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Влияние пандемии COVID-19 на Инициативу 

Пояса и Пути  
Никита Пыжиков

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на мировую 

экономику. Согласно прогнозам МВФ, темпы роста 

мирового реального ВВП будут отрицательны в 

2020 г. и составят –4,9% по сравнению с 2019 г. В 

частности, рост реального ВВП Китая 

прогнозируется на уровне 1%, что значительно 

ниже аналогичного показателя за предыдущий год 

— 6,1%. ВВП групп стран с низкими доходами, что 

составляют существенную часть партнеров Китая 

по Инициативе Пояса и Пути (далее ИПП), может 

сократиться на 1% в сравнении с предыдущим 

годом.  

ИПП предполагает преимущественно 

строительство трансграничной инфраструктуры 

(транспорт, энергоснабжение, телекоммуникации), 

что на фоне пандемии, а также введения 

ограничений на пересечение границ и транзит 

ставит под угрозу своевременность реализации 

уже инициированных проектов и запуск новых. 

Согласно официальной информации китайской 

стороны с Видеоконференции высокого уровня по 

ИПП, порядка 20% всех проектов, реализуемых в 

рамках инициативы, были в значительной степени 

подвержены влиянию пандемии. От 30% до 40% 

проектов в разной степени пострадали в 

результате COVID-19. Официальные источники не 

раскрывают точный список таких проектов. Среди 

отдельных примеров можно выделить 

строительство 150 километров железной дороги в 

Нигерии, связывающей Лагос с Ибаданом. В марте 

реализацию проекта приостановили из-за 

вспышки коронавируса — рабочие из Китая не 

могли вернуться в страну для продолжения работ 

после закрытия международного сообщения. 

Общая стоимость проекта оценивается в $6,9 

млрд. Что касается новых проектов, то 

правительство Таиланда сдвинуло сроки 

переговоров по строительству первого участка 

скоростной железной дороги Бангкок – Нонгкхай 

(протяженность — 253 км) с мая на октябрь. 

Переговоры приостановили из-за ряда 

разногласий, которые планировалось разрешить в 

ходе очередного заседания тайско-китайского 

объединенного комитета и подписать контракт 

(один из 14) на сумму $1,58 млрд. Однако из-за 

пандемии подписание отложили.  

Работа по отдельным проектам ИПП постепенно 

выходит на докризисные темпы. Так, в Малайзии в 

конце апреля возобновилось строительство 

железной дороги East Coast Rail Link, после 

приостановки 18 марта, когда правительство 

страны ограничило передвижение в целях 

предотвращения и борьбы с COVID-19. В 

Индонезии в июле возобновили строительство 

скоростной железной дороги, связывающей 

Джакарту и Бандунг.  

Объемы двусторонней торговли Китая со странами-участницами ИПП* за первые два квартала 2019 г. и 2020 

г. (млрд $)  

 
Примечание: * — под странами-участницами ИПП понимаются государства, которые заключили с Китаем 

меморандум о взаимопонимании по ИПП. Всего 138 стран по состоянию на сентябрь 2020 г. 

Источник: составлено авторами по данным Главного таможенного управления Китая. 

Что касается торговли со странами-партнерами 

Китая по ИПП в период обострения пандемии, то 

экспорт КНР в страны-участницы инициативы 

сократился на 4% по итогам первого полугодия 

2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, импорт — на 13,5% (см. рисунок 
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выше). Совокупный экспорт Китая во все страны 

мира сократился на 6,3% за рассматриваемый 

период, совокупный импорт — на 5,8%. Таким 

образом, экспорт Китая в страны ИПП сократился 

меньше, чем совокупный экспорт Китая, а импорт 

— наоборот. 

Помимо задержки реализации инициированных 

проектов и переноса новых, а также снижения 

объемов двусторонней торговли, пандемия может 

повлиять на платежеспособность партнеров Китая. 

Страны-партнеры КНР по проектам в рамках 

Инициативы Пояса и Пути вследствие пандемии 

могут оказаться не в состоянии выполнить 

кредитные обязательства на докризисных 

условиях. Развивающиеся и наименее развитые 

страны с низкими доходами и доходами ниже 

среднего уровня (согласно классификации 

Всемирного банка) составляют существенную долю 

участников ИПП — более 46% от совокупного 

числа стран (или 64 из 138), что подписали 

меморандум о взаимопонимании с КНР по 

строительству Пояса и Пути. Среднее отношение 

внешнего долга рассматриваемых стран к ВВП 

составляет 54,26% по данным за период 2018–

2019 гг.  

Ряд стран-участниц ИПП уже направили запрос на 

пересмотр своих кредитных обязательств, 

ссылаясь на ухудшение экономической ситуации, 

вызванное пандемией COVID-19. Например, в 

середине апреля Пакистан выступил с просьбой о 

смягчении обязательств по китайским кредитам в 

рамках реализуемых проектов Китайско-

пакистанского экономического коридора, в 

частности строительства энергетической 

инфраструктуры. Как отмечает представитель 

Китайского банка развития, КНР может пойти на 

снижение процентных ставок по займам и 

увеличить период выплат, но полное списание 

долгов маловероятно.   

2020 год представил новую угрозу для ИПП — 

пандемия COVID-19, которая вызвала серьезные 

проблемы в мировой экономике. 

Негативное влияние пандемии на китайскую 

экономику вместе с необходимостью выделить 

дополнительные финансовые средства на 

предотвращение и борьбу с COVID-19 внутри 

страны значительно ограничивают возможности 

Китая для реализации проектов Пояса и Пути в 

части предоставления кредитов партнерам по 

Инициативе.  

Отдельный вклад, определяющий возможности 

Китая инвестировать в проекты ИПП сегодня, 

вносит пересмотр кредитных обязательств 

отдельных стран, участвующих в реализации 

Инициативы. Например, в 2019 г. Малайзия 

добилась снижения стоимости почти на треть 

проекта East Coast Rail Link — c 65 млрд ринггит 

до 44 млрд ринггит (или $10,7 млрд). В результате 

пандемии Китай также получил массу запросов на 

пересмотр обязательств по кредитным выплатам, 

что создает дополнительные риски.  

В описанных выше условиях использование 

Китаем прежнего подхода, когда займы на 

строительство инфраструктурных объектов ИПП 

выдавались странам с высокой долговой 

нагрузкой и риском неисполнения кредитных 

обязательств, не представляется возможным. 

Вероятнее всего, в ближайшем будущем китайская 

сторона сосредоточится на ужесточении 

требований к кредиторам. Пересмотр кредитных 

обязательств по ранее инициированным проектам 

ИПП возможен, однако в этом вопросе Китай 

будет соблюдать максимальную осторожность, так 

как такие действия могут обернуться волной 

аналогичных запросов от остальных участников 

ИПП, что нарушит устойчивость всей Инициативы. 

Можно ожидать, что Китай будет подходить к 

решению этой задачи на индивидуальной основе, 

взвешивая стратегическую роль каждого партнера, 

кто обратиться с просьбой о пересмотре своих 

обязательств. Например, наиболее неустойчивые 

экономики с высоким уровнем внешнего долга, 

вероятнее всего, усилят свою зависимость от 

Китая, в то время как в отношении стран с 

устойчивым экономическим положением Китай 

будет в большей степени готов идти на уступки и 

предоставлять более выгодные условия 

сотрудничества в рамках ИПП. 
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