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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА «КИТАЙ – МОНГОЛИЯ –
РОССИЯ» В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
 

Рассмотрены проблемы и перспективы взаимодействия России, Монголии и Ки-
тая в рамках экономического коридора трех стран. Исследованы проблемы реализации 
соответствующей программы. Описано воздействие пандемии COVID-19, обострения 
отношений между Россией и странами Запада, событий января 2022 г. в Казахстане на 
развитие экономического взаимодействия трех стран. 
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Z. B.-D. Dondokov 

DEVELOPMENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE 
ECONOMIC CORRIDOR “CHINA – MONGOLIA – RUSSIA” 
UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

The article considers the problems and prospects of interaction between Russia, Mon-
golia and China within the economic corridor of the three countries. Problems of realization 
of the corresponding program are investigated. The impact of the COVID-19 pandemic, the 
aggravation of relations between Russia and Western countries, the events of January 2022 
in Kazakhstan on the development of economic cooperation between the three countries is 
described. 
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В условиях глобализации важным направлением развития сопредельных стран 
является создание экономических коридоров как инструментов международ-

ного сотрудничества в транспорте, логистике, торговле и других сферах деятельности. 
Для России с учетом ухудшения отношений со странами Запада перспективы меж-

дународного экономического взаимодействия в значительной степени связаны с разви-
тием Евразийского экономического союза и сопряжением его с китайской инициативой 
«Один пояс, один путь» (ОПОП). О координации действий в этом направлении было за-
явлено в совместном заявлении России и КНР на встрече лидеров двух стран 4 февраля 
2022 г. [Совместное заявление...]. Вопросы углубления комплексного взаимодействия 
Российской Федерации, Китая и Монголии были отмечены в «Совместной деклара-
ции по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и 
Монголией», принятой в Москве 16 декабря 2021 г. по итогам переговоров президентов 
двух стран [Совместная декларация...]. 

Перспективы экономического сотрудничества трех стран во многом связаны с соз-
данием экономического коридора «Китай – Монголия – Россия» (ЭККМР). Эта инициа-
тива, одобренная лидерами трех стран, органично вписывается в планы трехстороннего 
сотрудничества, позволяя «состыковать» стратегии регионального развития. Для Рос-
сийской Федерации ЭККМР важен как составной элемент евразийской экономической 
интеграции [Решение...]. Создание трехстороннего экономического коридора может 
стать сильным импульсом развития прилегающих к нему сибирских регионов [Бори-
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сов 2017]. Увеличение грузопотоков позволит повысить эффективность использования 
Транссибирской магистрали, автомобильных дорог и других объектов инфраструктуры. 

Китай рассматривает ЭККМР как один из шести международных экономических 
коридоров в рамках «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) – глобального 
проекта КНР, направленного на создание евразийской экономической зоны, связыва-
ющей государства Востока и Запада [Ли 2018]. ЭПШП и «Новый морской шелковый 
путь» являются основными компонентами китайской инициативы «Один пояс, один 
путь», каждый из которых предполагает значительные инвестиции в инфраструктуру 
[Экономика... 2020].

В 2016 г. была подписана Программа создания экономического коридора «Китай 
– Монголия – Россия», предусматривающая реализацию совместных проектов, наце-
ленных на увеличение торгового оборота, обеспечение конкурентоспособности продук-
ции, облегчение трансграничных перевозок и развитие инфраструктуры [Программа 
создания...]. Проекты охватывают строительство трансграничной авто- и железнодо-
рожной магистрали, развитие транзитного транспорта, расширение сотрудничества в 
промышленном, энергетическом, туристическом, образовательном и научно-техниче-
ском секторах, в сфере сельcкого хозяйства, окружающей среды, здравоохранения и гу-
манитарного обмена. 

В соответствии с программой от каждой страны определены уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти, отвечающие за ее реализацию, – Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации, Министерство иностранных дел Монголии, 
Государственный комитет КНР по развитию и реформе. В программе записано общее 
положение о механизме ее реализации: уполномоченные органы не реже одного раза в 
год должны проводить встречи с целью мониторинга реализации программы и проек-
тов, а также согласования необходимых мероприятий для их дальнейшей реализации.

Вместе с тем в настоящее время программа представляет собой рамочный до-
кумент с указанием поставленных целей, направлений и принципов взаимодействия. 
Большинство заявленных проектов таковыми, по сути, не являются. Автором выявлены 
основные организационные проблемы реализации Программы создания экономическо-
го коридора «Китай – Монголия – Россия». Во-первых, существуют значительные слож-
ности в организации взаимодействия между заинтересованными сторонами. Не всегда 
удается наладить сотрудничество между государством, бизнес-структурами, обще-
ственными и экспертными организациями внутри одной страны. Многократно сложнее 
сделать это на международном уровне. Более того, все три страны-участницы – Россия, 
Монголия и Китай – сильно различаются по экономическому потенциалу, государствен-
ному устройству, целям и приоритетам развития. Значительными являются трудности 
в межгосударственных коммуникациях, так как государственные языки принадлежат к 
различным языковым группам. 

Во-вторых, указанная программа – многопрофильная и охватывает вопросы взаи-
модействия в различных сферах деятельности – от транспортной инфраструктуры до 
гуманитарного сотрудничества. Все это усложняет реализацию программы и определя-
ет необходимость создания соответствующих механизмов. 

Основной причиной «торможения» развития экономического коридора «Китай – 
Монголия – Россия» является его относительно низкая конкурентоспособность. Высо-
кие транспортные тарифы сухопутного маршрута снижают его привлекательность по 
сравнению с морскими коммуникациями: доставка грузов на большие расстояния во-
дным транспортом обходится значительно дешевле. 

Значительная часть экономического коридора проходит по Монголии и сибирским 
регионам России, характеризующимся низкой плотностью населения и невысоким 
экономическим потенциалом. В силу этого деятельность, осуществляемая в рамках 
трехстороннего коридора, оказывает незначительное воздействие на развитие соответ-
ствующих территорий. Напротив, в густонаселенных регионах создание транспортных 
коммуникаций (железных и автомобильных дорог, мостов, портов и др.), направленное 
на увеличение транзитных перевозок, является мощным импульсом развития местной 
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экономики. Относительно низкий потенциал экономической активности на территори-
ях, прилегающих к экономическому коридору «Китай – Монголия – Россия», снижает 
привлекательность соответствующих инвестиционных проектов для возможных инве-
сторов, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк раз-
вития.

Кроме того, ЭККМР долгое время оставался в тени альтернативных экономических 
коридоров, включая «Новый евразийский континентальный мост», представляющий 
собой высокоскоростную железнодорожную магистраль, пролегающую через террито-
рии центральных и западных регионов Китая, Казахстана, России и далее идущую в 
европейские страны, а также экономический коридор «Китай – Центральная Азия – За-
падная Азия» [Намжилова 2018].

Конкурентными преимуществами экономического коридора «Китай – Монголия 
– Россия» является безопасность транспортного маршрута, пролегающего по беcкон-
фликтным территориям, а также высокая скорость доставки грузов. Необходимо ис-
следование рынка возможных перевозок по видам транспорта, расстоянию, объемам и 
видам грузов, а также сравнительный анализ с альтернативными транспортными марш-
рутами с учетом безопасности, скорости доставки и затрат на страхование. 

В силу значительной стоимости инвестиционных проектов по созданию новых 
объектов транспортной инфраструктуры, включая участки железных и автомобильных 
дорог, целесообразно сконцентрировать усилия на основных транспортных коридорах. 
Для автомобильного транспорта основным является маршрут Эрлянь – Улан-Батор – 
Кяхта – Улан-Удэ. Единственным железнодорожным маршрутом, связывающим три 
страны, является путь Эрлянь – Улан-Батор – Наушки – Улан-Удэ [Дондоков 2016]. 

В настоящее время руководство Монголии считает важным создание двух желез-
нодорожных магистралей – восточной, связывающей российский Дальний Восток с се-
веро-востоком Китая, и западной, соединяющей железную дорогу Кызыл – Курагино 
через монгольские западные регионы с китайским западом [Президент Монголии...]. На 
наш взгляд, указанные транспортные коридоры имеют дополняющий характер и могут 
получить развитие при реализации соответствующих инвестиционных проектов.

Вместе с тем в условиях новых глобальных вызовов привлекательность экономи-
ческого коридора «Китай – Монголия – Россия» может повыситься. Во-первых, это 
связано с воздействием пандемии COVID-19 на экономическое развитие во всем мире. 
Значительно изменилась ситуация на рынке транспортировки грузов: из-за меньшего 
влияния ограничительных мер транспортировка грузов железнодорожным транспортом 
увеличилась на фоне резкого падения объемов морских и воздушных перевозок [Нам-
жилова 2021]. 

Кроме того, в связи с общим ухудшением экономической конъюнктуры суще-
ственно возросли инвестиционные риски и, как следствие этого, процентные ставки по 
долгосрочным кредитам. Существенно снизилась привлекательность инвестиционных 
проектов по строительству новых объектов транспортно-логистической инфраструкту-
ры. На этом фоне более выигрышным становится вложение средств в менее затратные 
проекты, связанные с модернизацией и реконструкцией уже действующих активов, а 
также их более интенсивное использование. 

Во-вторых, на реализацию проектов экономического коридора «Китай – Монголия 
– Россия» влияют геополитические процессы. В условиях резкого обострения отноше-
ний между Россией и странами Запада, включая европейские государства, экономиче-
ские санкции, введенные против Российской Федерации, с одной стороны, оказывают 
негативное воздействие на перспективы роста грузоперевозок между Китаем и Европой 
по территории РФ. В сложившихся условиях Россия вынуждена искать альтернативу 
экономическому взаимодействию с ЕС, развивая сотрудничество со странами Азии,  
в т. ч. в рамках экономического коридора «Китай – Монголия – Россия». 

Глобальным вызовом китайской инициативе «Один пояс, один путь» может стать 
проект «Global Gateway» по развитию цифровых технологий, транспортной сферы и 
энергетики, предлагаемый Евросоюзом для стран Латинской Америки, Африки и Цен-
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тральной Азии [ЕС предложил...]. Таким образом, ЕС вступает в конкуренцию с КНР 
в борьбе за развивающиеся страны. В этих условиях следует ожидать усиления актив-
ности Китая по формированию экономических коридоров, включая ЭККМР. 

В-третьих, события января 2022 г. в Казахстане [Обращение Главы...], по всей ви-
димости, окажут негативное воздействие на развитие конкурирующих с ЭККМР эконо-
мических коридоров, проходящих по территории республики, в первую очередь на ре-
ализацию проекта «Новый евразийский континентальный мост». Политические потря-
сения, как правило, приводят к нестабильности экономической политики государства и 
снижению экономической привлекательности реализуемых в стране инвестиционных 
проектов для зарубежных партнеров. Следует отметить, что и до указанных событий 
возникали проблемы по согласованию способов и механизмов взаимодействия Рос-
сии, Казахстана и Китая, связанные с сопряжением «Экономического пояса Шелкового 
пути» и интеграционных проектов Евразийского экономического союза [Положихина 
2019]. 

Одним из наиболее важных и перспективных совместных инвестиционных про-
ектов трех стран может стать строительство магистрального газопровода «Союз Вос-
ток» из России в КНР через территорию Монголии [Газопровод через Монголию...]. 
Выгоду от реализации этого глобального проекта получат все участники. Россия как 
крупнейший экспортер газа получит возможность дополнительного выхода на рынок 
КНР. Китай получит еще один устойчивый источник поставки экологически чистого 
источника энергии. В наибольшей степени в строительстве газопровода заинтересована 
Монголия. Использование природного газа может помочь решить несколько проблем, 
среди которых высокий уровень загрязнения воздуха, повышение устойчивости работы 
электроэнергетической системы, переход транспорта на газомоторное топливо и элек-
тропривод [Санеев 2020].

В целом, несмотря на относительно низкий потенциал прилегающих к ЭККМР тер-
риторий и объективные организационные сложности трехстороннего взаимодействия, 
экономический коридор «Китай – Монголия – Россия» в условиях новых глобальных 
вызовов, связанных с пандемией COVID-19 и геополитическими событиями в Евразии, 
может иметь достаточно хорошие перспективы развития при эффективном сотрудниче-
стве трех стран.

Статья подготовлена в рамках государственного задания Бурятскому научному цен-
тру СО РАН (0269-2021-0001).
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