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Статья посвящена формированию российского кластера транспортно-транзитных и топливно-энергетических 
коридоров Евразии как российского встречного партнерского проекта, интегрированного с китайским 
Экономическим поясом Шелкового пути. Обоснована необходимость создания Евразийского распределенного 
мегахаба, ориентированного на консолидированное управление для использования транспортно-транзитной 
и топливно-энергетической инфраструктуры России и других государств — участников ЕАЭС, комбинированно 
сопряженной с аналогичной китайской инфраструктурой. Технологической базой такого проекта является 
инфраструктура производства и транспортировки топливно-энергетических, сырьевых, продовольственных и иных 
ресурсов и оказания логистических и других услуг в структуре инфраструктурно-транспортных направлений 
(коридоров) «Китай — Россия — Европа» и «Россия — Китай — Азия». Предлагается смена бизнес-позиционирования 
России при взаимодействии с Китаем для ее встраивания как ключевого оператора в структуру оказания транспортно-
транзитных услуг и поставок топливно-энергетических ресурсов в Европе и Азии. На этой основе возможно 
формирование механизмов как координации торговли продукцией и ресурсами, так и согласования в обоюдных 
интересах между Россией и Китаем различных технологических, экономических, информационных и иных аспектов, 
обеспечивающих синхронизацию процессов оказания транспортно-транзитных услуг и энергоснабжения потребителей 
в различных территориальных зонах национальных экономик стран Европы и Азии.
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Forming the Russian Cluster of Transport-Transit and Fuel-Energy Corridors of Eurasia, 
Integrated with the Chinese Economic Belt of the Silk Road

Формирование российского кластера 
транспортно-транзитных 
и топливно-энергетических коридоров Евразии, 
интегрированного с китайским 
Экономическим поясом Шелкового пути 

The article is dedicated to forming the Russian cluster of transport-transit and fuel-energy corridors of Eurasia as a Russian 
counterpart partner project integrated with the Chinese Economic belt of the Silk Road. The authors substantiate 
the necessity of creating the Eurasian distributed mega-hub, oriented to consolidated management for the use 
of the transport-transit and fuel-energy infrastructure of Russia and other states-participants of the EAEU, combined with 
a similar Chinese infrastructure. The technological base of such a project is the infrastructure for production and 
transportation of fuel, energy, raw materials, food and other resources and for provision of logistics and other services 
in the structure of infrastructure-transport directions (corridors) “China–Russia–Europe” and “Russia–China–Asia”. 
It is proposed to change Russia’s business positioning in cooperation with China for its integration as a key operator 
in the structure of providing transport and transit services and supplying fuel and energy resources in Europe and Asia. 
On this basis, it is possible to form mechanisms both for coordinating trade of products and resources, as well as agreeing 
in mutually beneficial interests between Russia and China on various technological, economic, information and other aspects 
that ensure synchronization of the processes of rendering transport and transit services and energy supply to consumers 
in different territorial zones of national economies of Europe and Asia.

Keywords
Transport and transit system, fuel and energy hub, infrastructure, Russia, China, Economic belt 
of the Silk Road, EAEU.

К итаю требуется найти выход из острой 
кризисной экономической динами-
ки, переходящей, как необходимо от-

метить, в системный кризис модели трех по-
следних десятилетий «китайского экономи-
ческого чуда», осложненный одновремен-
ным мировым финансово-экономическим 
кризисом [1]. Такой выход может быть реа-
лизован, во-первых, за счет ускоренного рас-
ширения контура внешних рынков, зоны ис-
пользования юаня и стимулирования экспор-
та, а во-вторых, за счет перераспределения 
рисков, налоговой и социальной нагрузки 
между секторами национальной экономики, 
что обеспечит частичную расшивку наиболее 
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критических диспропорций и поддержание 
темпов развития производства, обеспечива-
ющего политическую и экономическую ста-
бильность Китая [2]. 

Выходом из наметившейся негативной тен-
денции нарастания макроэкономических 
диспропорций является реализуемый китай-
ским руководством проект Экономического 
пояса Шелкового пути как попытка расшире-
ния внешних рынков сбыта китайской про-
дукции [3].

В условиях наличия глобального геоэкономи-
ческого проекта, реализуемого Китаем (Эко-
номического пояса Шелкового пути) и при-
званного коренным образом переформати-
ровать зоны стратегического влияния в су-
щественном сегменте мировой экономики, 
необходима новая управленческая модель 
партнерского российского проекта — фор-
мирование российского кластера транспор-
тно-транзитных и топливно-энергетиче-
ских коридоров Евразии. Организационным 
ядром кластера транспортно-транзитных 
и топливно-энергетических коридоров дол-
жен являться Евразийский распределенный 
мегахаб. Такой мегахаб может быть создан на 
основе российской транспортно-транзитной 
и топливно-энергетической инфраструктуры 
в направлении глобализационно-стратегиче-
ской трансформации постсоветской эконо-
мической интеграции и сотрудничества для 
расширения сфер извлечения прибыли и на-
ращивания добавленной стоимости, получае-
мой компаниями ЕАЭС на доступных рынках 
стран Европы и Азии.

Иначе говоря, необходим партнерский рос-
сийский проект, ориентированный на консо-
лидированное управление для использования 
транспортно-транзитной и топливно-энер-
гетической инфраструктуры России и других 

государств — участников ЕАЭС, комбиниро-
ванно сопряженной с аналогичной китайской 
инфраструктурой для выстраивания контура 
внешнеэкономического управления, способ-
ного обеспечить реализацию российских и ев-
разийско-союзных экономических интересов 
в традиционных производственных и торго-
вых зонах постсоветского пространства [4].

Основным экономическим критерием в рам-
ках такого российского проекта может быть 
наращивание объемов добавленной стоимо-
сти, получаемой евразийско-союзными това-
ропроизводителями от расширения внешне-
экономического контура экономических 
операций на зарубежных рынках, где мы еще 
можем быть хоть как-то конкурентоспособ-
ны [5, 6]. Реализация проекта также даст воз-
можность улучшить условия внешнеэконо-
мической деятельности российских пред-
приятий за счет использования транспортно-
транзитной инфраструктуры, логистических 
систем и прочего в странах — получателях 
энерго-сырьевых ресурсов, производимых 
в государствах — участниках ЕАЭС [7, 8].

Глобализационные аспекты реализации рос-
сийского партнерского проекта на основе 
развития транспортно-транзитных и топлив-
но-энергетических коридоров Евразии тре-
буют разработки стратегии взаимодействия 

для увеличения объемов сбыта не только ки-
тайской, но и российской продукции на меж-
дународных рынках [9]. 

Технологической базой проекта является ин-
фраструктура производства и сбыта топлив-
но-энергетических, сырьевых, продоволь-
ственных и иных ресурсов и оказания произ-
водственных, логистических, транспортных 

 Организационным ядром 
кластера транспортно-транзитных 
и топливно-энергетических коридоров 
должен являться Евразийский 
распределенный мегахаб.
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и иных услуг, развитие которой должно опи-
раться на соответствующие изменения ор-
ганизационной структуры, бизнес-моделей 
и иных аспектов управления в группах веду-
щих компаний государств — участников ЕАЭС. 

Глобализационная трансформация должна 
обеспечивать возможность практической реа-
лизации стратегического подхода к решению 
задачи перехода российских компаний, ко-
оперирующихся в той или иной форме с ки-
тайскими предприятиями, к трансграничной 
координации своей деятельности как инстру-
менту решения функциональных задач группы 
ведущих компаний в системе кооперационной 
увязки производств, транспорта, логистики, 
сбыта и оперирования финансовыми ресур-
сами с опорой на валюты России и Китая [10]. 

Одним из основных векторов этой политики 
нам представляется возможность координиро-
вания между Россией и Китаем широкого спек-
тра энерго-транспортных, телекоммуникаци-
онных, строительных и любых других видов 
услуг и поставок энерго-сырьевых ресурсов и от-
дельных позиций технологической продукции 
как элементов кооперационной увязки произ-
водств, транспорта, логистики, сбыта и опери-
рования финансовыми ресурсами с опорой на 
валютные пары (рубль — юань, рубль — тенге 
и пр.) и двусторонние своп-линии.

Формирование Евразийского распределенно-
го мегахаба как организационного ядра кла-
стера транспортно-транзитных и топливно-
энергетических коридоров Евразии ставит на 
повестку дня необходимость смены бизнес-
позиционирования для становления экономи-
ческой модели России в мировой экономике 
и важнейших ее европейских и азиатских точ-

ках как системообразующего интегратора то-
варных и финансовых потоков в Европе и Азии. 

Стратегическое позиционирование экономи-
ческого развития группы ведущих компаний 
государств — участников ЕАЭС в рамках та-
кого подхода может быть реализовано путем 
встраивания объектов евразийско-союзного 
транспортно-транзитного и топливно-энер-
гетического комплексов в мировые товарные 
и финансовые потоки [11, 12]. Это требует по-
вышения согласованности выполнения обще-
системных задач компаний в рамках оптими-
зации объектно-пространственных конфигу-
раций взаимосвязей евразийско-союзных то-
варопроизводителей на доступных рынках 
стран Европы и Азии [13, 14].

В сложившихся условиях рациональна кон-
центрация российских инвестиций на наи-
более перспективных направлениях развития 
евразийско-союзной инфраструктуры с клю-
чевым положением объектов, принадлежащих 
российским и аффилированным с ними соб-
ственникам, которые позволяют резко расши-
рить возможности оптимизационного струк-
турирования процессов обеспечения опера-
ций группы ведущих компаний государств — 
участников ЕАЭС в ключевых секторах (зонах 
концентрации добавленной стоимости) пе-
ресечения товарных и финансовых потоков 
в стратегически важных регионах мира. Это 
предполагает использование соответству-
ющей управленческой концепции внедре-
ния модели комбинированного сопряжения 
транспортно-транзитной и топливно-энер-
гетической инфраструктуры государств — 
участников ЕАЭС, в первую очередь России 
и Китая. Формирование модели комбиниро-
ванного сопряжения транспортно-транзит-
ной и топливно-энергетической инфраструк-
туры России и Китая необходимо реализовать 
через налаживание критически важных сер-
висов управления бизнес-единицами в хозяй-
ственной деятельности группы ключевых ин-
фраструктурных объектов с формированием 
общего информационного пространства. 

Необходимо изменение траектории разви-
тия организационно-экономических меха-
низмов управления группы ведущих компа-
ний государств — участников ЕАЭС путем 



22 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2017

ЭКОНОМИКА: ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА
Александр Агеев, Евгений Логинов, Кобилжон Зоидов, Алексей Медков

перехода к внедрению новых координиро-
ванных управленческих решений в рамках па-
радигмы организационного развития инфра-
структурных объектов. В этих условиях необ-
ходимо переосмысление бизнес-стратегий 
и моделей управления для обеспечения эко-
номической устойчивости российских ком-
паний, кооперирующихся в той или иной 
форме с китайскими предприятиями в систе-
ме глобальных факторов конкурентоспособ-
ности. Это возможно путем формирования, 
внедрения и использования модели коорди-
нированного управления с интеграцией рас-
пределенных процессов взаимодействия биз-
нес-агентов (бизнес-единиц), оперирующих 
производственными бизнесами и логистиче-
ско-транспортными услугами и поставками 
ресурсов в рамках транспортно-транзитной 
и топливно-энергетической инфраструкту-
ры России и других государств — участников 
ЕАЭС, комбинированно сопряженной с ана-
логичной китайской инфраструктурой. 

Кластерная модель может стать основой управ-
ления функционированием и расширением 
сфер контроля компаниями из государств — 
участников ЕАЭС территориальных зон, опре-
деляющих условия извлечения прибыли и на-
ращивания добавленной стоимости для реали-
зации энергогарантирующей роли и междуна-
родно признанного статуса группы ведущих 
компаний государств — участников ЕАЭС в деле 
обеспечения энергетической устойчивости на-
циональных электро-, нефте- и газотранспорт-
ных систем, энергетических хабов, железно-
дорожной, морской, автомобильной и иной 
логистики стран, сотрудничающих с Россией 
в сфере энергетики. Китай здесь является ос-
новным азиатским партнером России.

С учетом особенностей текущей ситуации 
и в перспективе такие меры необходимы, чтобы 
реализовать совокупные интересы транспор-

тно-транзитного и топливно-энергетическо-
го комплексов России в глобализированной 
структуре оборота ресурсов и услуг совокуп-
ного пакета прибыли и капитализации. Про-
екты развития Экономического пояса Шел-
кового пути позволяют при условии нахожде-
ния точек взаимного интереса между Россией 
и Китаем заполнить грузами имеющуюся рос-
сийскую и китайскую транспортную инфра-
структуру и поставить вопрос о ее развитии. 

Модернизация и развитие сегментов транстер-
риториальной сети топливно-энергетической 
и транспортно-логистической инфраструк-
туры ведущих компаний государств — участ-
ников ЕАЭС и Китая должны стать основными 
инфраструктурными проектами в рамках реа-
лизации партнерского (Экономический пояс 
Шелкового пути и др.) российского проекта, 
несмотря на все сложности, связанные с эко-
номико-политическими условиями и высокой 
стоимостью их осуществления. Этот инфра-
структурный комплекс будет способствовать 
реализации производственного потенциала 
государств — участников ЕАЭС и Китая за счет 
использования новой ветви производственно-
транспортных коридоров «Россия — Европа» 
и «Россия — Азия» на основе квазиконсолиди-
рованной евразийско-союзной транспортно-
транзитной и топливно-энергетической ин-
фраструктуры, комбинированно сопряженной 
с аналогичной китайской инфраструктурой.

Целью евразийско-союзной политики в рам-
ках реализации партнерского (Экономиче-
скому поясу Шелкового пути и др.) россий-
ского проекта должна стать оптимизация ор-
ганизационных схем присвоения доходов от 
интегрированного использования топливно-
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энергетической и транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры государств — участни-
ков ЕАЭС в целях успешного обеспечения на-
циональных экономических интересов. 

Таким образом, при формировании Евразий-
ского распределенного мегахаба на основе рос-
сийской транспортно-транзитной и топливно-
энергетической инфраструктуры, сопряжен-
ной с китайской инфраструктурой, необходи-
ма реализация качественно нового подхода. 
Этот подход заключается в выходе на новые ин-
формационно-аналитические и оперативно-
управленческие возможности систем управле-
ния оказанием транспортных, логистических, 
энергетических услуг и поставок ТЭР для потре-
бителей группы ключевых стран Европы и Азии 
с центром технологического управления и эко-
номической координации в Москве [15]. 

На этой основе создается возможность пере-
распределения в пользу российских компа-
ний части мировой добавленной стоимости, 
формируемой энергопотребителями Европы 
и Азии [16].

Стратегия формирования новой транспор-
тно-транзитной и топливно-энергетической 
архитектуры Центральной и Западной Азии 
при сопряжении транспортно-транзитных 
и топливно-энергетических коридоров Рос-
сии, Китая и, возможно, многих других госу-
дарств Европы и Азии рассматривается нами 
как политика формирования комбинирован-
ного с евразийско-союзным экономическо-
го пространства на основе российского пар-
тнерского проекта, интегрированного с Эко-
номическим поясом Шелкового пути. 

На этой основе возможно формирование ме-
ханизмов координации между Россией и Ки-
таем торговли продукцией и ресурсами, согла-
сование этими странами различных техноло-

гических, экономических, информационных 
и иных аспектов, обеспечивающих синхро-
низацию процессов транспортно-транзит-
ных услуг и энергоснабжения потребителей 
в различных территориальных зонах нацио-
нальных экономик стран Европы и Азии [17]. 

Развитие Евразийского распределенного ме-
гахаба как организационного ядра кластера 
транспортно-транзитных и топливно-энер-
гетических коридоров Евразии должно учи-
тывать экономические и технологические 
особенности энергосистем государств — чле-
нов ЕАЭС, Китая и ряда граничащих с ними 
стран (Монголии, Индии, Пакистана и др.), 
так как они в той или иной форме будут за-
действованы в процессах функционирования 
энергетической метасистемы в Европе и Азии, 
базирующейся на транспортно-транзитной 
и топливно-энергетической инфраструктуре 
России с учетом аналогичной инфраструкту-
ры государств — членов ЕАЭС и Китая.

Концепция формирования Евразийского 
распределенного мегахаба как организаци-
онного ядра кластера транспортно-транзит-
ных и топливно-энергетических коридоров 
Евразии должна базироваться на стратеги-
ческой роли России как гаранта энергетиче-
ской безопасности ЕАЭС, Китая, других стран-
энергопотребителей, поставщика пакета клю-
чевых российских топливно-энергетических 
ресурсов (электроэнергии, а также газа, нефти, 
угля и др.). Эта роль дает возможность суще-
ственного наращивания взаимного товарооб-
мена при сопряжении транспортно-транзит-
ных и топливно-энергетических коридоров, 
идущих по территории России, Китая, других 
государств Европы и Азии.

Отсюда вытекает необходимость и возмож-
ность координации инфраструктурных про-
ектов и реализации инвестиционных про-

 Формирование Евразийского распределенного мегахаба ставит 
на повестку дня необходимость смены бизнес-позиционирования для 
становления экономической модели России в мировой экономике 
и важнейших ее европейских и азиатских точках как системообразующего 
интегратора товарных и финансовых потоков в Европе и Азии. 
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грамм в сфере развития транспортно-тран-
зитной и топливно-энергетической инфра-
структуры [18].

На основе сопряжения инфраструктуры России 
и Китая реализуется организация информаци-
онно-аналитической «стыковки» показателей 
товарно-финансовых позиций отдельных хо-
зяйствующих субъектов (торговых агентов) 
в отношении пакета товаров на рынки России, 
Китая, других государств Европы и Азии на ос-
нове единых принципов экономического ре-
гулирования и технологического управления 
системой оказания транспортных, логистиче-
ских, энергетических услуг и поставок ТЭР. 

Требуют детализации направления развития 
системы долгосрочных контрактов на постав-
ку топливно-энергетических ресурсов для 
обеспечения контрактов, на основании кото-
рых с учетом рисков и комплексной эффек-
тивности разрабатываются и реализуются ин-
вестиционные проекты развития мощностей 
транспортно-транзитной и топливно-энерге-
тической инфраструктуры.

При формировании Россией и Китаем ком-
бинированного с евразийско-союзным эко-
номического пространства на основе рос-
сийского партнерского проекта, интегриро-

ванного с Экономическим поясом Шелкового 
пути, открывается возможность реализации 
широкого географического спектра инфра-
структурных проектов, где группы ведущих 
российских и китайских компаний смогут 
играть одну из ведущих ролей. Это ставит на 
повестку дня необходимость формирования 
новой системы сбора, обработки информа-
ции и выдачи оптимизационных рекоменда-
ций по обороту товаров и услуг между Росси-
ей и Китаем. Такая система могла быть сфор-
мирована при информационной интегра-
ции пула электронных торговых площадок 
России и Китая.  
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