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Аннотация. В работе рассматриваются риски, которые могут 

возникнуть по отношению к проекту Нового Шёлкового Пути в портах 

Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, производится попытка понять, 

какие же шаги необходимо сделать Украине для успешной интеграции в 

проект Нового Шёлкового Пути 
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В начале 2014 года украинскую общественность приятно взбудоражила 

неожиданная новость – Китай готовит проект возрождения Великого 

Шёлкового Пути, а Украина станет его частью. Конечно же, новость для нас 

радостная. Ведь это повлечет за собой крупные инвестиции, строительство 

железных и автомобильных дорог, мостов, улучшение и реконструкцию наших 

портов. Будет создаваться транспортная инфраструктура, которая уже много 

лет, к сожалению, находится в весьма плачевном состоянии. Да и для китайской 

стороны это сулит очень даже неплохую выгоду. 

Однако все ли так радужно? Неужели никаких подводных камней ни для 

Украины, ни для Китая нет? 



А давайте-ка перенесемся на почти 2200 лет назад. Именно тогда 

зарождался Великий Шёлковый Путь. После походов Александра 

Македонского Восток и Запад узнали гораздо больше друг о друге, тут и 

возникла идея торговли. Было это во времена императора У-ди, который начал 

торговать шёлком и специями в обмен на замечательных коней, фрукты, вино и 

другие товары. 

Однако, тут же мы видим, что торговля по этому маршруту была резко 

прервана из-за восстаний в той местности в 17-27 годах нашей эры. 

Углубившись в историю, можно найти, что тот Шёлковый путь имел 

множество проблем, которые постоянно не давали ему стабильно 

функционировать, во многом из-за этого существовала не одна, а множество 

дорог из Китая в Европу. Что же это за проблемы? Набеги кочевников с целью 

разграбления, политические распри, когда решения принимались в угоду не 

экономическим, а политическим интересам, военные конфликты на территории, 

через которую путь проходил, неэффективность тогдашней инфраструктуры. 

Можно упомянуть и о климатическом факторе: территория пути была очень 

обширной, проходила по территориям с разными климатическими 

особенностями, начиная от засушливости пустынь Ближнего Востока и 

Средней Азии, заканчивая снежными метелями в Северном Китае. И таких 

проблем было действительно много. 

Прошло около двух тысячелетий, а главная проблема осталась и стоит так 

же остро – как проанализировать и избежать всех этих подводных камней. Как 

сделать так, чтобы этот новый и современный проект был эластичен к 

проблемам, возникающим на его пути, и не остановился при первом же шторме 

или другой опасности. И самое главное – что нужно делать нашему государству 

для устранения всех этих проблем, как стать привлекательной страной для 

новых инвестиций? Другими словами, необходимо проанализировать риски и 

уметь ими управлять. 

Одесса – достаточно важный транспортный узел в длинной 

мультимодальной и межконтинентальной цепочке под названием «Новый 



Шёлковый Путь». Одесса может похвастаться прекрасным расположением, 

ведь она является связующим звеном между азиатской частью цепи и его 

продолжением в Западной Европе. Кроме того, Одесса – достаточно крупный 

порт, имеет развитую железнодорожную инфраструктуру (а ведь большая часть 

пути проходит именно через железнодорожный транспорт). И, конечно же, как 

и любая другая часть пути, Одесса имеет свои риски, какие-то из них 

особенные именно для этого региона или Украины в целом, другие же можно 

приписать почти ко всем пунктам, входящим в наш Новый Шёлковый Путь. 

Да, необходимо уточнить, что скорее стоит говорить не просто об Одессе, 

а о так называемой «Большой Одессе» - портах Одесса, Черноморск и Южный, 

которые находятся в радиусе 40 километров. Каждый из них имеет свои 

особенности. Например, Одесский порт хорош для перевалки зерна и 

контейнеров, однако суда с большой осадкой принимать не может, Южный же 

глубоководен и имеет подходящее оборудование для перевалки химических 

грузов. Для простоты будем рассматривать эти три порта вместе и называть их 

«Большой Одессой». 

Учитывать стоит все риски, даже самые незначительные. Ведь если 

кажется, будто даже и малейшей вероятности события нет, судьба может 

преподнести сюрприз. 

Итак, какие же риски могут ожидать нас в Большой Одессе? И что нужно 

делать Украине для трансформации своей политической и экономической 

систем для успешной интеграции в проект Нового Шёлкового Пути? Начнем с 

политических рисков, которые могут заморозить или вовсе остановить работу 

проекта. 

Бюрократия, коррупция и несовершенство законодательства. Автор 

данной статьи считает этот риск одним из наиболее существенных, которые 

могут проявиться в современной Украине. Законодательство устарело, 

особенно в транспортной отрасли в целом и морской ее отрасли в частности. 

Это с грустью констатируют почти все передовые специалисты. А еще есть 

бюрократия, которая не дает нормально и стабильно функционировать не 



только транспорту, но и любой другой сфере. Благодаря бумажной волоките и 

множеству лишних действий, которые необходимо пройти, судно, 

железнодорожный состав или грузовой автомобиль с контейнером могут 

простоять лишних несколько десятков часов, а то и пару суток! Эти две 

проблемы – словно назойливый комар, не дающий человеку нормально заснуть. 

Если нашей стране удастся решить эти проблемы, то это приведет к 

инвестиционной привлекательности, ведь проводить перевозки через нашу 

страну станет легче и быстрее, вся система будет работать намного более 

эффективно. 

Риск нестабильной политической обстановки. К сожалению, все 

политические риски для Украины достаточно велики. И этот также. Конфликты 

с другими странами могут повлечь за собой закрытие границ, запрет на въезд 

транспорта одной конфликтующей страны на территорию другой, их грузы, и 

так далее. Яркий пример – закрытие Суэцкого канала Египтом в 1956-57 и в 

1967-73 годах. Тогда всем судоходным компаниям пришлось пускать суда в 

обход Африки, что привело к серьезному изменению фрахтовых ставок. Если 

же Украина обретет политическую стабильность, то это может очень 

положительно повлиять на торговлю с соседними державами, больше грузов 

будут перевозиться по Новому Шёлковому пути через нашу страну. 

Боевые действия – очень хочется надеяться, что данный риск для 

Большой Одессы отсутствует, но рассмотреть его необходимо. Боевые действия 

могут привести к порче целых партий грузов и транспортных средств, 

перевозящих его. Может также происходить порча инфраструктуры, дорог и 

так далее. В случае если наша страна сведет этот риск к минимуму, ничего 

этого не произойдет, международные партнеры не будут бояться перевозить 

грузы через нашу страну. 

Перейдем к рискам, связанным с технологическим процессами, 

происходящим с грузами в Большой Одессе. 

Хищение груза, порча, повреждение и засыл груза не по назначению. 

Хищение груза, к сожалению, остается большой проблемой в транспортной 



отрасли по всему миру. Где-то больше, где-то меньше, но есть она везде. Порой, 

достаточно большое количество груза может исчезнуть бесследно. С этим 

риском нужно считаться. Порча, повреждение или отправление груза не по 

назначению же происходят в основном из-за халатности и несерьезного 

отношения к работе работниками портов или железной дороги. Либо же они 

могут происходить из-за неисправности или износа оборудования. Если же 

Украина будет делать конкретные шаги на уменьшение этого риска, то 

перевозить грузы через нашу территорию будет безопаснее, и компании не 

будут получать из-за этого ущерб, это приведет к возрастанию доверия к нам. 

Риск забастовок, восстаний и митингов. Часто можно услышать о 

митингах работников транспортной сферы в странах ЕС, когда сотрудники 

аэропортов или железных дорог протестуют за увеличение заработных плат или 

за уменьшение рабочих часов. В любом случае, такие события могут прямо 

повлиять на функционирование проекта и принести убытки от простоя судов 

или составов в ожидании возобновления работы предприятий. Если наша 

страна будет заботиться о уменьшении данного риска, неожиданных задержек 

будет меньше, что привлечет перевозчиков на Украинский рынок. 

Технологическая отсталость оборудования. Об этом уже упоминалось в 

статье. К сожалению, стоит констатировать, что оборудование портов и 

железной дороги в Большой Одессе сильно устарело, инфраструктура не 

соответствует современным стандартам. Про автомобильные дороги и вовсе 

стоит молчать. Трудно конкурировать, когда ты перегружаешь контейнер в 

лучшем случае 20 часов, а то и несколько суток, когда в Европе это делают за 

15-30 минут. Хотя стоит сказать, что Украина начала делать многое для 

улучшения этой проблемы. Например, началась существенная реконструкция 

автомобильной трассы Одесса-Рени, которая имеет межгосударственное 

значение и имеет прямой выход к стране Евросоюза – Румынии. Однако 

проблема все еще не решена, а значит риск стоит принять во внимание. Если 

мы решим ее, то конкурентоспособность с европейскими портами сильно 

возрастет. 



Различия колеи и технических характеристик высоковольтных линий 

для железнодорожного транспорта. Посылаемые из Одессы в Европу вагоны 

должны будут подвергнуты процедуре замены колес, ведь формат колеи в 

Европе и Украине различается. Это также создает свои риски и неудобства и 

может на некоторое время прервать работу пути. Целью Украины может 

служить максимальное сглаживание данного рода проблемы, ведь поменять 

существующую систему железных дорог не представляется возможным. Это 

также приведет к увеличению удобства перевозки грузов через нашу страну. 

Кадровая безопасность. Данный риск связан с непрофессиональностью 

рабочих. Это может привести к ошибкам, несостыковкам в графиках, порчей 

грузов и так далее. Это встречается везде, не только в Украине. Более того, 

хочется сказать, что наш персонал имеет хороший опыт и знания, поэтому этот 

риск не такой значительный. Однако Украине следует серьезно увеличить 

уровень знаний, предоставляемых нашими ВУЗами, если мы хотим быть на 

хорошем счету у иностранных компаний. 

Отдельно можно выделить риск природных катаклизмов. На территории 

Большой Одессы они встречаются не так часто, но имеют свои особенности. 

Например, у пресного Днестровского лимана есть выход в Черное море, и 

зимой, когда вода там замерзает, лёд выходит в море и его прибивает к 

причалам порта, из-за чего невозможно пришвартовать судно, приходится 

постоянно чистить воду у причалов. Встречаются и снежные метели, 

препятствующие работе транспорта. Черное море может штормить. Это может 

также привести к потере времени и порчи грузов, заморозить работу транспорта. 

Задача Украины в том, чтобы улучшить систему предупреждений и 

оповещений о надвигающихся катаклизмах заблаговременно. Кроме того, наша 

страна должна принять меры для уменьшения риска техногенных катастроф. 

Это снова-таки приведет к тому, что иностранные компании будут нам больше 

доверять и станут перевозить больше грузов через нашу территорию. 

Пиратство – риск его очень незначителен, однако все может произойти. 

Да, в основном это происходит у берегов Сомали, Камеруна, Нигерии, Гвинеи и 



еще некоторых африканских стран. Но кто мог ожидать в 2009 году, что восемь 

граждан из Эстонии, Латвии и России захватят сухогруз Arctic Sea с экипажем 

из 15 человек? Поэтому такой риск нам тоже рассматривать необходимо, хотя 

случаев пиратства в Черном море или же осуществляемых гражданами 

Украины не было зафиксировано. Сложно сказать, что нашей стране 

необходимо сделать для снижения этого риска. Необходимо улучшать качество 

работы погранслужб и нашей полиции. 

Эпидемии. Еще один риск, который может произойти в любом порте мира, 

когда из-за эпидемий животных или людей суда не пускаются в порты, что 

приводит к большим убыткам и порче грузов. Целью нашего государства 

можно назвать применение всех мер для уменьшения риска эпидемий. 

Экономический риск. Правительство страны может решить поднять 

портовые сборы, что может сделать перевалку грузов в Большой Одессе 

экономически нецелесообразным. Либо же могут поднять цены на 

электроэнергию, что прямо повлияет на ставки перевозок грузов 

железнодорожным транспортом. Иными словами, в экономический риск входят 

все те факторы, которые сделают перевозку грузов через Большую Одессу 

невыгодными. Если Украина сможет держать конкурентоспособные цены в 

экономической сфере, перевозчикам будет дешевле перевозить грузы через 

нашу страну, что приведет к всплеску развития транспорта в Украине. 

Риск терроризма. Последний риск, рассматривающийся в данной статье, 

но далеко не последний из всех существующих. Проблема терроризма в 

последние годы будоражит умы людей по всему миру. К сожалению, 

террористические атаки на транспортную инфраструктуру случаются, что 

может привести к весьма печальным последствиям, вплоть до полной 

остановки пути. В Украине же риск весьма незначителен. Однако нашему 

государству необходимо держать контроль над террористическими угрозами в 

нашей стране, это задача Службы безопасности Украины. Уменьшение этого 

риска приведет к безопасности наших портов и сделает перевозки грузов по 

нашей стране более привлекательными для перевозчиков. 



Итак, выше были описаны основные риски, ожидающие возрожденный 

проект Великого Шёлкового Пути в Одессе, Черноморске и Южном. А также 

задачи нашего государства для успешной политической и экономической 

трансформации Украины. Как мы видим, проблемы могут возникнуть весьма 

существенные, и привести они могут к серьезным последствиям. Это означает, 

что весьма актуально провести детальное исследование рисков на этом участке, 

обратив особое внимание на морской и особенно железнодорожный транспорт. 

Кроме того, используя математические методы, необходимо понять, насколько 

проект эластичен к такого рода проблемам сейчас, не остановят ли они его 

работу. И на основе этого можно разработать план по улучшению его 

эластичности к разного рода рискам. 

Проблема очень актуальна на данный момент. Нам необходимо помнить, 

что рядом с большими возможностями всегда появляются большие риски, нам 

необходимо быть готовыми к ним. Но все же, не смотря на все риски, этот 

проект, безусловно, принесет свои плоды как Украине, так и Китаю, позволит 

улучшить транспортную инфраструктуру, укрепить связи между нашими 

странами, получить большую прибыль с проекта. Так что, конечно же, мы 

смотрим в будущее с позитивом. 
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