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Настоящее исследование посвящено анализу трудов исследователей западных анали-
тических структур по данной тематике. В качестве основного критерия отбора «Фабрик
мысли» для исследования, является рейтинг Пенсильванского Университета за 2017 год
[1].

В 2013 году председатель Си Цзиньпин в рамках воссоздания Великого Шёлкового Пу-
ти инициировал «Один пояс, один путь» - программу беспрецедентную по своим масшта-
бам в новейшее время. Предполагается, что проект соединит Китай со странами Европы,
укрепит сотрудничество с Азией и Африкой, а также создаст одну из самых масштаб-
ных инфраструктурных сетей в мире. При этом Китай преследует в данном случае не
только экономические, инвестиционные и торговые интересы: в случае успеха проекта Пе-
кин может стать основной движущей силой евразийской интеграции. Такой исход несет в
себе существенные геополитические и экономические трансформации. В основе будущих
преобразований, как выделяет большая часть авторов, лежит стремление КНР к смене
сформировавшегося мироустройства. В указанном направлении внешнюю политику Ки-
тая, по мнению некоторых исследователей, подталкивают такие проблемы как «Излиш-
ние мощности» и «Торговый протекционизм» [2]. Распространение китайского влияния,
имеющее внешнее сходство с «Планом Маршалла» и «Европейским объединением угля и
стали» нельзя трактовать исключительно с геополитической точки зрения в виду того,
что экономическая составляющая проекта не отстает в рамках общей реализации. Оче-
видно, что растущая роль Китая на мировой арене не может не быть вызовом для США
и ЕС. Экономический вызов особенно остро проявляется в создании Китаем Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций. Данный институт был учрежден из-за обеспокоен-
ности Пекином тем, что структура управления существующими международными финан-
совыми институтами (МВФ) развивается и функционирует слишком медленно. Новыми
финансовыми институтами власти Китая пытаются буквально подменить международ-
ный валютный фонд и его «гигантский и неуклюжий» бюрократический механизм на бо-
лее выгодные и гибкие учреждения, отмечает исследователь Брукингского института [3].
Сотрудник Центра стратегических и международных исследований связывает создание
нового финансового института, схожего с МВФ по своему инструментарию, с неудачной
политикой США [4]. В результате непредусмотрительной политики администрации пре-
зидента Трампа в сфере распределения квот, выход из сложившейся ситуации, так или
иначе, предполагает ослабление позиции США в ВТО.

Рассматривая «Один пояс, один путь» важно упомянуть программу, которая стала
прообразом в масштабах более меньших - формат взаимодействия со странами Восточной
Европы «16+1», предусматривающий улучшенное торговое сотрудничество. Одновремен-
но с этим, вышеупомянутый формат стал апробацией распространения взаимодействия
западных стран с Китаем, и в результате позволил выявить проблемы и ошибки, которые
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в дальнейшем уже имеют решение в рамках ОПОП [5]. Также в рамках взаимодействия с
Европейскими странами, КНР актуализировала работу в направлении чистой энергии. Ки-
тай является первым в мире потребителем угля и в этой связи существует необходимость
освоения новых возобновляемых и экологически-чистых источников энергии, в которых
также традиционно заинтересованы многие европейские страны [6]. Данное обстоятель-
ство делает сотрудничество стран Евросоюза и КНР выгодным, позволяя последней выйти
на европейский рынок. В данном ключе существует сложность, усложняющая взаимодей-
ствие. Причина проблемы кроется в различности правовых систем - в то время как Китай
назначает ту или иную фирму выполнять государственный заказ, в Европейском союзе на
заказ устраивается конкурс, победитель которого получает тендер. Решение данного во-
проса на современном этапе является проблемой, но, в конечном счете, компромисс будет
найден.

***
Проведенное исследование показало, что данная тема пользуется широким академи-

ческим интересом, но каждый аналитический институт придерживается позиции близкой
к объективной и нейтральной. Главным итогом исследования стало преобладающее пер-
вичное рассмотрение инициативы институтами через геополитическую призму с одновре-
менной критикой, что обуславливает вторичность работ, имеющих как позитивные эконо-
мические или политические результаты работы в рамках «Один пояс, один путь». Также
определенный скепсис исследователи выражают относительно качества реализации [7].
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