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Страны Центральной Азии занимают стратегическое географическое поло-

жение между Россией, Китаем, Закавказьем с выходом на Турцию, Афгани-

станом и Пакистаном с выходом к Аравийскому морю. Отраслевая структура 

экономики наряду с географическим положением региона делают его ареной 

новых конкурентных стратегий за доминирование природными и террито-

риальными ресурсами. Рассмотрены особенности внешней торговли, осо-

бенности отраслевой структуры экономики стран с позиции взаимодействия 

региона с таким геополитическим и геоэкономическим игроком как Китай, с 

позиции формирования российских интересов влияния в данном регионе. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, Россия, природно-ресурсный 

потенциал. 

 

Рассмотрим основные отраслевые и территориальные проекты в странах Центральной 

Азии, в которых участвует Китай как крупный геополитический и геоэкономический 

игрок в мировом хозяйстве и которые отражают масштаб присутствия данной страны 

и сильного конкурента многих стран мира в данном регионе. Отмечается, что «Китай 

финансирует сделки на сумму до 8 трлн.$ в рамках своей инициативы «Один пояс, 

один путь» в 68 странах, проходящих через Азию, Африку и Европу. Международный 

аналитический центр «Центр глобального развития» определил восемь стран, финан-

сово уязвимых от КНР: Джибути, Кыргызстан, Лаос, Мальдивы, Монголию, Черного-

рию, Пакистан и Таджикистан» [1]. Приток инвестиций в НВМРС (не имеющие выхода 

к морю развивающиеся страны) по-прежнему был сосредоточен в нескольких странах, 

причем на долю пяти крупнейших получателей (Казахстана, Эфиопии, Монголии, 

Туркменистана и Азербайджана) приходилось 56% от общего объема ПИИ в этой груп-

пе. Все более активными инвесторами становятся китайские МНП (многонациональ-

ные предприятия), которые присутствуют практически во всех НВМРС [2]. Страны Цен-

тральной Азии намерены переходить к реализации совместных проектов. Экономиче-

ский форум стран Центральной Азии, который прошел в Туркменистане на базе Наци-

ональной туристической зоны «Аваза» в августе 2021 г., стал основой для сотрудниче-
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ства стран, было подписано 11 межведомственных документов в сфере транспорта, 

международных контейнерных и мультимодальных грузоперевозок, промышленно-

сти, нефтегазовой отрасли и электроэнергетике. Туркменистан и Азербайджан наме-

рены реализовать углеводородные проекты на основе подписанного в Ашхабаде 21 ян-

варя 2021 года меморандума (в частности, разработка нефтегазового месторождения 

Достлук (Дружбы) в Каспийском море) [3]. Приоритетное направление реализации гео-

политических интересов КНР относится к природно-ресурсному потенциалу стран 

Центральной Азии. 

Казахстан. Минеральная продукция лидирует в товарной структуре экспорта страны, 

составляя 60% его стоимости. На экспорт сырой нефти приходилось 45% от общей сто-

имости экспорта, на экспорт металлов  – соответственно 23% экспорта страны, что от-

ражает минерально-сырьевую монотоварность экспорта страны. Объем инвестиций 

КНР в Казахстане с 1993 по 2018 гг. составил 18.5 млрд.$ – это 4-е место после Нидер-

ландов (88.6 млрд. $), США (46.9 млрд. $), Швейцарии (25.1 млрд. $). Объем инвестиций 

РФ за этот же период составил 14.3 млрд. $. (7 место среди стран-лидеров по инвести-

циям в КНР) [4]. Основные инвестиционные проекты китайских ТНК в Казахстане бы-

ли связаны с добычей нефти и природного газа. В 2019 г. было заявлено о 55 совмест-

ных казахстанско-китайских проектах. КНР входил в группу стран-лидеров в геогра-

фической структуре экспорта Казахстана: в структуре экспорта по странам представ-

лены такие страны как Италия (30%), КНР (9%), Россия (8%), Франция (6%) [5]. По дан-

ным UNCTAD, ТОП-5 стран-экспортеров Казахстана в 2020 г. – Китай (6.5 млрд. $), Ита-

лия (6.4 млрд. $), РФ (4.7 млрд. $), Нидерланды (3.5 млрд. $), Франция (2.8 млрд. $) [6].  

Киргизская республика. Заинтересованность Киргизии в сотрудничестве с КНР обу-

словлено особенностями географического положения страны: 1) ¾ территории страны 

занято горами, простирающимися в широтном направлении; 2) территория республи-

ки лежит выше 401 м над уровнем моря; 3) не имеет выхода к морю и граничит на се-

вере с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юго-западе – с Таджикистаном, на 

юго-востоке и востоке – с Китаем; 4) размещение населения обусловлено его преиму-

щественной концентрацией в предгорных долинах – Чуйской (на границе с Казахста-

ном) и Ферганской (на границе с Узбекистаном), долинах Нарына и Таласа, а в Иссык-

Кульской котловине; 5) автомобильный транспорт обеспечивает 95% пассажирских и 

грузовых перевозок [7]. 64% экспорта страны – это золото и продукция отраслей добы-

вающей промышленности, 80% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) направлено в 

добычу полезных ископаемых, прежде всего золота. 45% импорта страны обеспечивает 

КНР (рафинированная нефть, текстиль). 40% внешнего долга Киргизии – это долг Экс-

портно-импортному банку Китая. До 50% ПИИ поступает из КНР, причем 80% китай-

ских инвестиций направлено в добычу золота и иные отрасли металлургии [8]. Для 

привлечения иностранных инвестиций в Киргизии действуют пять свободных эконо-

мических зон (СЭЗ): Бишкек, Нарын, Каракол (Иссык-Кульская область), Лейлек (Бат-
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кенская область) и Маймак (Таласская область). Ставка налога на добавленную стои-

мость в республике составляет 12%, экспорт золота и серебра освобожден от уплаты 

НДС [9].  

Туркменистан. Формируется значительное присутствие азиатских сильных экономик 

и геополитических конкурентов РФ в Туркменистане. Туркменистан реализовал про-

екты промышленного направления на своей территории с участием компаний из Япо-

нии: 1) завод по производству аммиака и карбамида в г. Мары – совместный проект 

2014 года между компаниями Sojitz Corporation и Kawasaki Heavy Industries; 2) завод по 

производству полиэтилена и полипропилена (деревня Киянлы) для производства пла-

стика, для производства «товарного газа» – совместный проект 2018 года японской 

TOYO Engineering Corporation, корейской LG International Corp и туркменским государ-

ством; 3) завод Гарабогаз в городе Гарабогаз на туркменском побережье Каспийского 

моря по переработке природного газа в карбамидные удобрения – совместный проект 

2018 года Mitsubishi Corporation и турецкой компании Gap Inşaat; 4) комплекс по пере-

работке природного газа рядом с Ашгабатом – совместный проект 2018 года Kawasaki 

Heavy Industries и турецкой Renaissance Construction [10]. Экспорт Туркменистана все 

больше зависит от одного крупного рынка (Китай) и в нем по-прежнему доминирует 

один продукт (природный газ), что делает экономику уязвимой к колебаниям мировых 

цен, не зависящих от страны [11]. 91% экспорта Туркменистана составляют минераль-

ные продукты (в основном газ), а 83% его экспорта идет в Китайскую Народную Рес-

публику [12]. Пять основных географических товарных экспортных рынков Туркмени-

стана за 2013–2017 гг. по доле от общего экспорта товаров: КНР (61%), Украина (16%), 

ЕС (9%), Турция (3%), Иран (3%). Три основные товарные группы экспорта за этот же 

период – природный газ (74% общего экспорта), нефтяные масла (7%), хлопок (6%). 

Пять основных географических рынков по импорту в страну: Турция (22%), РФ (21%), 

ЕС (16%), Казахстан (7%), Украина (6%) [13]. По данным UNCTAD, ТОП-5 стран-

экспортеров Туркменистана в 2020 г. – это Китай (4.39 млрд. $), Украина (1.0 млрд. $), 

Афганистан (271 млн. $), Турция (258 млн. $), Узбекистан (219 млн. $) [14]. Объем пря-

мых иностранных инвестиций в 2019 г. составил 38 млрд. $. Китай, Россия, Казахстан и 

Узбекистан являются основными инвесторами в стране, а нефть и газ, сельское хозяй-

ство и строительство – основные инвестиционные отрасли. Китай все активнее инве-

стирует в газовый сектор, софинансируя трубопроводы и нефтеперерабатывающие за-

воды, и остается крупнейшим покупателем газа в стране [15].  

Таджикистан. Минеральные продукты (в основном цинковая и свинцовая руда) со-

ставляют 35% стоимостного экспорта Таджикистана, в то время как металлы и драго-

ценные металлы составляют 23% и 17% соответственно. Алюминий-сырец является 

самым важным экспортным товаром Таджикистана (18% от общей стоимости экспор-

та), а золото занимает второе место (17%). Большая часть экспорта Таджикистана, 

классифицируемая как «текстиль» (13%), представляет собой хлопок-сырец или мини-
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мально очищенный хлопок, двумя наиболее важными из которых являются хлопок-

сырец (6.7%) и чистая хлопчатобумажная пряжа, не предназначенная для розничной 

торговли (4.3%). Стратегия Таджикистана по привлечению потоков прямых иностран-

ных инвестиций, в основном в добычу металлов, уголь, нефть и газ, а также возобнов-

ляемые источники энергии, привела к высокому долговому риску. Долг страны состав-

лял 50% ВВП в 2017 г. по сравнению с 30% в 2015 г., а 80% долга приходится на одного 

кредитора – Экспортно-импортный банк Китая. Невыполнение платежа привело к та-

ким формам урегулирования долгов как передача лицензий на добычу полезных иско-

паемых и передача суверенитета над спорной территорией. Казахстан является одним 

из основных торговых партнеров Таджикистана: он является местом назначения 32% 

его экспорта и источником 15% его импорта. Китайский и российский импорт состав-

ляют две трети от общего импорта Таджикистана (43% и 23% соответственно), но экс-

порт в эти страны скромнее (5% и 2% соответственно) [16]. По данным UNCTAD, 5 основ-

ных экспортеров Таджикистана в 2020 г. были Швейцария и Лихтенштейн (630 млн.$), 

Турция (309 млн.$), Китай (220 млн.$), РФ (114 млн.$), Узбекистан (80 млн.$) [17].  

Узбекистан. Экономика страны зависит от экспорта золота, топлива и хлопка. Основ-

ными торговыми партнерами Узбекистана являются Швейцария (в основном как ры-

нок для экспорта золота), КНР – первая страна по импорту и вторая страна по экспорту. 

Российская Федерация остается самым важным инвестором в Узбекистане, на нее при-

ходится до 55% прямых иностранных инвестиций, за ней следует Китай (15%). Почти 

50% прямых иностранных инвестиций Узбекистана направлены в нефтяную и газовую 

отрасли [18]. Казахстан часто называют «пряжкой» Великого шелкового пути (BRI), но 

Узбекистан может стать жизнеспособным претендентом на эту роль. Изменился това-

рообмен между КНР и Узбекистаном. В 2010 г. на хлопок-сырец приходилось более 50% 

экспорта из Узбекистана в Китай, в 2019 г. составил всего 10%. Происходит рост инте-

реса Китая к углеводородному сектору Узбекистана. В 2019 г. нефтяной газ составил 

около 47% узбекского экспорта в Китай. Китайский экспорт в Узбекистан включает 

оборудование и технологии, позволяющие реализовать крупные инфраструктурные 

проекты. В марте 2013 г. Узбекистан открыл свободную индустриальную зону «Джизак» 

в Сырдарьинской области для способствования китайско-узбекскому взаимодействию. 

1652 предприятия Узбекистана (16% предприятий страны) получают выгоду от китай-

ских инвестиций. В декабре 2019 г. Узбекистан приобрел инвестиционный пакет на 

2.3 млрд. $ у Китая, Южной Кореи, Японии и России для финансирования завода по 

производству сжиженного газа [19]. 
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