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Аннотация. В статье рассмотрены внешнеэкономические задачи администрации Си Цзиньпина в от-
ношении Пакистана. Определены цели и методы реализации поставленных  задач КНР.  
 
Summary. The paper considers the foreign trade goals and tasks of Xi Jinping’s administration with regard 
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С приходом к власти «пятого поколения» китайских политиков активизировалась 

внешнеэкономическая деятельность КНР в отношении государств Азии. Китай заинтересо-
ван в создании благоприятного инвестиционного климата и расширении торгово-
экономического сотрудничества со странами Азии, стремясь к созданию многосторонней 
торговой системы. Подобная политика позволит Китаю наращивать свое влияние в регионе, 
регулировать возможные противоречия и координировать экономические интересы сторон.  

Наряду с расширением взаимодействия со странами Центральной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР), в рамках развития региональной экономической кооперации 
администрация Си Цзиньпина обращает пристальное внимание и на Южную Азию. Дли-
тельное время Южная Азия была «слабым звеном» китайской дипломатии, однако с прихо-
дом к власти Си Цзиньпина политика Пекина в этом направлении претерпела существенные 
изменения. 

Китай считает перспективными развитие своих отношений с Пакистаном, которые 
были установлены еще в 1951 г. и выдержали испытание временем. 

В мае 2013 г. состоялся визит премьер-министра КНР Ли Кэцяна в Исламабад. Глава 
правительства КНР стал первым иностранным лидером, который посетил Пакистан после 
всеобщих выборов, прошедших в этой стране в мае 2013 г. Это еще раз подчеркивает заинте-
ресованность обеих стран друг в друге.  
Во время визита в Исламабад в мае 2013 г. премьер-министр КНР Ли Кэцян подтвердил 
намерение китайского руководства содействовать развитию двустороннего стратегического 



 
сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, работать над созданием китай-
ско-пакистанского экономического коридора, который активизирует двустороннее сотруд-
ничество [1]. В целом в ходе встречи было подписано свыше 20 соглашений. Стороны ожи-
дают, что в ближайшие 2 – 3 года объем двусторонней торговли превысит $ 15 млрд., чему 
будет способствовать подписанное еще в 2006 г. китайско-пакистанское «Соглашение о сво-
бодной торговле» [2].  

Китайско-пакистанский экономический коридор (China-Pak Economic Corridor 
(CPEC)) посредством автомобильных и железнодорожных дорог, нефтегазопроводов и опто-
волоконных линий должен соединить китайский Кашгар (запад Китая, провинция Синьцзян), 
располагающийся на границе с Пакистаном, и пакистанский порт Гвадар (провинция Белуд-
жистан, юг Пакистана), расположенный на побережье Аравийского моря. Начиная с 1964 г. 
Пакистан пытался осуществить планы по строительству порта Гвадар. Однако из-за нехватки 
финансирования и пакистано-индийского конфликта 1965 г. приступить к реализации наме-
ченного длительное время не удавалось. Строительство порта Гвадар началось только в мае 
2001 г., когда во время визита в Пекин Президента Пакистана Первеза Мушаррафа были ого-
ворены возможности участия Китая в этом проекте. Китайские инвестиции в строительство 
порта Гвадар, постройка которого была завершена в 2007 г., составили $ 248 млн. В феврале 
2013 г. контроль над портом Гвадар перешел к китайской государственной компании 
«Overseas Ports Holding».  

Расположенный на пересечении главных линий морских коммуникаций недалеко от 
Ормузского пролива порт Гвадар рассматривается руководством КНР как мировой перева-
лочный пункт углеводородов. Экономические выгоды для Поднебесной очевидны, посколь-
ку китайско-пакистанский коридор позволит сократить доставку нефти с Персидского залива 
и Северной Африки в Китай на 12 тыс. км. Допуская Китай к нефтяным рынкам Ближнего 
Востока, страны ОПЕК в обмен рассчитывают в перспективе закрепиться в АТР, таким обра-
зом, затрагивая интересы России в АТР.    

В феврале 2014 г. Президент Пакистана Мамнун Хуссейн совершил визит в Китай, в 
ходе которого подтвердил готовность ускорить строительство экономического коридора. За-
интересованность Пакистана в активной эксплуатации порта Гвадар связана с необходимо-
стью обеспечить занятость населения в провинции Белуджистан и тем самым снизить соци-
альную напряженность среди местного населения. Кроме того, с помощью проекта Пакистан 
рассчитывает балансировать между Индией и Китаем и сохранять влияние на ситуацию в ре-
гионе.  

С целью развития китайско-пакистанского экономического коридора в ноябре 2014 г. 
руководство КНР объявило о своем намерении до 2020 г. вложить $ 45,6 млрд. в энергетиче-
ские и инфраструктурные проекты на территории Пакистана. В соответствии с планом, из 
выделенной суммы $ 33,8 млрд. должны пойти на энергопроекты, а $ 11,8 млрд. – на инфра-
структуру. Кроме того, к 2017 г. на железнодорожное строительство китайские инвесторы 
потратят $ 3,7 млрд., а на автомобильные дороги – $ 5,9 млрд. При этом железные дороги 
Кашгар – Хавелиан (протяженность 1100 км) и Хотан – Голмуд (протяженность 1600 км) 
предполагается провести по сложным горным участкам. Развитие инфраструктуры позволит 
связать порт Гвадар с железнодорожной веткой Иран – Пакистан, что отвечает интересам 
Китая, который получит возможность получить выход к Ирану через Пакистан. Между Ки-
таем и Пакистаном также проложат оптиковолоконный кабель стоимостью $ 44 млн. На мо-
дернизацию порта Гвадар китайская сторона затратит $ 622 млн. Основными кредиторами 
выступят Промышленно-коммерческий банк (ICBC) и Банк развития Китая [3].  
Другой областью взаимодействия между Китаем и Пакистаном является энергетика. В 
настоящее время суммарная выработка пакистанских АЭС составляет 11 тыс. МВт при по-
требности в 15 тыс. МВт. Нехватка электроэнергии значительно замедляет темпы развития 
Пакистана. Китайское руководство неоднократно предлагало свое участие в проектах по со-
оружению энерговырабатывающих предприятий (гидро- и теплоэлектростанций, АЭС, сол-



 
нечных электростанций). В ходе встречи в Пекине в ноябре 2014 г. Председателя КНР  
Си Цзиньпина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Навазом Шарифом 
стороны подписали 19 соглашений, охватывающих энергетический сектор. Объем китайских 
инвестиций в энергетические проекты должен составить около $ 42 млрд. Наиболее перспек-
тивным из них является строительство в районе г. Карачи крупнейшей в стране АЭС, общей 
стоимостью $ 9,59 млрд., из которых объем китайских инвестиций составит $ 6,5 млрд. Ввод 
в эксплуатацию новой АЭС планируется в 2019 г. Пакистанские власти надеются, что ядер-
ная энергетика станет дешевым решением проблемы нехватки и бесперебойных поставок 
электроэнергии [3].  

Сближаясь с Пакистаном, Китай преследует как экономические выгоды, так и страте-
гические задачи. Обе страны заинтересованы в гарантии безопасности и минимизации влия-
ния США в регионе. Демонстрируя свою военную мощь и стремление сотрудничать в сфере 
обороны, в сентябре 2014 г. военные силы Китая и Пакистана вышли из порта Бендер-Аббас 
и провели совместные учения в Персидском заливе. Пришвартовав свои эсминцы напротив 
проамериканских Бахрейна и ОАЭ, КНР фактически заявила о своей независимой политике 
от США и стран Европы по вопросам введения или отмены санкций в отношении Исламской 
Республики Иран в связи с его ядерной программой.  

Разыгрывая «пакистанскую карту», Пекин стремится ограничить влияние Индии, ко-
торая так же, как и Китай, имеет геополитические амбиции как в Южной Азии, так и в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе в целом.  

Итак, китайско-пакистанское сотрудничество отвечает интересам обеих сторон и спо-
собствует сближению субрегионов Азии. Китай рассчитывает создать вокруг своих границ 
безопасную зону, что позволит сосредоточить внимание на реализации проекта «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» как новой формы регионального сотрудничества Китая со стра-
нами Азии. Следовательно, Пекин будет стремиться поддерживать в Пакистане стабильность 
и экономическое развитие. Использование Китаем глубоководного порта Гвадар круглый год 
активизирует экономическую жизнь в этой части Азии и создаст условия для включения  
северо-западных провинций Китая в международное взаимодействие, приведет к увеличе-
нию объемов торговли и приумножению экономического потенциала указанных китайских 
территорий.  

Пакистан заинтересован в приобретении союзника, претендующего на ведущую роль 
в регионе, и намерен поддерживать Китай по вопросам, отвечающим стратегическим интере-
сам Поднебесной.  

Большое значение в развитии китайско-пакистанского сотрудничества играет и внеш-
ний фактор, связанный с непростой ситуацией в Афганистане, требующей участия как Пеки-
на, так и Исламабада.  
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