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Интересы и проблемы Китая
на Балканах
Балканский полуостров благодаря своему геостратегическому положению всегда находился в фокусе внимания крупных мировых держав и
представлял собой регион, где пересекались интересы ведущих геополитических игроков. Помимо США, России и Европейского союза, в последнее
время Китай также активно стремится усилить там свои позиции.

Официальное оформление китайско-балканского
взаимодействия
Присутствие Китая на Балканах стало заметным после оформления
сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) как
с единой региональной группой в рамках "16+1" в 2012 г. Этот формат –
инициатива КНР, суть которой заключается в активизации взаимодействия
с 11 государствами – членами Европейского союза и пятью Балканскими
странами в области инвестиций, транспорта, финансов, науки, образования и культуры1.
Официальный запуск такого формата состоялся на первом саммите в Варшаве в 2012 г. На нём Китай выступил со всеобъемлющей инициативой по укреплению связей с 16 государствами ЦВЕ, провозгласив
"12 мер КНР для поощрения дружественного сотрудничества со странами
Центральной и Восточной Европы"2. Предложенные меры включали: создание специальной кредитной линии в объёме 10 млрд долл. для финансирования инфраструктурных проектов, развития высоких технологий
и зелёной экономики; учреждение фонда инвестиционного сотрудничества; предоставление государствам ЦВЕ студенческих стипендий для обу
чения в Китае; укрепление взаимных контактов и координации в сфере
туризма, образования и культуры; проведение регулярных совместных
* ive-frolova@mail.ru
1

Государства – члены ЕС: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния,
Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония, а также пять Балканских стран – Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия.
2
Текст документа на сайте Центрального правительства КНР см.: "中国关于促进与中东
欧国家友好合作的十二项举措" (12 мер КНР для поощрения дружественного сотрудничества
со странами Центральной и Восточной Европы) // Центральное правительство КНР. Офиц.
сайт. 2012. 26 апреля. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2012-04/26/content_2124352.htm
(дата обращения: 28.04.2020).
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 орумов политических лидеров; а также выделение Пекином 2 млрд юаФ
ней ежегодно для финансирования академических контактов между научноисследовательскими институтами стран-участниц и т.д. Этот текст стал
главным документом многостороннего взаимодействия в рамках "16+1".
Европейские эксперты, анализируя работу формата "16+1", полагают, что региональное сотрудничество в таких рамках едва ли оправдывает
ожидания Пекина. Причиной тому служат многочисленные препятствия
при реализации этой формы взаимодействия. Например, различия в сис
темах принятия решений в странах еврозоны и вне её, разница в уровнях
развития хозяйственно-экономических связей, а также культурные и институциональные расхождения. Напрашивался вывод о том, что в ближайшие годы Китай для закрепления своих позиций в регионе будет наращивать сотрудничество с Балканскими государствами прежде всего
в рамках двусторонних отношений. Кроме того, активизации китайскобалканских связей во многом призвана способствовать реализация выдвинутой Пекином в 2013 г. инициативы "Пояс и путь".
Балканы стали одним из приоритетов китайского мегапроекта, поскольку КНР рассматривает страны полуострова как своих партнёров по
постепенному выходу на рынки ЕС. Так, нарастает сотрудничество в финансовом секторе, которое включает в себя обширное кредитование через китайские государственные банки и специализированные финансовые
учреждения, такие как Фонд Шёлкового пути, а также инвестиционные
фонды КНР и ЦВЕ.
Таким образом, инициатива "16+1" обеспечивает институциональную
основу для углубления связей Китая с государствами региона. Лидеры
17 стран регулярно собираются на ежегодные саммиты, проходящие на
территории одного из участников этого формата. На текущий момент по
следняя, восьмая такая встреча состоялась в апреле 2019 г. в хорватском
Дубровнике. В ходе неё рамки сотрудничества были расширены после
присоединения Греции, и формат превратился в "17+1". В 2020 г. такой
форум должен был пройти в апреле в Пекине, однако из-за разразившейся эпидемии коронавируса был отложен на неопределённое время.

Особенности современного китайско-балканского
сотрудничества
За последние годы активность Китая на Балканском полуострове стала
особенно заметной в области инвестиций в строительство инфраструктуры.
Первым значительным инвестиционным проектом КНР в регионе стал
греческий порт Пирей. В 2008 г. крупнейшая государственная судоходная
компания China Ocean Shipping Company (COSCO) выиграла проект
эксплуатации контейнеров для данного порта, чтобы управлять пирсами II и III в местном контейнерном терминале в течение 35 лет. В 2015 г.
пропускная способность Пирея возросла до 3 млн контейнеров по сравнению с 685 тыс. в 2010 г. На первом этапе COSCO стала обладателем
контрольного пакета акций порта Пирей (51 %) за 280,5 млн евро. В течение следующих десяти лет китайская сторона обязалась вложить ещё
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350 млн евро в его инфраструктуру. В порту Пирей Китай помогает строить
самый быстрорастущий контейнерный терминал в Европе.
Счётная палата Греции в марте 2019 г. приняла решение о передаче
в собственность COSCO ещё 16 % доли порта. Его аренда обходится китайской стороне в 100 млн евро в год3. Пекин планирует превратить Пирей
в региональный центр торговли с Европой. Балканы важны для КНР
как геополитический мост между этим портом и остальной частью ЕС.
Ожидается, что реализуемый сегодня с участием китайского капитала проект прокладки высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт сократит время в пути с 9 до 2,5 часов. Затем новая дорога будет
продлена в столицу Македонии Скопье, а из неё в Афины. В итоге "Балканская ветка" должна уменьшить время пути китайских товаров в Цент
ральную Европу примерно с двух месяцев до одной-двух недель. Таким
образом, "Балканский шёлковый путь" может стать важнейшим транспортным маршрутом для азиатских товаров, направляющихся в ЦВЕ. Контейнеровоз, покидающий Афины и идущий в Гамбург или Роттердам, должен
сегодня совершить длинный обход через Гибралтарский пролив и совершить плавание вдоль Испании и Франции. Наземный маршрут значительно
быстрее. Македонию планируется превратить в плацдарм, соединяющий
Пирей с европейской железнодорожной сетью.
Некоторые западные эксперты полагают, что столь масштабные инвестиции из КНР преследуют единственную цель – ускорить и упростить
путь китайской продукции в Евросоюз, а также переместить часть производства ближе к его границам. В частности, филиалы китайских фаб
рик могут появиться в таких странах, как Сербия, Албания, Болгария
и Румыния.
По уровню развития инфраструктуры Балканские страны пока ещё
существенно отстают от Евросоюза. В ближайшие годы они будут попрежнему сталкиваться с необходимостью модернизировать энергетический
и транспортный сектора своей экономики. В то же время капитала для
удовлетворения собственных промышленных потребностей на Балканах
недостаточно, регион остаётся зависимым от иностранных инвестиций.
В таких условиях относительно низкие проценты и долгосрочные китайские кредиты представляются привлекательными, учитывая ограниченный
доступ для не являющихся членами ЕС Балканских государств к международным финансовым ресурсам и фондам Евросоюза. Китайские инвес
тиции также не предусматривают требования к внутренним реформам,
что выгодно отличает их от предложений Всемирного банка, МВФ и др.
Точное измерение объёма прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
из Китая в регион сильно затруднено из-за существенной роли офшорных
финансовых центров в подобных сделках и несовершенства статистических методов. Это приводит к искажению официально опубликованных
данных как китайских, так и европейских источников, а также к значительной недооценке объёмов ПИИ из КНР.
В целом выделяемое Китаем для Балкан финансирование адаптировано для развивающихся стран. На практике открываемые кредитные линии существенно не отличаются от кредитов для государств Юго-Восточной
3

Fu Jing. COSCO eyeing further Piraeus port investment // China Daily. 2012. June, 19.

* Проект является важным звеном инициативы "Пояс и путь"
Источник: составлено на основе: Tschinderle F. A Silk Road for the Balkans // ERSTE Foundation. 2018. October, 29.
URL: http://www.erstestiftung.org/en/a-silk-road-for-the-balkans/ (дата обращения: 22.05.2020)

Рис. 1. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Белград – Будапешт станет частью сухопутного экспресс-маршрута от порта
Пирей до центра Европы*
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Азии, Африки или Латинской Америки. Как и в других регионах, финансовые ресурсы предоставляются государственными банками КНР, такими
как Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) и Китайский банк развития.
Финансирование предполагает передачу всей или существенной части
проекта китайским компаниям и включение китайских субподрядчиков
при закупке большинства компонентов. Одним из важнейших условий является гарантия погашения кредита местными органами власти в случае
финансовых проблем суверенных гарантийных компаний.
Китайская сторона определяет приоритеты в распределении своих ПИИ
в регионе в зависимости от специализации каждого государства. Так, для
стран с менее развитыми отраслями промышленности, главным образом
на Западных Балканах, в основном проводятся операции в горнодобывающей, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Компании
с сырьевым профилем, часто принадлежащие государству, указываются
как потенциальные цели для приобретения4.
Сотрудничество Китая с государствами региона в области инфраструктурных проектов получило чёткое разграничение по линии членства
в Европейском союзе. В странах, не являющихся членами ЕС, реализован ряд крупных проектов с использованием китайской модели финанси
рования общей стоимостью около 6 млрд евро. Однако, несмотря на всю
активность Пекина, ЕС по-прежнему остаётся крупнейшим инвестором
в регионе. Так, в 2015 г. члены Евросоюза инвестировали в Сербию
21,8 млрд евро, а Китай – только 139 млн. Но КНР сегодня лидирует
в сфере кредитования.
Наиболее оживлённо китайский капитал идёт в экономику Сербии.
В 2007–2017 гг. КНР предоставила Сербии кредиты на сумму 3 млрд долл.
По данным Министерства строительства, транспорта и инфраструктуры
Сербии, стоимость проектов, в настоящее время обсуждаемых с Китаем,
составляет 6 млрд долл. Крупнейшие из них включают в себя возведение
моста в Белграде через р. Дунай, строительство высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт, расширение теплоэлектростанции "Кос
толац" и шоссе к г. Бар на побережье Черногории.
Примером крупнейших прямых инвестиций Китая в Сербию стало
приобретение в 2016 г. металлургического комбината "Железара" в г. Смедерево. Купил его китайский государственный конгломерат по производству чугуна и стали Hesteel (HBIS) Group за 46 млн евро. В результате
в Смедерево было создано 5 тыс. рабочих мест. В 2017 г. доход этого завода превысил показатель предыдущего года на 42 %.
В августе 2018 г. китайская компания Zijin Mining Group за 1,26 млрд
долл. приобрела 63 % акций горно-металлургического бассейна Бор – единственного производителя меди и драгоценных металлов в Сербии. Летом 2018 г. было объявлено, что китайская фирма по производству шин
Shandong Linglong Tire вложит 1 млрд долл. в создание новой шинной
компании в зоне свободной торговли г. Зренянин с датой завершения работ
в марте 2025 г. В конце марта 2019 г. там был открыт первый европейский
4

中国推动"16+1合作"结硕果 (Китай продвигает сотрудничество в формате "16+1" //
Центральное правительство КНР. Офиц. сайт). 2017. 27 ноября. URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2017-11/27/content_5242522.htm (дата обращения: 29.04.2020).
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завод китайского производителя автомобильных шин – Linglong Inter
national Europe D.O.O. Zrenjanin. После ввода в эксплуатацию предприятие, как планируется, ежегодно будет производить до 13,62 млн единиц радиальных шин различных спецификаций, генерируя ежегодную выручку
на уровне 600 млн долл.5
Китайские компании активно участвуют в инфраструктурном строительстве в Сербии. Например, автомобильный мост через р. Дунай в Белграде, соединяющий районы Земун и Борча (мост Михаила Пупина), был
сооружён Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов (China
Road and Bridge Corporation, CRBC) с использованием китайских материа
лов (50 %). Она также привлечена к прокладыванию участка Сурчин –
Обреновац автотрассы Е-763 из Сербии в Черногорию при финансировании Эксимбанка. Там же, в районе г. Обреновац, идёт возведение моста
через р. Сава с участием Китайской компании коммуникаций и строительст
ва (China Communications Construction Company)6.
В сфере энергетики Китай вложил свыше 600 млн евро в реконструкцию ТЭЦ "Костолац" и увеличение мощностей близлежащего угольного
рудника Дрмно. Ведутся переговоры с компанией HEAG по сооружению
комплекса ветряных турбин мощностью 500 МВт. Параллельно в Сербии началось строительство завода автомобильных частей "Мэй Та" за
60 млн евро.
Кроме того, Пекин часто приглашает многочисленных сербских журналистов, особенно на мероприятия в рамках "Пояса и пути". В свою
очередь, в Белграде отмечают, что всё связанное с Китаем положительно
подаётся и освещается в правительственных кругах и сербских СМИ7.
Как подчеркнул в интервью китайским СМИ президент Сербии А. Вучич,
"сербский народ рад тому, что стал частью инициативы „Пояс и путь“,
которая содействует миру и стабильности на планете, соединяет разные
страны, культуры и народы на духовном и материальном уровнях"8.
По словам эксперта по китайско-сербским отношениям Д. Павличевича,
Белград на государственном уровне принял политику отказа от любых
критикующих Китай инициатив9.
Китайские компании присутствуют и в Хорватии. В начале 2018 г.
CRBC выиграла тендер (около 380 млн евро) на строительство моста
Пелешац, который позволит соединить южный эксклав округа Дубровник-Неретва с материковой Хорватией и избавит Загреб от проблем
5
Linglong Tire’s Factory in Serbia, the First European Factory of China Tire Industry //
Linglong Tire. 2019. March, 31. URL: https://en.linglong.cn/content/details34_38475.html
(дата обращения: 29.04.2020).
6
Ускоро спајање моста Сурчин – Обреновац // Градска општина Обреновац. 2019.
28 Јануара. URL: https://obrenovac.rs/?p=16524 (дата обращения: 29.04.2020).
7
Maričić S. Kina i Srbija: Od prijateljstva do velikih ulaganja // BBC. 2018. 17 Sep
tembar. URL: https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-45552419 (дата обращения:
28.04.2020).
8
从"一带一路"倡议中获益颇丰丨访塞尔维亚总统武契奇//经济日报 (Инициатива "Пояс и
путь" несёт много пользы. Визит президента Сербии Вучича) // Economic Daily. 2018. 11 августа. URL: https://static.jingjiribao.cn/static/jjrbrss/3/3499453408412860926/138899.
html (дата обращения: 28.04.2020).
9
Pavlićević D. "China’s New Silk Road Takes Shape in Central and Eastern Europe" //
China Brief. 2015. Vol. XV. Issue 1.

67

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

оз. Бушко

Х

О

а
ин
Др

Острожац
В

р ет

А

Омиш

Р

Пе

Сплит

Т

ИЯ

Рашка Гора

о. Брач

ва

Фоча

БОСНИЯ

о. Хвар

Плоче

мост Пелешац

о. Корчула

СЕРБИЯ

Та
ра

И ГЕРЦЕГОВИНА

ЧЕРНОГОРИЯ

Меткович
Неум

Билеча

п-ов Пелешац

Требине
о. Ластово

о. Млет

А Д Р И АТ И Ч Е С К О Е М О Р Е

Дубровник Х
О
Р

ВА
ТИ
Я

Подгорица

Рис. 2. Мост Пелешац на границе Хорватии с Боснией и Герцеговиной
Источник: на основе: Thomas M. Construction of Peljesac Bridge begins on Monday – Chinese workers to sleep on cruise ship // The Dubrovnik Times. 2018. July, 28. URL: https://
www.thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/4962-construction-of-peljesac-bridgebegins-on-monday-chinese-workers-to-sleep-on-cruise-ship (дата обращения: 22.05.2020)

с пограничными переходами с соседней Боснией и Герцеговиной в районе г. Неум10.
Черногория получила кредит в размере 500 млн долл. от китайского
Эксимбанка на свою часть автотрассы, а Северная Македония – 580 млн
долл. для сооружения собственной автомагистрали11. Одна из крупнейших
строительных компаний КНР – China Pacific Construction Group – приступила к возведению скоростной автотрассы между Черногорией и Албанией12. В Албании китайские фирмы приобрели концессию для аэропорта
Тираны и купили нефтяные месторождения на 450 млн евро. Китайские
кредиты идут также на электростанции в Боснии и Герцеговине.
Несмотря на внушительный поток финансовых вливаний из КНР,
структурные фонды ЕС в виде грантов больше и дешевле китайских кредитов. Однако нередко предусматриваемые ими ограничения, нежелательные для политической элиты Балкан, играют на руку Пекину. Слабость
многостороннего кредитного механизма "16+1" привела к укреплению
роли двустороннего межгосударственного финансирования. За последние
годы крупнейшие госбанки КНР открыли представительства в государст
вах ЦВЕ (Польша, Венгрия, Чехия), а китайский Эксимбанк подписал сог
лашения о поддержке инвестиций с банками в Румынии и Болгарии.
10

Kina spaja Hrvatsku // Sputnik Srbija. 2018. 23 April. URL: https://rs-lat.sputniknews.
com/videoclub/201804231115364629-peljeski-most-kina/ (дата обращения: 28.04.2020).
11
Vuksanovic V., Le Corre Ph. Serbia: China’s Open Door to the Balkans // The Diplomat. 2019. January, 1. URL: https://thediplomat.com/2019/01/serbia-chinas-open-doorto-the-balkans/ (дата обращения: 29.04.2020).
12
Jadransko-jonski autoput stigao do Čapljine. Kada će do Crne Gore? // Investitor.
2018. 26 Februarа. URL: https://investitor.me/2018/02/26/jadransko-jonski-autoput (дата
обращения: 29.04.2020).
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Китай разрабатывает механизмы разрешения споров, которые в будущем могут повлиять на его сотрудничество с Балканскими странами. Так,
Пекин продвигает свои площадки для урегулирования трансграничных
инвестиционных конфликтов. Летом 2018 г. Верховный народный суд
КНР учредил два суда для разрешения международных коммерческих
споров – в городах Шэньчжэнь (провинция Гуандун) и Сиань (провинция
Шэньси).
На начальном этапе реализации инициативы "Пояс и путь" предпочтение отдавалось сингапурскому арбитражу или Гонконгскому международному арбитражному центру. Передача правовой юрисдикции новым
структурам может повлиять на страны – участницы инициативы. У Балканских государств пока нет административного потенциала и достаточных правовых знаний для равноправного участия в таком механизме
урегулирования споров. Перенос правовых полномочий, по-видимому,
создаст серьёзные проблемы для юридических бюро в Сербии, Греции,
Хорватии, Боснии и Герцеговине ввиду непонимания особенностей судебной системы КНР и местного языка.
Сотрудничество с КНР в сфере финансирования инфраструктурных
проектов в ЦВЕ могут рассматривать как альтернативный вариант. Соответственно, Пекин стремится убедить эти страны в том, что предлагаемая
им бизнес-модель не конкурирует с их взаимодействием с ЕС. Это нашло
отражение в особенностях участия КНР в проекте строительства высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт. Так, в рамках данного
проекта китайские компании и банки инвестировали капитал в Венгрию
и Сербию в соответствии с требованиями как к государству – члену Евросоюза, так и к стране-кандидату одновременно.
Пекин таким образом намерен не допустить формирования у своих
партнёров в ЦВЕ мнения, будто бы он пытается установить новый инвес
тиционный формат, который обходит международные нормы ЕС. Руководствуясь этой целью, китайские представители в Белграде, Сараево или
Скопье стремятся к укреплению взаимодействия со своими коллегами из
ЕС, экспертами отделений Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Их совместная
работа ориентирована на такие области, как оценка воздействия проектов
в рамках инициативы "Пояс и путь" на окружающую среду, государственночастное партнёрство и диверсифицированное финансирование проектов.

Помощь во время эпидемии коронавируса
Во время разразившейся в начале 2020 г. эпидемии COVID-19 Пекин
оказывал помощь Сербии, поставив туда в марте аппараты искусственной
вентиляции лёгких, медикаменты, маски и комплекты личной защиты,
а также направив команду опытных врачей-вирусологов. Во второй половине апреля 2020 г. в Клиническом центре в Белграде открылась автоматизированная лаборатория молекулярного обнаружения инфекционных
агентов "Огненный глаз". Это первая из двух лабораторий, создаваемых
в Сербии китайской компанией BGI Group. Стоимость проекта превышает 700 тыс. евро, из них около 570 тыс. будут предоставлены компаниями
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КНР. Открытие второй лаборатории тестирования на COVID-19 планируется в г. Ниш13.
Поддержка со стороны Китая опередила по времени помощь от ЕС,
что позволило китайским государственным СМИ извлечь максимум пользы из признательности администрации А. Вучича за помощь Пекина и его
разочарования от ответной реакции Евросоюза и отсутствия европейской
солидарности14. Видеозаписи того, как сербский президент хвалит Китай
и целует китайские флаги, широко распространялись в СМИ КНР15.
Некоторые западные аналитики уверены, что восстановление международного авторитета и репутации внутри Китая после его борьбы с коронавирусом у себя в стране является главным мотивом и толчком к предоставлению помощи другим государствам. Однако, отмечают они, "такой
пропагандистский нажим Пекина и стремительное вторжение в Европу во
время кризиса могут дать и обратный эффект"16. Как писали представители Европейского совета по международным отношениям, "впечатление,
что Пекин взял верх над Европой в момент экономического отчаяния,
может очень быстро обернуться против него", "для Сербии самыми важными отношениями остаются связи с Европой, и никакая пропаганда не
изменит этого"17. Однако другие эксперты предполагают, что эпидемия
коронавируса может открыть новые возможности для взаимодействия Китая и Европы, поскольку в Пекине неоднократно озвучивались призывы
к ЦВЕ начать совместную работу по предотвращению пандемий и сделать
её в нынешних условиях одной из основных сфер взаимодействия в реализации инициативы "Пояс и путь"18.

Проблемы и перспективы взаимодействия КНР
и Балканских стран
Деятельность КНР на Балканском полуострове в последнее десятилетие говорит о том, что повестку дня Пекина там диктуют главным образом
экономические, а не политические соображения. Привлекательность регио
на для Китая заключается в невысокой стоимости местной рабочей силы
при сохранении возможности завозить свои трудовые ресурсы. К тому же
13
石中玉. 中国企业帮助塞尔维亚修建病毒检测实验室//人民日报 (Ши Чжунъюй. Китайская компания помогла Сербии построить лабораторию по тестированию на вирусы //
Жэньминь жибао). 2020. 10 апреля. С. 16.
14
В середине марта 2020 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о первоначальном запрете на экспорт медикаментов из Евросоюза в страны, которые
не являются его членами, что побудило А. Вучича заявить, что никакой европейской солидарности не существует: "Всё это сказки". См.: Вучич: "Коронавирус показал, что европейской солидарности не существует" // РИА "Новости". 2020. 15 марта.
15
Albert E. How a Pandemic Drew China and Serbia Closer // The Diplomat. 2020.
March, 27. URL: https://thediplomat.com/2020/03/how-a-pandemic-drew-china-and-serbiacloser/ (дата обращения: 08.05.2020).
16
Ibid.
17
Ibid.
18
Kawashima Sh. China and Eastern Europe in the COVID-19 Era // The Diplomat.
2020. April, 2. URL: https://thediplomat.com/2020/04/china-and-eastern-europe-in-thecovid-19-era/ (дата обращения: 08.05.2020).
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участие в судьбе Балкан потенциально укрепляет китайские позиции
в Европе через страны, которые состоят или могут вступить в ЕС.
В самом же Евросоюзе присутствует настороженность по поводу мотивов расширения китайского присутствия и целей долговременной
стратегии Пекина в регионе. Так, Европейская комиссия инициировала
разбирательство в отношении венгерского участка железной дороги Белград – Будапешт, расследуя, не нарушены ли законы ЕС о закупках.
По словам тогдашнего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера19,
"если иностранная, контролируемая государством компания хочет приобрести в Европе порт, часть энергетической инфраструктуры или фирму, занимающуюся оборонными технологиями, это должно быть возможно только в обстановке полной открытости, с дебатами и оценкой этого
шага"20.
В то время как Пекин в процессе реализации "Пояса и пути" говорит
о восстановлении древнего Шёлкового пути, экс-министр иностранных
дел Германии З. Габриэль видит в этом более масштабные амбиции КНР,
попытку создать комплексную систему и изменить мир в соответствии
с собственными интересами. В последние годы западная пресса пестрит
заголовками, такими как "Китайская попытка купить Восточную Европу задёшево" (Forbes), "Европа расколота по вопросу китайских инвес
тиций" (Handelsblatt), "Брюссель напуган попыткой Китая сблизиться
с Восточной Европой" (Financial Times). В публичном пространстве ЕС
прочно закрепилась идея, что формат "17+1" направлен на углубление
раскола между восточными и западными членами Евросоюза, а также на
"покупку" правительств стран ЦВЕ и последующее использование их
в интересах Китая в институтах ЕС.
Одновременно в Брюсселе обращают внимание на влияние экономического взаимодействия с КНР на политику, проводимую странами – парт
нёрами по "17+1". Там полагают, что Пекин, продвигая такой формат сот
рудничества, преследует среди прочего и политические цели. Согласно
западным оценкам, привлечение китайского капитала увеличивает зависимость от КНР и приводит к поддержке её дипломатических инициатив,
а также к голосованию за идеи Пекина в международных организациях,
в том числе на форумах ЕС. Так, в 2016 г. общая позиция Совета ЕС по
проблеме Южно-Китайского моря была заблокирована Венгрией, Грецией,
Хорватией и Словенией. В 2017 г. Греция впервые в Совете по правам человека ООН выступила против принятия заявления, в котором Брюссель
критиковал КНР за случаи нарушения прав человека, назвав его "неконструктивной критикой Китая". Согласно позиции Греции, ЕС мог бы провести с КНР дискуссии по этому вопросу за пределами ООН.
Однако европейские дебаты об экономическом присутствии Китая
в регионе содержат ряд неточностей, которые затрудняют оценку масштабов явления и его политических последствий. Одна из основных проблем
19
Занимал пост председателя Европейской комиссии в период с 1 ноября 2014 по
30 ноября 2019 г.
20
Šimalčík М. China in the Balkans: Motivations behind growing influence // Euractiv.
2018. October, 19. URL: https://www.euractiv.com/section/china/opinion/china-in-thebalkans-motivations-behind-growing-influence/ (дата обращения: 29.04.2020).
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состоит в отсутствии точной информации о характере участия КНР в финансировании инфраструктурных проектов на Балканском полуострове.
Громкие заявления национальных лидеров о многомиллиардных сделках
с Китаем рассматриваются как реальные проекты, хотя в действительнос
ти они зачастую не выходят за рамки деклараций. Это приводит к значительной переоценке участия китайского капитала и воздействия Пекина
на региональную политику. Так, каждый форум в прежнем формате
"16+1" приносил десятки подписанных меморандумов, но подавляющее
большинство из них не дожило даже до стадии технико-экономического
обоснования проекта. Причин тому может быть несколько. Во-первых, китайские предложения по финансированию пока хуже аналогичных предложений со стороны ЕС. Во-вторых, отсутствует ясность относительно
условий кредитов, выданных для реализации проектов Эксимбанком КНР
и Китайским банком развития.
Продвигаемая Китаем модель инвестирования, вероятно, заключает
в себе риски экспоненциального роста долговой зависимости, особенно
когда речь идёт о сотрудничестве с государствами, имеющими низкий
уровень экономического развития. Например, в Черногории подписание
контракта на сооружение автомагистрали увеличило национальный долг
на 23 процентных пункта в соотношении с ВВП. Страна испытывает серьёзные финансовые трудности из-за строительства магистрали. Дорога
должна связать Центральную Европу с портом на Адриатическом море,
но проект очень сложен: из-за горного рельефа шоссе на отдельных участках будет проходить на столбах высотой с 50-этажный небоскрёб. Черногория уже должна Эксимбанку Китая и CRBC около 1,1 млрд долл. за
строящийся участок длиной 40 км. Стоимость работ превзошла смету на
сотни миллионов долларов из-за колебаний валютных курсов, которые не
хеджировались.
Завоз рабочей силы из КНР и закупка там большинства компонентов
и материалов, по сути, переводят китайские финансовые ресурсы, выделяемые на проекты, обратно в Китай, не стимулируя рост национальных
экономик стран-партнёров. Это может затруднить погашение задолженности в будущем, а также вызвать проблемы в платёжном балансе государства.
Китайские эксперты отслеживают реакцию в Европе на своё присутст
вие и обращают внимание на критические замечания в адрес КНР. Мнение
западных СМИ о том, что Пекин путём наращивания инвестиционной активности приобретает влияние в Европе, китайские специалисты считают
сильно упрощённым. При этом они ссылаются на исследование, проведённое в декабре 2018 г. независимой аналитической структурой Leiden
Asia Centre при Лейденском университете (Нидерланды). Опубликованный этим центром отчёт касался оценки влияния, которое Китай приобретает в Европе посредством своих капиталовложений в технологии и
инфраструктуру. В качестве примера рассматривались четыре инвестиционных проекта: два в Восточной и Южной Европе (проект железной дороги Белград – Будапешт и вложения COSCO в греческий порт Пирей),
два в Нидерландах (приобретение крупнейшей голландской компании по
производству полупроводниковых микросхем NXP Semiconductors китайской фирмой по управлению активами JAC и покупка ведущим в КНР
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производителем продуктов питания COFCO голландской торговой компании Nidera).
Согласно этому документу, европейские компании и страны – партнёры КНР в Европе руководствуются своей выгодой и собственными расчётами для заключения сделок с Пекином. В частности, правительства
Греции, Венгрии и Сербии находятся в активном поиске китайских инвес
тиций не только для стимулирования национальной экономики, но и в целях обретения политического и экономического рычага как противовеса
Европейскому союзу. Анализируя этот отчёт, китайские исследователи подчёркивали, что критические оценки деятельности КНР "затуманивают
здравое суждение, ограничивая взаимовыгодное сотрудничество". Они
цитируют слова о том, что "слишком большое количество комментариев
европейских СМИ, аналитических центров и политиков основано на алармистских утверждениях и ограниченных доказательствах прямой связи
между китайскими инвестициями и влиянием страны в Европе"21.
Западные эксперты прогнозируют изменения в сферах приложения
китайского капитала на Балканах в среднесрочной перспективе. В частнос
ти, инвестиции в транспортную инфраструктуру и энергетические клас
теры в ходе реализации инициативы "Пояс и путь" могут стать катализаторами для расширения присутствия там китайских компаний из других
областей деятельности. Это может привести к усилению позиций Пекина
в таких секторах экономики Балканских стран, как розничная торговля и телекоммуникации, а также к увеличению китайского участия в акционерном капитале местных туристических и энергетических компаний.
По западным прогнозам, вторая волна китайской активности в рамках
инициативы "Пояс и путь" начнётся с проникновения в регион крупных
компаний, например Huawei, Tencent, Alibaba и WeChat22.
Согласно западным оценкам, китайские инфраструктурные проекты
постепенно переходят от строительного к значительному кредитному рис
ку. Однако в Греции и Сербии компании КНР всё чаще готовы взять на
себя эксплуатационную ответственность после завершения проекта.
Проблемой для китайских властей может также стать вопрос о том,
готовы ли они по мере интернационализации инициативы "Пояс и путь"
диверсифицировать распределение рисков и совместное финансирование
проектов с участием многосторонних организаций и финансовых учреждений. Эта задача, скорее всего, будет опробована в такой области, как
открытие китайских тендеров для внешних участников торгов и создание для них равноправных условий. Сегодня китайские компании всё
чаще включаются в торги по проектам, финансируемым ЕС в Хорватии и Сербии, хотя для самих европейских компаний такое же участие
в тендерах в рамках "Пояса и пути" является, во всяком случае пока,
невозможным.
21
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2019. February, 21. URL: https://www.beltandroad.news/2019/02/21/china-not-using-in
vestment-projects-to-buy-influence-in-europe/ (дата обращения: 06.05.2020).
22
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November, 21. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB239974/Chinas-Balkaninvestments-will-expand-into-new-areas (дата обращения: 06.05.2020).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

73

На Западе предполагают, что по мере продолжения льготного кредитования китайскими банками инфраструктурных проектов в Балканских
странах риск возникновения долговых ловушек может существенно повыситься. В таком случае для снижения валютных рисков этих кредитных соглашений будет набирать темпы переход на кредитование в местной валюте. Такие изменения наверняка усугубят опасения со стороны ЕС.
Сегодня лидеры стран Евросоюза обеспокоены тем, что принадлежащие
государству или финансируемые им иностранные предприятия из КНР
могут позаимствовать европейские технологические разработки в таких
областях, как космические исследования, развитие транспорта, энергетика
и телекоммуникации23.
На самом Балканском полуострове китайское присутствие сегодня воспринимают неоднозначно. Некоторые местные наблюдатели склонны оценивать усиление конъюнктурного интереса Пекина к региону как форму
"неоколонизации". Однако в ходе социологического опроса, проведённого
Белградским центром политики безопасности в 2016–2017 гг. относительно влияния на Сербию крупных держав, Китай занял второе место (после
Германии) среди "заслуживающих доверия инвесторов", опередив США,
Россию и ЕС24. Тем не менее широкая общественность Балканских стран
не имеет чётких взглядов на внутреннюю ситуацию в КНР. Большинство
из них сегодня интересует не геополитика, а в первую очередь собственный прогресс. В современных реалиях жители Балкан склонны воспринимать Китай скорее как дружественную державу, которая пришла вкладывать капитал в экономику и развитие промышленности в регионе.
*

*

*

Китайское присутствие на Балканах во многом вызвано экономическими расчётами, в частности намерением обеспечить экономику КНР необходимыми природными ресурсами, приобрести привлекательные предприятия или войти в акционерный капитал крупных промышленных
объектов, отправить за рубеж свою излишнюю рабочую силу и загрузить
собственные производственные мощности.
В Пекине предпринимают шаги к тому, чтобы снять настороженность
Балканских стран по поводу возможной несовместимости предлагаемой
КНР бизнес-модели с их взаимодействием с Евросоюзом. Китай хочет избежать формирования в европейских государствах впечатления, что он
будто бы пытается установить новый инвестиционный формат в обход
согласованных норм ЕС.
Несмотря на тщательный контроль Брюсселя за китайскими инвес
тициями, Поднебесная не намерена сокращать участие в экономическом
развитии Балкан. Пекин рассчитывает на долговременное присутствие
в регионе. Как представляется, в ближайшей перспективе можно ожидать
усиления его взаимодействия с наиболее близкими партнёрами – Сер
бией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной. Что касается долгосрочных
23
24
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 рогнозов, Китаю, скорее всего, удастся воспользоваться геостратегичеп
ским преимуществом и ресурсами региона в своих интересах при условии
приведения инвестиционной стратегии в соответствие с законами и процедурами Евросоюза.
Ключевые слова: КНР – Балканы – ЦВЕ – ЕС – Пирей – инвестиции.
Keywords: the PRC – the Balkans – CEE – the EU – Piraeus – investments.
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