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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования обусловлена 

стремительным развитием экономического взаимодействия Китая и стран 

Центральной Азии, возникающими проблемами в ходе сотрудничества и, 

соответственно, необходимостью поиска путей решения данных проблем. В 

настоящее время КНР по максимуму сосредоточила свое внимание на 

экономическом сотрудничестве с республиками Центральной Азии с целью 

еще большего укрепления своего экономического положения на мировой 

арене. Но данный регион является стратегически важным и для других 

сильных игроков в лице России и США, стремящихся реализовать в нем 

собственные интересы Складывающаяся ситуация ведет к возникновению 

соперничества за влияние в регионе. Быстрое развитие торгово-

экономических отношений Китая и центральноазиатских стран, особенно в 

сегменте ШОС, свидетельствует о том, то к настоящему времени КНР уже 

имеет полезный для изучения опыт сотрудничества с ЦА в новых 

международных условиях, что также определяет актуальность темы 

исследования. 

Степень разработанности темы. В настоящее время существует 

достаточное количество экспертных материалов по теме исследования, как в 

России, так и за рубежом. 

Российская историография по вопросам экономического 

сотрудничества Китая и стран Центральной Азии довольно обширна и дает 

полную характеристику данным отношениям. Так, для исследования были 

использованы научные работы И.Н. Бургановой
1

, Л.Е. Васильев
2

, 

                                                           
1
 Бурганова И.Н. Россия и Китай в современных международных отношениях / И.Н. 

Бурганова // Россия и Китая: история и перспективы сотрудничества. Материалы VI 

международной научно-практической конференции. – Благовещенск, 2016. С. 558-560. 
2

 Васильев Л.Е. О современном состоянии политического и экономического 

сотрудничества Китая с государствами Центральной Азии // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. 2016. Т. 21. № 21. С. 174-188. 
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С.В. Жукова
3

, Ю.А. Овсянникова, М.В. Федорова
4

, В.Я. Портякова
5

, 

М.Д. Рогатова
6
, С.Н. Шарапова

7
. 

Зарубежную историографию по вопросам экономического 

сотрудничества Китая и стран Центральной Азии можно разделить на 

китайскую историографию и собственно, историографию стран Центральной 

Азии. В нашем исследовании рассмотрены научные труды следующих 

ученых и экспертов Китая и Центральной Азии: А. Акимбаева
8

, Р.К. 

Карымшаковой
9
, Ван Юэ, Ван Нань, Чжан Цзин 

10
, Петерсена А.

11
, , Чунься 

Лу
12 

и других авторов. Таким образом, наличие подобной исследовательской 

базы позволяет провести анализ процесса трансформации экономики Китая и 

стран Центральной Азии в целом. 

                                                           
3
 Жуков С. В., Резникова О. Б. Центральная Азия и Китай: экономическое взаимодействие 

в условиях глобализации. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. 180 с. 
4
 Федоров М.В., Овсянников Ю.А., Чжао Юй Результаты экономических реформ в Китае 

// Аграрный вестник Урала. 2008. № 5 (47). С. 79-81. 
5

 Портяков В.Я. Природные ресурсы и экономический рост китайской народной 

Республики // История и современность. 2006. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/prirodnye-resursy-i-ekonomicheskiy-rost-kitayskoy-narodnoy-

respubliki (дата обращения: 26.05.2019). 
6

 Рогатов М.Д. Государственная стратегия развития предпринимательства в Китае // 

Вестник Российского университета дружбы народов. 2005 г. №. 1. С. 105-121. 
7
 Шарапов С.Н. О транспортном сотрудничестве России и Китая в рамках ШОС // 

Восточная аналитика. 2010. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-transportnom-sotrudnichestve-rossii-i-kitaya-v-ramkah-shos 

(дата обращения:26.05.2019). 
8
 Акимбаева А. 2019. Китай – надежный партнер Кыргызстана. – Кыргыз Туусу, 11.01. 

URL: https://www.gezitter.org/politic/75933_kitay__nadejnyiy_partner_kyirgyizstana/-p (дата 

обращения: 22.12.2019). 
9
 Карымшакова Р.К. Перспетивы развития международной торговли Центальной Азии с 

Китаем в рамках ЕАЭС // [Электронный ресурс]. URL:  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/574277 (Дата обращения: 22.12.2019). 
10

 Ван Юэ, Ван Нань, Чжан Цзин. Нынешнее состояние и анализ нефтегазового 

сотрудничества с тремя странами Центральной Азии] / 王越、王楠、张静 [] // 中张研究网 

[Исследовательский портал по Центральной Азии]. – 2009. – Режим доступа: 

ttp://euroasia.cass.cn/news/405653.htm. (дата обращения 22.12.2019). 
11

 Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной Азии / А. 

Петерсен, К. Барыш; Центр европейских реформ; Московский Центр Карнеги. М., 2012. 

90 с. 
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 Чунься Лу. Проблемы сотрудничества экономических отношений Кыргызстана и Китая 

в рамках проекта «Экономический пояс Великого Шелкового пути» // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. 2018. Том 18. № 3. С. 27-31. 
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Объектом исследования является экономическая стратегия Китая в 

XXI в. Предмет исследования – проблемы экономического взаимодействия 

Китая и стран Центральной Азии и возможные пути их решения. 

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать роль 

Центральной Азии в экономической стратегии КНР в XXI в. Достижение 

основной цели работы диктует необходимость решить следующие задачи:  

1) исследовать экономические реформы Китая, начиная с 1979 г. по 

настоящее время; 2) дать характеристику современных ведущих отраслей 

экономики Китая; 3) проанализировать участие Китая как субъекта 

экономики в международных организациях и параорганизациях; 4) оценить 

развитие экономического взаимодействия Китая и стран Центральной Азии; 

5) исследовать экономическое сотрудничество КНР с Казахстаном и 

Кыргызстаном на современном этапе; 5) рассмотреть экономические 

отношения Китая с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном в 

нефтегазовой, горнодобывающей, транспортной и других отраслях 

экономики. 

Источниковая база исследования сформирована на основе 

использования доступных материалов. В нашем исследовании был 

рассмотрен и проанализирован Закон КНР «О компаниях»
13

. Что касается 

докладов, то здесь стоит упомянуть Доклад Всемирного экономического 

форума
14

. Важным источником для нашей работы также послужили отчетные 

данные с сайта Национального бюро статистики Китая
15

. 

Методологическая база исследования. В основу данной работы 

положены такие общенаучные методы познания как дедукция, индукция, 

сравнительный анализ, метод анализа и синтеза. 

                                                           
13

 Закон КНР «О компаниях» от 29.12.1993 г. (в ред. от 26.10.2018) // URL: 

https://chinalaw.center/civil_law/china_company_law_revised_2013_russian/ (дата обращения: 

16.05.2019). 
14

 Доклад Всемирного экономического форума. Индекс глобальной 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index). [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.weforum.org/ (дата обращения: 26.05.2019).  
15

 Национальное бюро статистики Китая. [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm (дата обращения: 26.05.2019). 
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Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, первая из которых состоит из 3, а вторая из 4 

параграфов, заключения, списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В параграфе 

1.1 «Экономический рост Китая и реформы в 1970-2010-е гг.» мы 

рассмотрели различные реформы и ключевые решения, принятые в КНР в 

различные периоды, способствовавшие такому качественному скачку.  

Итак, первым шагом к эффективной экономической программе стали 

политические и экономические реформы, которые были проведены в 1978 

году. С 1978 г. в основу экономического развития Китая лег тезис, которым 

определялась неделимость благосостояния потребителей, экономическая 

эффективность, а также политическая стабильность страны. Далее, в 1980 г. 

была проведена политика реформ, которая вызвала неоднозначную оценку у 

исследователей. Данные изменения касались в первую очередь роли 

центральных органов управления, вмешательство которых в экономическую 

сферу должно было стать минимальным. 

Следует отметить, что в целом все структурные преобразования, 

произошедшие в экономике Китая за период с 1970-х гг. были итогом 

своевременных реформ, одной из составляющих которых явилось 

восстановление многоукладной экономики. В основу многоукладной 

экономики легли четыре вида собственности: государственная, коллективная, 

частная и индивидуальная. В промышленном производстве на передний план 

вышла легкая промышленность, доля которой в приросте валовой продукции 

промышленности в 1981–1991 гг. составила 55–57 %, тогда как доля тяжелой 

промышленности была несколько ниже и составляла 43–45 % .  

С 90-х годов 20 века наметился быстрый экономический рост и уровень 

жизни населения существенно улучшился. В результате экономических 

реформ Китай играет важную роль в мировой торговле. В настоящее время в 

Китае развита обрабатывающаяся промышленность. И Китай является 

мировым лидером по производству многих современных технологий, таких 
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как электроника, компьютеры, информационное оборудование и т.д. И в 

области транспорта и связи Китай получил существенные сдвиги. 

Параграф 1.2. «Ведущие экономические отрасли и потенциал 

экономики Китая» посвящен исследованию различных отраслей экономики 

Китая. По общему количеству промышленных предприятий КНР занимает 

первое место в мире. В настоящее время в тяжелой промышленности 

работают около 3/5 всех трудовых ресурсов, занятых в индустрии, 

вырабатывается половина промышленной продукции. Как и во всем мире, в 

Китае внедряются новые и новейшие технологии, большое внимание 

уделяется энерго и ресурсосбережению. 

В настоящее время энергоснабжение в Китае в целом безопасно, а 

коэффициент самообеспеченности энергоресурсами остается на высоком 

уровне. Однако из-за трансформации энергии, декомпенсации и 

восстановления спроса на нисходящий поток наблюдается региональная и 

структурная нехватка в угольной и газовой промышленности, особенно 

нехватка природного газа. Это станет важной проблемой, влияющей на 

безопасность энергоснабжения Китая в будущем. 

Пахотные угодья составляют значительный объем территории Китая, 

достаточный для успешного развития сельскохозяйственной отрасли. Лесные 

угодья составляют примерно одну пятую часть всей территории Китая, 

сосредотачиваясь преимущественно на северо-востоке и юго-западе стран. 

Китай также занимает лидирующие позиции в мире по запасам 

гидроэнергетических ресурсов. По данным статистических органов страны, 

дефицит воды составляет примерно 40 млрд. кубических метров. К 2020 г. 

ситуация ещѐ более усугубится – объѐм потребления воды в стране составит 

не менее 10,6 трлн. литров. Это значительно превышает общие запасы воды в 

стране. Китаю придѐтся импортировать воду. 

По запасам полезных ископаемых Китай занимает третье место в мире 

(12% мировых запасов). Но по показателю объема полезных ископаемых на 

душу населения Китай занимает лишь 53 место. По последним данным 
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подтверждено наличие на территории Китая 158 видов полезных 

ископаемых, в том числе 10 видов энергетических ресурсов, 5 видов черных 

металлов, 41 вид цветных металлов, 8 видов редких и драгоценных металлов, 

91 вид неметаллических руд, 3 вида гидроископаемых).  

В параграфе 1.3. «Участие Китая в международных экономических 

отношениях» рассмотрены вопросы, касающиеся участия Китая в 

международных организациях и объединениях, таких, как ООН, АТЭС, G20, 

ВТО, ШОС и БРИКС.  Особое внимание уделено БРИКС и ШОС, так как 

именно они непосредственно касаются темы нашего исследования, которая 

охватывает Китай и станы Центральной Азии. 

Китай активно продвигает расчеты в национальной валюте во 

внешнеторговых операциях в рамках БРИКС и на двусторонней основе. 

Переход в рамках БРИКС на взаиморасчеты в национальных валютах 

приближает Китай к своей главной цели – приобретение юанем статуса 

свободно конвертируемой валюты и превращения его в мировую резервную 

валюту. 

Китай является ключевым участником ШОС в силу объективных 

причин, и прежде всего, значимого экономического потенциала. На 

современном этапе ежегодный прирост иностранного капитала в экономику 

Китая составляет более 40 млрд. долл. США, при этом вследствие 

вступления в ВТО Китайское правительство рассчитывает на ежегодный 

прирост ВВП выше на 2-3% в год. 

На сегодняшний день фактором, обусловившим благоприятные 

условия правительству сраны касаемо решений многих проблем с 

применением качественно новых механизмов международного права стало 

повышение конкурентоспособности Китая в мировой экономике.  

Для Китая экономические выгоды заключаются в возможности довести 

до логического развития свой поворот на Запад, а также укрепить 

собственные позиции на международной арене. Наиболее наглядно это 

проявляется в процессе реализации концепций «Экономический пояс 
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Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской шелковый путь XXI в.», продвигая 

которые Китай, по сути, обозначил намерения в несколько измененной 

форме продолжить ранее начатую экономическую экспансию на 

перспективные рынки.  

Следует отметить, что в рамках реализации концепций 

«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской шелковый 

путь XXI в.» активно сотрудничает Китай с Южной, Юго-Восточной Азией, 

Африкой и Латинской Америкой. С первыми двумя регионами эти 

отношtния пока продвигаются более интенсивно, но при этом нельзя 

приуменьшать стратегическое значение Африки и Латинской Америки при 

реализации вышеупомянутых проектов. 

В параграфе 2.1. «Общая характеристика Торгово-экономического 

сотрудничества КНР и стран Центральной Азии» рассмотрены 

экономические отношения с такими странами, как Казахстан, Киргизия, 

Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Китайская внешняя политика в 

Центральной Азии имеет четыре стратегических направления: безопасность, 

энергетика, торговля, культурное сотрудничество. В целом деятельность КНР 

не столь разрушающая: для части населения стран Центрально-Азиатского 

региона предоставляется возможность трудоустройства и обучения в высших 

учебных заведениях Китая, которые входят в правительственную программу. 

Но и тут вклад в трудовые ресурсы подразумевает отдачу в виде кадров, 

понимающих региональные особенности своих стран. Следует отметить и 

перспективы развития международной торговли между Центральной Азией и 

Китаем, среди которых создание платформы сотрудничества, создание зоны 

свободной торговли между Центральной Азией и Китаем, увеличение объѐма 

«индустриальных трансфертов» из Китая, продвижение политики расчѐта в 

национальных валютах и создание информационной платформы 

Центральной Азии. 

В параграфе 2.2. «Экономическое сотрудничество Китая с 

Казахстаном и Кыргызстаном» дана общая характеристика роли Китая в 
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экономике данных стран, а также возможные экономические риски. 

Казахстан является одним из важнейших объектов экономической 

«экспансии» Китая в Центральной Азии. Достаточно сказать, что 91,5 % всей 

суммы прямых инвестиций КНР в страны Евразийского союза (22,57 млрд 

долл. из 24,67 млрд долл.), вложенных Китаем в 2009—2013 гг., приходится 

на Казахстан. 

следует отметить, что сотрудничество Китая и РК будет и дальше 

расширяться. На наш взгляд, для более эффективного его развития 

необходимы следующие условия: 

1. Расширение торговли и инвестирования. Стороны разработали план 

сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу, чтобы поэтапно 

достигнуть целей торгово-экономического сотрудничества.  

2. Синхронизация развития энергетического и нересурсного 

сотрудничества. Расширяя кооперацию в области экологически чистой и 

новой энергетики, необходимо активно реализовывать план сотрудничества 

двух стран в нересурсной сфере и принимать соответствующие меры, чтобы 

способствовать всестороннему и равномерному продвижению делового 

сотрудничества двух стран. 

3. Эффективная совместная реализация соглашения о валютном 

обмене, постепенное внедрение внешнеторговых расчетов в национальных 

валютах двух стран, оказание финансовой поддержки крупным проектам 

сотрудничества, которые интересуют обе стороны. 

Экономическое сотрудничество с Кыргызстаном 

Приоритетность Китая во внешней политике Кызгызстана 

определяется его возрастающим весом в мировом и региональном масштабе, 

значительным экономическим и демографическим потенциалом, а также 

непосредственной близостью к Кыргызстану.  

В настоящее время КНР является одним из крупнейших инвесторов 

экономики Кыргызстана. Наиболее значимыми инвестиционными проектами, 

осуществленными в Кыргызской Республике на кредитные средства КНР, 
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стали: строительство линии электропередачи «Датка – Кемин» (389 млн. 

долл.), нефтеперерабатывающего завода «Джунда» (300 млн. долл.), 

реконструкция ТЭЦ г. Бишкека, которая проводится китайской компанией 

ТВЕА (386 млн. долл.). 

Если классифицировать все проекты, финансируемые Китаем в 

Киргизии, то можно выделить три наиболее приоритетных направлений: 

энергетическое, транспортное и строительство нефтеперерабатывающих 

заводов. 

В параграфе 2.3. «Китайско-туркменское сотрудничество в газовой 

сфере» рассматривается взаимодействие Пекина и Ашхабада в области 

энергетики. Туркменистан является вторым ключевым энергетическим 

партнером Китая в регионе, а энергетика является наиболее приоритетной 

сферой двустороннего экономического сотрудничества. Определяющим 

моментом в отношениях Китая и Туркменистана является энергетическая 

составляющая. Занимая, по данным British Petroleum, 4-е место в мире по 

запасам газа, Туркменистан априори представляет стратегический интерес 

для Китая.  

С 2009г. по 2016 г. Туркменистан в общей сумме поставил КНР 153 

млрд. кубометров газа, став лидером по итогам 2016 г. Позиция 

Туркменистана в отношениях с КНР имеет явно зависимый характер. На базе 

сотрудничества в газовой сфере и строятся, в основном, двусторонние 

отношения. Все китайские инвестиции идут на разведку и добычу газа. Доля 

Китая в экспорте Туркменистана составляет более 61%. Таким образом, 

сотрудничество в газовой отрасли является выгодным для Китая и 

Туркменистана.  

В параграфе 2.4. «Экономическое сотрудничество КНР с 

Таджикистаном и Узбекистаном» выделены основные направления 

экономических отношений указанных стран, а также о развитости в целом 

энергетической сферы. Как и в случае с другими странами Центральной 

Азии, обладающими богатыми запасами углеводородов, в экономических 



11 

отношениях с Узбекистаном Китай основной упор делает на развитие 

сотрудничества в области энергетики. Одной из главных сфер двустороннего 

энергетического сотрудничества является совместная разработка газовых и 

нефтяных месторождений на территории Узбекистана. 

Также отдельное внимание уделяется транспортной сфере. Китай 

стремится интегрировать Узбекистан посредством транспортных проектов. 

Одним из таких является строительство железной дороги Китай-Киргизия-

Узбекистан.  

Экономическое сотрудничество КНР с Таджикистаном 

На современном этапе довольно трудно говорить о развитом 

энергетическом сотрудничестве между Китаем и Таджикистаном, поскольку 

Таджикистан практически не обладает собственными энергоресурсами и 

сотрудничество в области энергетики не имеет большого потенциала для 

развития. Это, разумеется, не означает, что Китай не заинтересован в 

развитии экономических связей с этой центральноазиатской республикой. 

Следует отметить, что существенные перспективы имеет 

сотрудничество в области электроэнергетики между КНР и Таджикистаном. 

Уже на современно этапе Китай участвует в реализации ряда совместных 

проектов в области гидроэнергетики в Таджикистане. Примером этого 

сотрудничество может служить участие китайской компании «Sinohydro» в 

строительстве Зеравшанской ГЭС на р. Зеравшан, в северных районах 

Таджикистана 

Также, активно развивается двустороннее экономическое 

сотрудничество по целому ряду других направлений, таких как торговля, 

транспорт, коммуникации, строительство объектов инфраструктуры, 

разработка месторождений минеральных ресурсов и пр. 

Внешнюю политику Пекина в отношении Таджикистана можно 

охарактеризовать как вполне успешную. Она постепенно выходит за пределы 

экономической кооперации, охватывая новые сферы двустороннего 

сотрудничества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение следует отметить, что за 30 с лишним 

лет экономическая реформа выполнила поставленные задачи. С 1978 г. Китай 

осуществил экономический рост быстрыми темпами: средний темп роста 

ВВП с 1979 по 2014 гг. составлял 9,7% и с 2001 по 2014 год—9,8%. Уровень 

благосостояния населения постоянно повышается. На сегодняшний день 

Китай играет важную роль в мировой торговле. Китай является членом 

многих международных организаций и объединений, таких, как ООН, АТЭС, 

G20, ВТО, ШОС и БРИКС, что определяет его важную роль, как стабильной 

экономически развитой страны. 

Сегодня в КНР развиты все отрасли экономики, начиная от 

промышленности и сельского хозяйства и заканчивая энергетикой и 

инновационными технологиями. Можно сказать, что благодаря 

инновационным процессам их развитию стало возможным интенсивное 

развитие национальной экономики опережающими весь мир темпами. 

В настоящее время Китай является одним из ключевых экономических 

партнеров стран Центральной Азии. Китай вкладывает инвестиции в разные 

отрасли экономики в центральноазиатских странах, ведет активное 

сотрудничество в горнодобывающей, нефтегазовой и других отраслях. Это 

дает положительный эффект не только для экономики Китая, но и стран 

Центральной Азии.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует 

отметить, что Китай на сегодняшний день является одним из лидеров 

мировой экономики во многих отраслях. За последние тридцать лет 

существования независимых Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Узбекистана важнейшим партнером для каждой из этих стран 

стал Китай. Дальнейшее развитие региона уже сейчас невозможно 

представить без сотрудничества с Пекином. 

 


