничества.

Рис. 3. Приток прямых иностранных инвестиций в Монголию в 2002–2020 гг.

Рис. 4. Внешний долг Монголии в 2002–2020 гг.
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Установлено, что проблемы экспортно-сырьевой зависимости Монголии от КНР 
усугубляются слаборазвитой транспортной инфраструктурой. Единственная желез-
нодорожная магистраль не в полной мере соответствует новым маршрутам экспорта, 
большая часть которого направляется грузовым автотранспортом напрямую с новых 
месторождений южного региона в ближайшие металлургические центры КНР [Мака-
ров и др. 2020б: 46].

Оценка грузовой базы Трансмонгольской железной дороги показала, что только за 
счет привлечения существующих объемов внешнеторговых автоперевозок она может 
превысить 60,0 млн т в год. Более того, строительство монгольскими и иностранными 
компаниями Южного и Северного коридоров усилит ее ключевую роль в транспортной 
системе Монголии (рис. 5).

С учетом того что Россия остается полноправным партнером в АО «Улан-Батор-
ская железная дорога» (50/50), выдвинут ряд предложений по участию нашей страны  
в модернизации Трансмонгольской дороги.

К первоочередным отнесены мероприятия по увеличению провозной способности 
Трансмонгольской дороги с 25,0 до 35,0 млн т в год за счет проектов частичной модер-
низации (строительство новых разъездов и станций). В этот же список включены про-
екты строительства обходной линии вокруг Улан-Батора и модернизации пограничного 
пункта в Замын-Уде, которые позволят обеспечить самый короткий и быстрый маршрут 
для транзита и стать для Монголии ключевым сухопутным мостом между КНР и Евро-
пой.

Проекты комплексной модернизации Трансмонгольской дороги (строительство 
второго пути и электрификация) должны быть увязаны с ходом строительства Южного 
и Северного коридоров, которые смогут обеспечить необходимый для этого объем гру-
зов. В целом дальнейшее участие на паритетной основе в модернизации Трансмонголь-
ской дороги является наиболее стратегически важным и экономически целесообразным 
подходом к укреплению российско-монгольского сотрудничества в долгосрочной пер-
спективе.

В отношении плана строительства газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию 
подтверждено, что этот маршрут является наиболее короткой и удобной трассой от ме-

Рис. 5. Планы развития и перспективные грузопотоки железнодорожной 
сети Монголии
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сторождений природного газа в Западной и Восточной Сибири до столичного региона 
КНР (Пекин – Хэбэй – Тяньцзинь) (рис. 6).

В данной конфигурации газопровод «Сила Сибири-2» позволит не только перена-
править на восток поставки газа с месторождений Западной Сибири. В перспективе 
будут соединены западная и восточная газотранспортные системы России в единую 
сеть газоснабжения, что значительно увеличит безопасность и гибкость экспортных по-
ставок. Кроме того, будут газифицированы регионы Восточной Сибири [Воропай и др. 
2014: 59].

В то же время сделан вывод, что перспективы реализации планов экспорта электро-
энергии из России и Монголии в КНР и интеграции национальных энергосистем оста-
ются неясными. Во-первых, в связи с восстановлением внутреннего потребления необ-
ходимые объемы в Восточной Сибири для экспорта электроэнергии в КНР отсутствуют. 
Во-вторых, эта инициатива уже не отвечает официальным планам экспорта электро-
энергии в КНР на базе ГЭС и ТЭС Дальневосточного региона России. В-третьих, пер-
спективы развития возобновляемой энергетики в пустыне Гоби также не представляют-
ся очевидными. Поэтому можно согласиться с тем, что эти планы следует рассматри-
вать только в очень отдаленной перспективе [Марченко и др. 2018: 24].

Научно-методические основы формирования Монгольского коридора
В рамках разработки научно-методической базы проекта осуществлен анализ 

концептуальных подходов к изучению экономических коридоров. Отмечено, что идеи 
создания международных коридоров получили широкое распространение в послед-
ние годы. При этом концепция международных коридоров включает теперь не только 
транспортное сообщение, перевозки и торговлю, но и логистику, производство, рынки и  
в целом экономику.

Таким образом, экономические коридоры следует рассматривать как одну из но-
вых форм международной интеграции и механизмов внешнеэкономического сотрудни-
чества. В целом они подразумевают использование потенциала сообщаемости, разви-
ваемой в рамках транспортных коридоров, для укрепления экономических кластеров 
и продвижения экономических преобразований, повышения плотности и расширения 
разнообразия хозяйственной деятельности [Arnold 2005; Wiemer 2009; Arvis et al. 2011: 
189].

Рис. 6. План строительства газопровода «Сила Сибири-2»
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Общее направление развития концепции экономических коридоров сосредоточено 
в основном на двух аспектах: разработке методологии для установления приоритетов их 
формирования и оценке эффективности экономических коридоров. При этом, в отличие 
от хорошо проработанных подходов к изучению транспортных коридоров, основанных 
на оценках «время – затраты – расстояние», общепризнанные подходы к оценке потен-
циала развития экономических коридоров до настоящего времени не сформировались. 
В качестве перспективных критериев оценки в основном предлагаются: существующие 
и перспективные объемы грузопотоков; потенциал сокращения издержек при перевоз-
ках; способность повысить связанность экономических центров; потенциал привле-
чения инвестиций в развитие экономического коридора; перспективы экономического 
роста в зонах коридоров.

Прогнозная оценка потенциала развития Монгольского коридора на основе этих 
критериев показала, что в целом он имеет неплохие перспективы. Его основой будет 
выступать Трансмонгольская железная дорога и проектируемый газопровод через Мон-
голию «Сила Сибири-2» (рис. 7).

В случае реализации этих и других проектов можно рассчитывать на многократное 
увеличение объемов торговли и расширение внешнеэкономических отношений. При 
этом дальнейшее взаимодействие по развитию инфраструктуры следует детализиро-
вать в рамках отраслевых планов железнодорожных, нефтегазовых и электроэнергети-
ческих корпораций трех стран.

Реализация рассмотренных планов развития трансграничной инфраструктуры бу-
дет в наибольшей мере отвечать интересам трех стран и способствовать взаимовыгод-
ному использованию транзитного потенциала Монголии, связанного с расположением 
на пути кратчайших маршрутов транзита грузов из КНР в Европу и энергоресурсов из 
России в КНР.

Статья подготовлена в рамках государственного задания Байкальского института 
природопользования СО РАН, проект № АААА-А21-121011590039-6.

Рис. 7. Зона формирования экономического коридора «Китай – Монголия – 
Россия»
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