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В статье рас смат ри ва ют ся пред по сыл ки соз да ния шес ти меж ду на род ных 
эко но ми чес ких ко ри до ров, ини ци иро ван ных Ки та ем в рам ках стра те гии 
«Один по яс, один путь». Ав тор от ме ча ет, что ор га ни за ция эко но ми чес ких 
ко ри до ров по пе ри мет ру КНР не толь ко обес пе чи ва ет реа ли за цию кур са 
на все сто рон нюю от кры тость и инк лю зив ное раз ви тие, но и да ёт воз мож
но сти сба лан си ро вать дис про пор ции в эко но ми чес ком раз ви тии раз ных 
тер ри то рий стра ны. Ана ли зи ру ет ся опыт строи тель ст ва эко но ми чес ких 
ко ри до ров в cубрегионе Боль шо го Ме кон га, а так же в Цен траль ной Азии 
в рам ках про грамм ре гио наль но го со труд ни че ст ва, реа ли зуе мых при 
под держ ке Ази ат ско го бан ка раз ви тия. Рас смот ре на ап ро би руе мая кон
цеп ция раз ви тия ре гио наль ных ко ри до ров, со глас но ко то рой соз да ние 
эко но ми чес ко го ко ри до ра воз мож но толь ко по сле обес пе че ния транс
порт ной со об щае мо сти и вы страи ва ния ло ги сти чес ких це по чек. От ме
че но, что эко но ми чес кие ко ри до ры вы сту па ют клю че вым ин ст ру мен
том про стран ст вен ной ор га ни за ции, по сколь ку на це ле ны на обес пе че ние 
взаи мо свя зан но сти тер ри то рий, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти 
на ми ро вом рын ке, а так же раз ви тие чув ст ва со об ще ст ва внут ри ре гио на. 
Обо зна че ны ос нов ные вы во ды, ко то рые мож но сде лать из ми ро во го опы
та и учесть при соз да нии эко но ми чес ко го ко ри до ра Ки тай — Мон го лия — 
Рос сия. В транс гра нич ном про стран ст ве этих го су дарств вы де ле ны три 
оси раз ви тия, фор ми рую щие кар кас бу ду ще го эко но ми чес ко го ко ри до ра. 
Под чёрк ну та необ хо ди мость вы ра бот ки еди но го ви де ния це лей и при
ори те тов со труд ни че ст ва Пе ки на, Мо ск вы и УланБа то ра, а так же стра
те ги чес ко го пла ни ро ва ния раз ви тия за дей ст во ван ных тер ри то рий.
Ключевыеслова: эко но ми чес кий ко ри дор, «Один по яс, один путь», кон
цеп ция раз ви тия ре гио наль ных ко ри до ров, про стран ст вен ная ор га ни за
ция, эко но ми чес кий ко ри дор Ки тай — Мон го лия — Рос сия.

1 Ра бо та вы пол не на при под держ ке ком плекс ной про грам мы фун да мен таль ных 
на уч ных ис сле до ва ний СО РАН №II.1.
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The article considers the conditions of the establishment of six international economic 
corridors initiated by China’s “Belt and Road” strategy. The author comes to the 
conclusion that the organization of economic corridors along the perimeter of China 
not only ensures the implementation of the course for comprehensive openness and 
inclusive development but also provides an opportunity to balance disparities in the 
economic development of different regions of the country. The article also analyzes 
the experience of economic corridors construction in the Great Mekong Subregion as 
well as in Central Asia as part of the programs of regional cooperation supported by 
Asian Development Bank. According to the conception of the development of regional 
corridors, the creation of economic corridor is possible only after providing transport 
connectivity and constructing logic chains. It is noted that economic corridors are a key 
instrument of spatial organization as they aim at stimulating connectivity, increasing 
competitiveness and developing a sense of community within the region. The article 
highlights main lessons from world experience that can be taken into account when 
creating ChinaMongoliaRussia economic corridor. In the transboundary space of 
these countries, three corridors forming the spatial framework of the economic cor
ridor are defined. The necessity for a common vision of the goals and priorities of 
cooperation between Beijing, Moscow and Ulaanbaatar as well as strategic planning 
for the development of the territories of three countries is emphasized.
Keywords: economic corridor, “Belt and Road”, regional corridors development, 
spatial organization, China — Mongolia — Russia economic corridor.

С наступлением нового века, в условиях существенного рывка
китайскойэкономики,Пекинвзялкурснавыстраиваниемеж

дународных отношений нового типа, основанных на взаимном
уважении,равенствеисправедливости,сотрудничествесобщей
пользой.Обэтомсвидетельствуетвыдвинутаяв2013г.масштаб
наяконцепциясозданияЭкономическогопоясаШёлковогопути
(ЭПШП) и Морского Шёлкового пути XXIв. («Один пояс, один
путь»),нацеленнаянаприданиеимпульсасбалансированномураз
витиюстранвсегоевразийскогопространства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕКОРИДОРЫШЁЛКОВОГОПУТИ

Восновныхнаправлениях«Одногопояса,одногопути»предпо
лагаетсясозданиеновогоевразийскогосухопутногомоста,атакже
экономическихкоридоровКитай—Монголия—Россия,Китай—
Пакистан, Бангладеш—Китай—Индия—Мьянма, Китай—Цен
тральная Азия—Западная Азия и Китай—Индокитай (рис.1).
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Соответствующие планы закреплены в опубликованном в мар
те2015г.официальномдокументе«Концепцияипландействий
посодействиюсовместномустроительствуЭкономическогопоя
саШёлковогопутииМорскогоШёлковогопутиXXIв.»[18].Так
женамерениеКитаяорганизоватьшестьэкономическихкоридо
ровврамкахстратегии«Одинпояс,одинпуть»былоофициально
озвученовмае2015г.вицепремьеромЧжаномГаоли[20].

Ниже относительно кратко охарактеризованы предлагаемые
ПекиномшестьэкономическихкоридоровЭПШП:

1.Но вый ев ра зий ский кон ти нен таль ный мост («старым»явля
етсяТранссиб)предполагаетсозданиепривлекательногомар
шрутадлягрузоперевозокизКНРвЕвропуиобратно,кото
рыйобещаетстатьпрекраснойальтернативойперегруженным
изатратнымповремениморскимперевозкам.Этотсухопут
ный мост представляет собой высокоскоростную железно
дорожнуюмагистральоткитайскогоморскогопортаЛянь
юньгана до голландского Роттердама, пролегающую через
территории центральных и западных регионов КНР, Казах
стана,Россииидалееидущуювевропейскиестраны.

2.Эко но ми чес кий ко ри дор Ки тай — Па ки стансвяжетКашгар
и глубоководныйпакистанскийпортГвадар,открываятем

Рис.1.Экономическиекоридоры«Одногопояса,одногопути».
Ис точ ник:NewstudyshowsTIRtofacilitateunimpededtradeforChina//IRU.ORG:
информационный портал. URL: https://www.iru.org/resources/newsroom/new
studyshowstirfacilitateunimpededtradechina(датаобращения:30.11.2017)
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самымПекинукратчайшийпутьнаБлижнийВостокинепо
средственно—кнефтянымисточникамнаАравийскомполу
острове,откудавнастоящеевремявКНРпоступаетсвыше
60% импортируемой нефти. Использование пакистанского
порта позволит стране сократить протяжённость морских
перевозокнефтис12до3тыс.кмспоследующейперевал
койнасухопутныетранспортныесистемыипрямойдостав
койвСиньцзян[2].

3.Эко но ми чес кий  ко ри дор  Ки тай — Мон го лия — Рос сия  дол
жен соединить экономическую зону вокруг Бохайского
залива,охватывающуюкрупныеагломерацииПекин,Далянь
иТяньцзинь,сВосточнойЕвропой.РеконструкцияУланБа
торскойжелезнойдорогипозволитпредложитьальтернатив
ныймаршрутдляорганизациигрузоперевозокотТяньцзиня
по Транссибу через узловые пункты: Эрлянь, УланБатор,
УланУдэ,—что сократит путь на 1500км по сравнению
слиниейчерезХарбин.

4.Эко но ми чес кий  ко ри дор  Банг ла деш — Ки тай — Ин дия — 
Мьян ма призван установить тесную связь между разви
вающимисяюгозападнымипровинциямиКНР,чтообеспе
читПекинудоступкальтернативнымисточникамимпорта
нефтичерезМалаккскийпролив.Улучшениетранспортной
инфраструктурыиоткрытиерынков—основныезадачимно
госторонней кооперации с целью повышения уровня тор
говоэкономического сотрудничества в регионе. Узловые
городакоридорарасположеныпомаршрутуК2К(Kunmingto
Kalkutta):Куньмин—Жуйли—Банмо—Лашо—Мандалай—
Таму—Импхал—Силхет—Дакка—Калькутта.

5.Эко но ми чес кий  ко ри дор  Ки тай — Цен траль ная  Азия — 
За пад ная Азия призвансоединитьсеверозападныерегионы
КНРсцентральноазиатскимистранамииобеспечитьвыход
ксредиземноморскомупобережьюиАравийскомуполуост
рову.КоридорохватываетКазахстан,Кыргызстан,Таджики
стан,УзбекистаниТуркменистан,атакжеИраниТурцию[1].

6.Эко но ми чес кий ко ри дор Ки тай — Ин до ки тайсоединитдина
мичноразвивающиесярегионыузаливаБэйбувань(Гуанси
Чжуанский автономный район, провинции Гуандун и Хай
нань) со странами полуострова. Стоит отметить, что КНР
уже имеет многолетний опыт активного сотрудничества
сгосударствамиАСЕАН.Коридоржеакцентируетвнимание

В.О. Нам жи ло ва
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на совершенствовании сухопутного сообщения между
югозападными территориями Китая и Сингапуром через
Вьетнам,Лаос,Камбоджу,ТаиландиМалайзию[15].

Таким образом, экономические коридоры формируют свое
образныйпространственныйкаркас«Одногопояса,одногопути».
Очевидно,чтоонинетолькодаютвозможностьсвязатьактивные
экономикиВосточнойАзиииразвитыестраныЕвропы,ноинаце
ленынараскрытиеэкономическогопотенциалапролегающихмеж
дунимиобширныхтерриторийсоседнихсКитаемгосударств.Экс
перты отмечают: Пекину важно поддерживать благоприятную
международнуюобстановку,т.к.открытостьнетолькоразвитым,но
иразвивающимсяипереходнымстранамбудетспособствоватьпро
движениювнутреннихсистемныхреформ[12].Приэтомключевые
приоритетысотрудничествагосударствдолжныопиратьсянаобес
печение«пятивзаимосвязей»:политическойкоординации,связан
ностиинфраструктуры,бесперебойнойторговли,свободногопере
движениякапитала,укрепленияблизостимеждународами[11].

Стоитподчеркнуть,чтоанонсированиеэкономическихкори
доров стало возможным благодаря долгосрочной планомерной
региональнойполитикеКитая.Осуществляяс2000г.Программу
освоения западных регионов и направляя туда значительные
финансовыепотокинасозданиеинфраструктурыииндустриаль
ныйподъём,КНРужеготоваоткрыватьэтитерриториивнешнему
миру.Инымисловами,наперифериистранызапоследниеполтора
десятилетиясформировалисьосиразвития,экономическийпотен
циал которых достаточен для устанавливания взаимовыгодных
связейссоседнимигосударствами.Так,имеющийболее4200км
общейграницысМонголиейиРоссиейавтономныйрайонВнут
ренняя Монголия (АРВМ) активно продвигает образ «северных
ворот»Китая.Запоследниенесколькопятилетокрегионсделал
огромныйэкономическийрывок,занявв2016г.седьмоеместо
встранепопоказателюсреднедушевоговаловогопродукта(бо
лее11тыс.долл.США).ПриэтомвнешнеторговаяквотаАРВМ,где
расположеныкрупныесухопутныепограничныепереходыМань
чжурияиЭрлянь,имеетогромныйпотенциалдляроста.«Интер
фейс»международныхэкономическихкоридоровврамкахстра
тегии «Один пояс, один путь» позволяет Китаю интегрировать
сложившиесявнутриизарубежомосиразвития[14].

Большие перспективы открываются у СиньцзянУйгурского
автономногорайона,задействованноговпродвижениисразутрёх
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экономическихкоридоров:Китай—Пакистан,Китай—Централь
наяАзия—ЗападнаяАзияиновыйевразийскийконтинентальный
мост. И если в становлении экономических коридоров Китай—
ИндокитайиБангладеш—Китай—Индия—Мьянмавпервуюоче
редь заинтересованы провинция Юньнань и ГуансиЧжуанский
автономный район, то экономический коридор Китай—Монго
лия—РоссияжизненноважендляАРВМи—вопределённойсте
пени—длясеверовосточныхпровинций.

Очевидно, что экономические коридоры «Одного пояса,од
ного пути» находятся наразных стадиях продвижения иреали
зации. Так, китайскопакистанский коридор считается одним
из наиболее активно прорабатываемых направлений развития
ЭПШП, несмотря на напряжённость вокруг спорных террито
рийКашмира.ОсерьёзныхнамеренияхПекинаработатьвэтом
направлении свидетельствуют уже начатые работы по двусто
роннимсоглашениям,подписаннымвходевизитаСиЦзиньпина
вПакистанвапреле2015г.Инвестиции(изначальнозаявлялось
о46млрддолл.,ав2017г.этацифравозросладо64млрддолл.)
направляютсянастроительствосетиавтомобильныхижелезных
дорогчерезКаракорумскийхребет,развитиепроизводстваэлек
троэнергиииэлектрораспределительныхсетей,атакженасозда
ниепромышленныхзон[5].

Важно отметить, что успех запуска экономических коридо
ровнапрямуюзависитотсогласованностиучаствующихсторон
иобщеговиденияцелейиприоритетов.Так,экономическийкори
дорБангладеш—Китай—Индия—Мьянмаимеетопределённый
задел: начало сотрудничества государств в четырёхстороннем
форматебылоположеноещёв1999г.проведениемсовместного
форума,известногокакКуньминскаяинициатива.Однаконеоп
ределённостьвцеломпозицииДелипоинициативеПекина«Один
пояс, один путь» выступает сдерживающим фактором в строи
тельствеэкономическогокоридоравданномнаправлении.

ОрганизацияэкономическихкоридоровпопериметруКитая,
соднойстороны,обеспечиваетреализациюкурсанавсесторон
нююоткрытостьиинклюзивноеразвитие,асдругой—даётвоз
можностироставнутреннимприграничнымрайонам,темсамым
сглаживая проблему региональной дифференциации. Таким
образом, КНР чётко соблюдает принцип координации внутрен
нейивнешнейполитики,обеспечивающийнапротяжениипочти
40летуспехполитикиреформиоткрытости.
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МИРОВОЙОПЫТСОЗДАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХКОРИДОРОВ

ПланыКитаяпопроведениюмасштабныхпространственных
преобразованийиподключениюкнимсоседнихстранвпечатляют.
Вэтойсвязибольшойинтереспредставляетмировойопытсозда
нияэкономическихкоридоров,впервуюочередьтех,чтопересе
каютграницыгосударств.

Изначально термин «экономический коридор» был исполь
зованАзиатскимбанкомразвития(АБР)в1990хгг.входераз
работкиПрограммысубрегионаБольшогоМеконга(СБМ).Кего
обширнойтерриториипринятоотноситьпятьстранЮгоВосточ
ной Азии: Камбоджу, Мьянму, Лаос, Таиланд, Вьетнам,—а так
жеприграничныетерриторииЮгоЗападногоКитая(провинцию
Юньнань и ГуансиЧжуанский автономный район). Задача Про
граммыСБМсостоитвтом,чтобыобеспечитьвзаимосвязанность
территорий,повыситьконкурентоспособностьнамировомрынке
игенерироватьчувствосообществавнутрисубрегиона.Ивреа
лизацииэтогозамыслаосновнаярольотводитсяэкономическим
коридорамкакключевомуинструментупространственнойорга
низацииэкономикиСБМ.

СпециалистамиАБРбылопредложеносоздатьтриэкономи
ческихкоридора(Север—Юг,Восток—Запад,южный),форми
рованиекоторыхкнастоящемувременипрактическизавершено
(рис.2). Каждый из них представляет собой зону для инвести
цийвразличныесектораэкономики,географическипривязанную
кавтотранспортныммагистралямипересекающуюнациональные
границы.Экономическиекоридорынетолькосоединяютразлич
ныетерриториивнутриСБМ,ноисодействуютразвитиюторговли
итуризма[8].

Реализуемые проекты экономических коридоров в первую
очередьбылинаправленынаформированиеисовершенствова
ниеинфраструктуры.Приэтомвкачествеважнойрассматрива
ласьнетолько«твёрдая»(hardware)составляющаяпоследней,т.е.
своеобразный«материальныйкаркас»экономическогокоридора
(дороги,электрическиесети,телекоммуникации),ноиеё«мягкий»
(software)компонент:образование,здравоохранение,мерысодей
ствияторговлеит.д.
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Рис.2.ЭкономическиекоридорывсубрегионеБольшогоМеконга.
Ис точ ник: Bihar at the Confluence of International Economic Corridors //
BIHARTIMES.IN:информационныйпортал.URL:http://www.bihartimes.in/articles/

prateek/confluenceofecocorridors.html(датаобращения:30.11.2017)
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ОпытзапускаэкономическихкоридороввСБМиспользуется
вдругихчастяхАзииприподдержкеАБР:вреализациипрограмм
Центральноазиатскогорегиональногоэкономическогосотрудни
чества (ЦАРЭС) и Южноазиатского субрегионального экономи
ческого сотрудничества. Подробно остановимся на более бога
том опыте эффективного взаимодействия центральноазиатских
государств.

ПрограммаЦАРЭСсформированав2001г.ивключает10стран
участниц:Афганистан,Азербайджан,Китай(представленСиньцзян
УйгурскимавтономнымрайономиАРВМ),Казахстан,Киргизию,
Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
По состоянию на 2016г. Программа мобилизовала инвестиции
свыше30млрддолл.[4].ВотличиеотСБМ,развитиеэкономичес
кихкоридороввусловияхЦентральнойАзиипредставляетсяболее
сложнымввидутакихособенностейрегиона,какотсутствиевыхода
кморю,значительныерасстояниямеждуключевымиузламииред
конаселённыетерритории.

ВПрограммеЦАРЭСэкономическиекоридорыпредставлены
однимизоперационныхприоритетовнарядустранспортом,энер
гетикой,торговойполитикойидр.[13].Приэтомучастникипро
цессанеспешатсконкретизацией ипостепенно внедряют кон
цепцию развития региональных коридоров, предложенную
специалистамиАБР,вчастностиПрадипомШриваставой.Всоот
ветствиисданнойконцепцией,взависимостиотфункциональной
нагрузки,коридорыподразделяютсянатранспортные,транзитные
иэкономические[16].Инымисловами,созданиеэкономических
коридоров возможно только после обеспечения транспортного
сообщенияивыстраиваниялогистическихцепочек.

На сегодня Программой ЦАРЭС определены шесть коридо
ров,приоритетныхдляразвития:ЦАРЭС1(Европа—Восточная
Азия),ЦАРЭС2(Средиземноморье—ВосточнаяАзия),ЦАРЭС3
(Россия—БлижнийВостокиЮжнаяАзия),ЦАРЭС4 (Россия—
Восточная Азия), ЦАРЭС5 (Восточная Азия—Ближний Восток
иЮжнаяАзия)иЦАРЭС6(Европа—БлижнийВостокиЮжная
Азия) (рис.3). Данные направления были отобраны на основе
оценкипятифакторов:существующегообъёмаперевозок,пер
спективыэкономическогороста,возможностейдляувеличения
связанностимеждунаселённымипунктами,потенциаладлясокра
щениязадержекиминимизациидругихпрепятствий,экономичес
койифинансовойустойчивости[10].
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Предполагается,чтопомерепрохожденияразличныхэтапов
развитияданныхкоридоровбудетменятьсяхарактеринвестиций:
отвложениявбазовуюинфраструктуру,логистическиерешения,
градостроительствододиверсификациифинансированияпопро
изводственнымсекторам.Соответственно,«апгрейд»коридоров
в каждом конкретном случае будет возможен при положитель
ныхрезультатаханализаэффективностиужевложенныхсредств
иобоснованиирасчётовожидаемыхвыгод.

Какбылозамеченоранее,коридорыЦАРЭСтолькоожидают
оценкиосуществимостиконцепцииразвитиярегиональныхкори
доров и пока говорить о том, какие из них будут «экономичес
кими»,преждевременно.Разумеется,невсетранспортныеартерии
нацентральноазиатскомпространствеждётэффективныйтран
зит.Всвоюочередь,лишьотдельныетранзитныекоридорымогут
«вырасти»вэкономическиеприусловииуплотненияирасшире
ния разнообразия экономической деятельности в их простран
стве. Специалисты отмечают важность разработки как макси
мум1—2пилотных«экономическихкоридораЦАРЭС»вкачестве
демонстрационныхпроектов,имеющихвероятностьпривлечения
интересачастныхинвесторовиподдержкисостороныправитель
ства[6].Болеетого,дляначалапредлагаетсясосредоточитьусилия
наконкретномсегментекоридораЦАРЭС1:Алматы—Бишкек[7].

В.О. Нам жи ло ва

Рис.3.РегиональныекоридорыЦАРЭС.Ис точ ник:[10]
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Концепция развития региональных коридоров продолжает
совершенствоватьсяи обогащаться засчётпрактическогоопы
та.Сложнодатьоднозначноеопределениетермину«экономичес
кийкоридор»,носледуетотметить,чтоонопределяетсягеогра
фическимпространством,накоторомпреобладаетпотокцелевых
направленийхозяйственнойдеятельности.Следовательно,эконо
мическийкоридорнеможетбытьсозданнапустомместеидол
женсвязыватьактивныемеждународныерынки.

СТРОИТЕЛЬСТВОЭКОНОМИЧЕСКОГОКОРИДОРА
КИТАЙ—МОНГОЛИЯ—РОССИЯ:

ПОЛЕЗНОЕИЗМИРОВОГООПЫТА

ПоследниегодыКНР,МонголияиРоссиянеизменноподчёрки
ваютзначимостьсопряжениянациональныхстратегийразвития.
Впринятойтремястранами«Программесозданияэкономического
коридораКитай—Монголия—Россия»перспективойэкономичес
когокоридораобозначены«созданиеиукреплениепространства
совместноговзаимовыгодногоэкономическогоразвития,реали
зующегопотенциалипреимуществакаждойизсторон,способст
вующегоихпроцветаниюиукреплениюсовместнойконкуренто
способностинамировомрынке»[9].

Прообразом экономического коридора Китай—Монголия—
РоссияявляетсяВеликийчайныйпуть,проходившийпотеррито
рииэтихгосударствиобладавшийогромнойзначимостьдляих
социальноэкономическогоразвития.Имеяположительныйисто
рическийопытналаживанияторговыхсвязейиучитываязначи
тельныегеополитическиеизменения,которыепроисходятнаевра
зийском пространстве, стороны приходят к уверенности, что
созданиеэтогоэкономическогокоридора«будетспособствовать
углублениюрегиональнойэкономическойинтеграции,созданию
условий для сопряжения стратегий развития и инфраструктур
нойвзаимосвязанности,стабильномуипоступательномуразви
тиюторговлииинвестиций,атакжекоординацииэкономической
политикииукреплениюгуманитарныхконтактов»[9].

Стремлениетрёхсоседнихгосударствукреплятьэкономичес
киеигуманитарныесвязи,развиватьпотенциалприграничныхтер
риторийдаётосновудляформированияпривлекательногомеж
дународногомаршрутасопорнымиточкамивключевыхгородах
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иплощадкамидлясотрудничествавважныхторговопроизводст
венныхзонах.ПриэтомМонголияисопредельныеснейрегионы
РоссиииКитаяполучатимпульсксовместномуразвитию.

Очевидно, что пространственная организация трёхсторон
негоэкономическогокоридорапредполагаетразвитиеитесную
хозяйственную консолидацию прежде всего прилегающих тер
риторий,хотягеографическиерамкиэкономическогокоридора
покаостаютсядовольноразмытыми.Существующиеипроекти
руемыелиниитранспортногосообщения,формирующиекаркас
экономического коридора Китай—Монголия—Россия, позво
ляют в общих чертах выделить три меридиональных коридора
(осиразвития),гдепроисходитилиожидаетсяуплотнениеэконо
мическойдеятельности:

1.Центральный коридор, охватывающий Республику Буря
тиювРоссии,аймакиЦентральногоиГобийскогорегионов
Монголии,центрАРВМ,отчастипровинциюХэбэйигорода
центральногоподчиненияПекиниТяньцзиньвКитае.Дан
ное направление имеет наиболее очевидные предпосылки
длястановленияэкономическогокоридора,еслипринимать
вовниманиеинфраструктурныевозможности,концентрацию
промышленныхобъектовичеловеческихресурсов[3].

2.Восточныйкоридор,включающийЗабайкальскийкрайРФ,
восточные аймаки Монголии, регион Мэндун (восточная
частьАРВМ)и,вкакойтостепени,северовосточныепро
винцииКНР.Развитиеэтойосиосновываетсянатранзитных
возможностяхжелезнойдороги,проходящейчерезкрупней
ший сухопутный пункт пропуска на российскокитайской
границе—Забайкальск—Маньчжурия,—а также на расту
щихэкономическихсвязяхмеждукрупнымицентрами.

3.Западныйкоридор: Республика ТуваРФ, западные аймаки
Монголии и СиньцзянУйгурский автономный район КНР.
Данныйкоридорнаименееразвитвсилусложныхприрод
ногеографическихусловийинизкойплотностинаселения.
Однакоприэтомперспективыосвоенияугольныхместоро
жденийвТувеиоткрытиядополнительногомаршрутаевра
зийских грузоперевозок делают целесообразным налажи
ваниежелезнодорожногосообщения(северныйизападный
коридоры).Вместестемуказанноенаправлениеприуспеш
ной реализации транспортных проектов претендует лишь
настатустранзитногокоридора.
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Несомненно,следуетпровестиподробныймакроэкономичес
кийанализсовременнойситуациисобозначеннымикоридорами
и дать оценку экономического потенциала всех задействован
ныхтерриторий,т.к.экономическийкоридорвсостояниилишь
направлятьирасширятьужесуществующийпотенциал.

Учитываяобщуюзаинтересованностьвстановлениитрёхсто
роннегоэкономическогокоридора,необходимоизвлечьследую
щиеурокиизмировогоопытасозданиятакихструктур:

1.Крайневажнымипредставляютсяскоординированностьуси
лийучастниковэкономическогокоридора,атакжеихвысо
каяприверженностьполитическимобязательствам.Дейст
вияоднойстраныпоразвитиюсообщениянемогутиметь
эффектабезвстречныхмерсоседей,чтобудетвлиятьнапри
влекательностькоридоравцелом.

2.Запуск экономических коридоров является долгосрочным
проектомиопираетсянаэффективноефункционирование
транспортныхитранзитнологистическихкоридоров.

3.Обоснованиезапускаэкономическихкоридороввкачестве
инвестиционныхприоритетовподразумеваетрасчётыэконо
мическихиздержекивыгодвкратко,среднеидолгосроч
нойперспективе.

4.Пространственноеразвитиеэкономическихкоридоровтре
буетопределенияключевыхузлов(городскиеагломерации,
пограничныепунктыпропуска,транспортнологистические
узлы),междукоторымибудутидтипотокилюдей,товаров
иуслуг.

5.Еслисозданиеинфраструктуры(какhardware,такиsoftware)
находитсявсфереответственностицентральныхилирегио
нальныхвластей,тоуспешноефункционированиеэкономи
ческогокоридоразависитотактивностипредприниматель
скойсреды[17].

Кужеперечисленномустоитдобавитьисключительноезначе
ниекачественногоменеджмента.Известно,чтовразвитиирегио
нальных экономических коридоров существенную роль сыграл
АБРкакисточникфинансирования,ноещёбольшеевлияниеиме
етегокоординирующаяфункция.

Такимобразом,всозданииэкономическогокоридораКитай—
Монголия—Россияважныобщеепониманиецелейизадач,сохра
нение твёрдых политических обязательств каждым участни
ком,выработкачёткойпозицииПекина,УланБатораиМосквы
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в отношении трёхстороннего сотрудничества и оказание под
держкиприграничнымтерриториямвадаптациикновымусло
виям.Так,КНРактивноразрабатываетсоответствующиепланы
дляАРВМкакнепосредственногоучастникасозданиякоридора
иисследуетвозможностиподключениясеверовосточныхпровин
цийидругихрегионов[19].РФнеобходимопреодолеватьсобст
венныйскептическийнастройиискатьточкиприложенияусилий
повосстановлениюиналаживаниюсвязейсМонголиейиКитаем.

Витогеотметим,чтосопряжениенациональныхстратегийтрёх
странисозданиеэкономическогокоридораКитай—Монголия—
Россияневозможныбезвыработкиединоговиденияорганизации
экономического пространства и стратегического планирования
развитиязадействованныхтерриторий.Всвоюочередь,широкое
поледляисследователейпредставляюткакизучениеособенно
стейэкономическогофункционированияместностей,сопредель
ныхМонголиииКитаю,такипоискэффективныхформрегио
нальногосотрудничества.
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