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ИНВЕСТИЦИИ КИТАЯ В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
М.Мхитарян, студентка 2 курса
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В статье рассматриваются основные направления инвестиций Китая в страны
Центральной Азии, а также перспективы сотрудничества данных стран. Роль Китая в
развитии современной экономики стабильно возрастает, в связи с чем вектор
инвестиционного сотрудничества с данной страной является одним из
основополагающих для стран Центральной Азии, которые, помимо того, являются
соседями Китая. Для КНР, обладающего весьма ограниченным запасом природных
ресурсов, данные страны, богатые нефтью, газом, а также другими ресурсами,
приобретают характер стратегической важности.
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M.Mkhitaryan. China’s investments in Central Asia
The article considers the key directions of Chinese investments in the countries of Central Asia
and the prospects of cooperation between these countries. China’s role in the modern economic
development is steadily increasing, that’s why the vector of the investment cooperation is one of
the most important for Central Asia, besides these countries border on China. For China, which
has really limited natural resource stocks, these countries which are rich in oil, gas and other
resources, become strategically important.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------КНР (Китайская Народная Республика) на сегодняшний день является одной из
наиболее важных стран мира на политической и экономической арене. Китай, как
известно, является самым густонаселенным государством мира,
по информации
Национального Статистического Бюро Китая на 11 октября 2017 года население страны
составляет 1,385916 млрд1 человек. В результате стремительного экономического роста,
составляющего в среднем около 10% в год, Китай стал лидером в мировой экономике. К
2007 г. страна стала крупнейшим экспортером готовой продукции: объем китайского
товарного экспорта в 2014 г. был почти на 60% больше, чем в США, и на 75% – в
Германии, занимающие второе и третье места в списке стран – мировых экспортеров.2 По
показателям импорта
Китай является вторым крупнейшим после США мировым
импортером. Так Китай является первым промышленным производителем в мире, уровень
производства промышленных товаров данной страной составляет 19,8%. По данному
показателю страна обогнала даже США. К тому же, страна прочно занимает первое место
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по объему золотовалютных резервов (3843 млрд долларов США)3. Для сравнения
необходимо отметить, что по данному показателю второе место занимает с большим
отрывом от Китая Япония (1318 млрд долларов), Россия находится на 7 месте (405 млрд
долларов), а США на 21 строчке (118 млрд долларов). Несмотря на вышеперечисленные
достижения страны, она обладает ограниченным запасом ресурсов. В свою очередь,
соседствующие с Китаем страны Центральной Азии, к которым относятся Казахстан,
Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, богаты ресурсами и полезными
ископаемыми, в связи с чем власти Пекина проводят активную инвестиционную политику
в данном регионе.
Между тем фактор роста Китая важен и для Центральной Азии. Китай готов
инвестировать в данные страны, с 1992 года заключено огромное количество различных
договоров, так, во время проведения саммита ШОС в Астане 8-9 июня 2017 года стороны
подписали 22 коммерческих соглашения на общую сумму в 7 млрд долл4. Ранее, в
середине мая, Пекин подписал пакет экономических соглашений с Узбекистаном на
сумму 20 млрд долл. Также в результате визита Си Цзиньпина в страны Центральной
Азии еще осенью 2013 года было начато много новых инвестиционных проектов. Китай
вкладывает в развитие данных стран, тем самым поддерживая и поднимая их экономику.
В данной работе мы проанализируем инвестиции Китая в страны Центральной Азии,
выявим их объемы и на основании этого выявим перспективы дальнейшей
инвестиционной политики Китая в странах Центральной Азии. Данная тема привлекла
интерес многих экономистов, аналитиков и ученых, например, доктора экономических
наук и профессора МГИМО Захарова А. Н., Глинкиной С.П., Тураевой М.О., являющихся
членами Российской Академии наук.
ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ КИТАЯ В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Обретение независимости странами Центральной Азии в 1991 году означало для
Китая кардинальное изменение собственного геополитического окружения: на карте
появились небольшие суверенные страны, внутренний и внешний курс и перспективы
развития которых пока не были ясны. Правительство Китая было уверено, что данный
регион будет играть для КНР немаловажную роль. В том же десятилетии в Пекине
осознали значимость Центральной Азии как источника ресурсов для китайской
экономики. Страны региона — Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан — богаты
залежами углеводородов. Особенно важно это понимать на данном моменте
экономического развития Китая, когда замедление темпов роста экономики напрямую
связано с сырьевой проблемой, а именно с исчерпанием возможностей для экстенсивного
развития внутри страны. Использование ресурсов стран Центральной Азии поможет
Китаю компенсировать внутренний дефицит.
Необходимо отметить, что с инвестициями Китая в данный регион тесно связано
идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути", выдвинутая председателем
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КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучавшая во время его выступления в Астане
в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Как отметил Си
Цзиньпин, у Китая и стран Центрально-Азиатского региона — общая стратегическая цель,
заключающаяся в стабильном развитии экономики, процветании и могуществе
государств. Китайский лидер подчеркнул необходимость "всесторонне укреплять
практическое взаимодействие" и "конвертировать преимущества политического диалога,
географической близости и экономической взаимодополняемости в преимущества
сотрудничества, устойчивого роста, создания общности интересов на основе взаимной
выгоды и общего выигрыша". Политика «Один пояс-один путь» направлена
на совершенствование существующих и создание новых торговых, транспортных путей,
а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии,
Европы
и Африки.
Создание
данного
пути
является
основной
целью
внешнеэкономической стратегии Китая, а Центральная Азия в связи с удобным
географическим положением играет в ней ключевую роль.
На сегодняшний день Китай в основном закупает нефть на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия является крупнейшим экспортёром нефти в Китай, поставляя 370 млн
баррелей в год (15% в нефтяном импорте Китая). За ней следуют Ирак – 235 млн баррелей
(10%), Оман – 235 млн баррелей (10%), Иран – 198 млн баррелей (8%), Кувейт – 106 млн
баррелей (4%) и ОАЭ – 92 млн баррелей (4%)5. Но нестабильность на Ближнем Востоке
оказывает прямое воздействие на проводимую властями Пекина политику в регионе. В
связи с тем, что военно-морской флот США контролирует пути транспортировки нефти из
Персидского залива, в том числе в направлении Южно- Китайского моря, КНР не
чувствует себя комфортно, ведь в случае неблагоприятного развития событий, например,
вооруженный конфликт с США, экономическая блокада, Китай может лишиться поставок
ближневосточной нефти и газа. В связи с этим Китай стремится найти альтернативные
источники импорта нефти, каковыми являются страны Центральной Азии.
Как видно из вышесказанного, Центральная Азия чрезвычайно важна для Китая в
стратегическом и экономическом плане. Рассмотрим отрасли и объемы инвестиций Китая
в данные страны.
ОТРАСЛИ И ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ КИТАЯ В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
Экономическое присутствие Китая в странах Центральной Азии принимает все
более комплексный характер. Инвестиционная активность Китая в Центральной Азии
многопланова и динамична. Пекин использует широкий спектр инструментов, каналов и
схем финансирования региональных проектов. Основная часть средств выделяется на
двусторонней основе, к ним относятся прямые инвестиции, кредиты, льготные займы,
гранты, а остальные – посредством международных финансовых институтов и
организаций (ШОС).
В конце 90-х годов прямые инвестиции КНР в регион не превышали 1 млрд. долл. и
ограничивались нефтегазовым сектором. Спустя 10 лет их объем увеличился более чем в
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20 раз, превратив Пекин в главного финансового донора стран Центральной Азии.6
Влияние Китая стало особенно заметным после кризиса 2008 года, когда традиционные
спонсоры региона (Россия, США, Европа) столкнулись с собственными бюджетными
проблемами. Во втором десятилетии XXI в. сотрудничество более широко
распространилось не только на топливно-энергетический комплекс, но и на другие
отрасли экономики: инфраструктуру, строительство, сборочные производства и сельское
хозяйство.
За последние несколько лет Китай стал главным импортером в трех странах
Центральной Азии из пяти: Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Так, в 2015 г. 56%
всего импорта в Киргизию поступало из Китая. Подобная ситуация сложилась и в
Таджикистане, импортиз КНР в котором составил 41%7. КНР также является лидером по
импорту в Узбекистан — около 20%. В результате к концу 2015 года накопленные
китайские прямые инвестиции в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан превысили
российские в 11 раз. Основное направление инвестирования – минерально-сырьевой
комплекс. Именно здесь сосредоточено 95–98% китайских прямых иностранных
инвестиций в регион Центральной Азии.
Рассмотрим структуру инвестиций Китая в каждую из стран Центральной Азии.
Казахстан
Казахстан для Китая представляет собой своего рода ворота в Центральную Азию,
так как через данную страну проходят основные энергетические и транспортные
коридоры, с которыми связан будет Экономический пояс Шелкового пути. Страна
интересна как богатый источник природных ресурсов, выгодный рынок сбыта китайских
товаров. Казахстан является лидером среди торговых партнеров СУАР8, что, безусловно,
делает его весьма привлекательным для КНР. По данным Центра интеграционных
исследований ЕАБР, к 2015 г. из 27 млрд долл. китайских прямых инвестиций,
накопленных крупными экономиками СНГ, на Казахстан пришлось 23,6млрд долл9.
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Таблица 1
Валовый приток ПИИ в Казахстан, млн долл.

Источник: расчеты по данным Национального Банка Казахстана (http://www.nationalbank.
kz/?docid=679&switch=russian).
Как видно из таблицы 1, с 2005 по 2013 год объем прямых иностранных инвестиций Китая
в Казахстан почти постоянно росли, с 2013 года наблюдается снижение данного
показателя. Китай не является главным инвестором Казахстана, но это связано также с
тем, что Китай является одним из важнейших внешних кредиторов страны (таблица 2).
Наиболее привлекательными для китайских инвестиций являются нефтегазовый и
транспортно-логистический отрасли экономики Казахстана. Запасы нефти в Казахстане
оцениваются в 5,5 млрд т, а природного газа – в 1,8–2,4 трлн куб м.10 В 1997 г. Между
Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и крупнейшей китайской
государственной нефтегазовой компанией China National Petroleum Corporation (CNPC)
было подписано Соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа, а также
соглашение о строительстве нефтепровода из Казахстана в Китай. В общем объеме
накопленных Казахстаном китайских ПИИ на развитие ТЭК и трубопроводного
транспорта приходится 21,2 млрд долл. К тому же, в добычу и переработку
энергоресурсов направлен 81% инвестиций, в транспортировку нефти и газа – 19%. По
информации АО «Национальная компания «КазМунай Газ», в настоящее время Китай
контролирует до 30% всей добычи нефти в Казахстане. CNPC – крупнейшая нефтяная
компания Китая, занимающая 4 строчку в рейтинге лучших компаний Fortune Global
50011, – является основным иностранным игроком на рынке нефти в Казахстане.
Компания выкупила долю ЛУКОЙЛа в «Казахойл- Актобе», а в 2013 г. за 5 млрд долл.
приобрела 8,33% акций в Кашаганском месторождении.
Важным направлением сотрудничества между странами является реализация ряда
совместных
транспортно-логистических
проектов,
значительно
расширяющих
возможности экономического сотрудничества между странами. Для Казахстана и Китая
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весьма важным событием стало введение в эксплуатацию в 2013 г. железнодорожной
ветки «Жетыген– Коргас» (293 км) с пунктом перехода «Хоргос» и станцией Алтынколь,
обслуживающей его. Запуск новой железнодорожной линии позволил сократить
расстояние от Китая до южных регионов Казахстана и стран ЦА примерно на 550 км. По
оценкам специалистов, к 2020 г. через «“Хоргос” – Восточные ворота» будет проходить
две трети всех товаропотоков из Китая в Европу при росте их объемов за 2010– 2020 гг. на
45%, что снова возвращает нас к идее «Один пояс – один путь» и позволяет сделать
вывод, что Казахстан действительно станет воротами этого пути.
Узбекистан
Развивающаяся быстрыми темпами экономика Узбекистана, его благоприятное
географическое расположение в центре региона, современные транспортные
коммуникации, надежная стратегия по привлечению инвестиций повышают интерес
к сотрудничеству у представителей деловых кругов Китая. За прошедшие годы КНР стала
одним из ключевых экономических партнеров Узбекистана, крупным инвестором
и заинтересованным
участником
осуществляемых
в Узбекистане
программ
по структурному преобразованию и модернизации экономики. В рамках визита в КНР 1115 мая 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры
с руководством Пекина. В рамках государственного визита страны подписали 105
документов о сотрудничестве на общую сумму около 23 миллиардов долларов.12
В частности, стороны будут развивать взаимодействие в сфере транспорта,
технологий, гидроэнергетики, нефтегазовой отрасли и в гуманитарной сфере. Как
отметил Шавкат Мирзиёев на данных переговорах, «в настоящее время Китай является
одним из ведущих государств, вносящих крупные инвестиции в экономику Узбекистана.
В стране действует более 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала.
За минувшие годы китайскими инвесторами в экономику Узбекистана вложено около 7,8
миллиарда долларов инвестиций».
По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота между странами составил 4,25
миллиарда долларов. На рынке Китая возрастает спрос на произведенную в Узбекистане
текстильную, сельскохозяйственную продукцию, пластмассовые изделия. Китайская
сторона дала высокую оценку динамике экономического развития Узбекистана и
широкомасштабным структурным преобразованиям и выразила заинтересованность в
развитии сотрудничества в сфере высоких технологий, в частности, путем создания
промышленных и технологических парков.
За счет Узбекистана Китай стремится усилить свое геополитическое влияние в
Средней Азии. Китайские компании проявляют заинтересованность здесь к нефтегазовой,
электроэнергетической, химической отрасли, разрабатывают месторождения в
Ферганской долине и на дне Аральского моря, строят газоперерабатывающие заводы. По
заявлению руководства CNPC «к концу 2019 г. китайская компания планирует добывать
на территории Узбекистана до 1 млрд куб. газа в год. В период 2014-2019 гг. в добычу
газа будет дополнительно инвестировано $277 млн».
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Киргизия
Инвестиции Китая играют огромную роль в экономическом развитии Кыргызстана,
что делает его одним из главных торгово-экономических партнёров республики СНГ. По
словам заместителя министра коммерции Китая Фан Айциня, товарооборот между
Кыргызстаном и Китаем достиг 3,4 миллиарда долларов США за первые 8 месяцев 2016
года, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также
Китай инвестировал в Кыргызстан 120 миллионов долларов США за тот же период, что на
57,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.13
Кыргызстан экспортирует большую часть своей продукции на рынки ЕАЭС, в
основном в Россию и Казахстан. Китай является вторым крупным торговым партнёром
Кыргызстана после России. Китайские инвесторы активно работают в Кыргызстане.
Вышеупомянутый Фан Айцин сообщил также о крупных и успешных инвестиционных
проектах, в том числе нефтеперерабатывающие заводы Жунда и Токмок в Чуйской
области, месторождение Талдыбулак Левобережный, строительство Северо-Южной
автомобильной дороги, реконструкция Бишкекской ТЭЦ, восстановление уличной сети в
Бишкеке, и строительство гостиницы в городе Ош на юге страны. Также одна из частных
компаний Китая построила агропромышленный парк "Искра Азии".
По официальным данным министерства промышленности и торговли Киргизии,
интерес китайских компаний прежде всего сконцентрирован на химической
промышленности, а также на предприятиях, занимающихся добычей и обработкой
редкоземельных металлов. Основными инвесторами являются крупные государственные
компании и инвестиционные фонды, которые покупают доступную на рынке
недвижимость, а также вкладывают деньги в создание совместных китайско-киргизских
предприятий. «Если раньше Китай был не очень активен в регионе, а экспансия
наблюдалась в виде потока китайских товаров, то сейчас мы видим бурную деятельность
китайских компаний в Киргизии. Они проявляют интерес во всех сферах, причем проекты
уже государственного масштаба, — отмечает политолог Азамат Темиркулов. — В итоге
Китай получит доступ ко многим месторождениям».
За последние несколько лет китайской стороной было выделен целый ряд грантов
Киргизии на развитие инфраструктуры и социальной сферы. В 2008 году правительство
КНР выделило грант размером 50 млн юаней на развитие транспорта и поддержание
экономической стабильности в Киргизии. В 2011 году киргизское и китайское
правительства подписали соглашение о техническом и экономическом сотрудничестве, в
рамках которого Пекин обязался выделить Бишкеку грант в размере 30 млн юаней на
развитие инноваций и укрепление экономики страны. В апреле 2012 года официальные
представители Китая и Киргизии вновь приступили к обсуждению возможности списания
долга посредством выделения гранта в размере 62,5 млн юаней14, однако пока сторонам не
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Туркменистан
Китай уделяет особое внимание наращиванию импорта природного газа из
Туркменистана. По сообщениям, данная центрально-азиатская страна обладает
четвертыми по величине запасами газа в мире, и в 2016 году Туркменистан поставил в
Китай примерно 30 млрд кубических метров «голубого топлива». (Учитывая закрытый
характер политической системы Туркменистана, точных данных в открытом доступе нет).
В Туркмении Китай заменил «Газпром» в качестве основного покупателя газа (61%
экспорта из страны в 2014 г. направлялся в Китай). Во многом это произошло благодаря
открытию в 2009 г. газопровода Центральная Азия – Китай, построенного в основном на
китайские кредиты; сейчас строится его четвертая ветка, которая должна пройти из
Туркмении по территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на газ в Китае
будет расти на 8,7 процента в год до 2022 года. Собственные энергетические запасы Китая
незначительны, поэтому ему необходимо расширить доступ к международным
источникам. Кроме того, Пекин уделяет особое внимание наращиванию сухопутных
путей поставок, чтобы уменьшить зависимость от морских поставок через Малаккский
пролив, который могут легко перекрыть в случае потенциального конфликта.
Китай уже инвестировал миллиарды долларов в разработку туркменских газовых
месторождений. Так, доля КНР в экспорте Туркменистана сегодня составляет 68%. При
этом, экспорт Ашхабада в Китай практически монопольно состоит из углеводородов.
В 2009 году Китайский банк развития предоставил Туркменистану первоначальный
кредит в размере 3 млрд долларов на разработку газового месторождения Галкыныш
(также известного как Южный Йолотань-Осман), а через два года Ашхабад получил
дополнительный транш в размере 4,1 млрд долларов.
Кроме того, консорциум во главе с Китайской национальной нефтяной корпорацией
(CNPC) заключил в 2009 году соглашение о разделе продукции (PSA) на месторождении
Галкыныш на сумму 10 миллиардов долларов. К тому времени в портфеле CNPC уже
имелось схожее соглашение по нефтегазовому проекту Багтыярлык, охватывающему
несколько месторождений, включая Саман-Депе и Алтын Аср.
По Галкынышскому соглашению, Туркменистан обязался ежегодно поставлять в
КНР 30 млрд кубометров газа в течение 30 лет. Но Пекин и Ашгабат намерены довести
ежегодные объемы экспорта в Китай до 65 млрд кубометров — 30 млрд с Галкыныша, а
остальное должны покрыть Багтыярлык и прочие месторождения.
Главным препятствием для реализации этой цели является отсутствие достаточных
мощностей для экспорта продукции. Существующая на данный момент сеть
трубопроводов в Китай работает на пределе своих возможностей, а расширение сети
приостановлено. При этом экономика Туркменистана столкнулась с проблемой резкого
снижения экспортных доходов, причиной которой являются низкие цены на
энергоносители.
Таджикистан
Китай стал лидером по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых
инвестиций, как сообщает агентство Синьхуа. За первый квартал 2017 года общий размер
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китайских накопленных прямых инвестиций составил 76,6 млн долларов, что
составляет 58,2% от общего объема всех зарубежных инвестиций, поступающих в страну.
По словам главы Госкомитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Таджикистана Файзиддина Каххорзода, «всего за первые 3 месяца
в экономику Таджикистана поступило 131,5 миллиона долларов»15. Денежные средства
пошли на обеспечение деятельности 339 таджикских предприятий.
В целом, Таджикистану, не обладающему серьезными запасами востребованных в
КНР ресурсов, сложно предложить что-либо Пекину: экспорт собственной продукции в
Китай не играет для страны существенной роли, и сальдо внешней торговли с КНР резко
отрицательное.
«Китай не будет отказывать таким странам, как Таджикистан, в предоставлении кредита,
гранта и даже может жертвовать интересами своих инвесторов, чтобы держать на
коротком поводке маленькие страны. В Китае прекрасно понимают, что, получив
запрашиваемую поддержку, эти страны автоматически становятся ему обязанными и, в
свою очередь, не будут уже отказывать в оказании тех или иных услуг, которые от них
потребуются», - говорит политолог Собир Хамидов.
На примере Таджикистана политолог указал на то, что практически все богатые
золотоносные месторождения республики разрабатываются китайскими компаниями.
Китайские фермеры получают земли для сельскохозяйственных целей. Китайским
компаниям разрешается размещать на территории республики предприятия, наносящие
вред окружающей среде (цементные заводы), которые КНР из-за резкого ухудшения
экологического состояния в стране планирует полностью вывести за свои переделы.

Таким образом, мы проследили, что инвестиции Китая в страны Центральной Азии
растут и играют всю большую роль в экономике обеих сторон. Что касается дальнейших
перспектив развития китайской экономики, Си Цзиньпин в сентябре 2016 года в городе
Ханчжоу во время саммита G2016 заявил о намерении Китая играть ключевую роль в
глобальном управлении и призвал мировое сообщество к созданию новой политической и
экономической архитектуры планеты – сообщества с единой судьбой, где роль лидера
будет отводиться именно Китаю с его экономической мощью и ресурсами. К 2020 году
страна должна превратиться из региональной державы в глобальную. Подобное смелое
заявление не могло бы быть сделано безосновательно: по расчетам на базе прогноза China
2030 ожидаемая экономическая динамика Китая будет следующей: к 2020 году доля
Китая в мировом ВВП вырастет до 22,3%, а к 2030 – до 26,1%17. Подобный рост
планируется осуществить при помощи таких механизмов, как переход от модели
приоритетного развития промышленности к росту экономики через усиление сферы
услуг, то есть осуществить окончательный переход к постиндустриальной стадии
развития. Первостепенную роль в этом будут играть также инвестиции Китая в страны
Центральной Азии, являющиеся важным источником энергии и рынком сбыта для Китая.
15
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С возможностями Китайской Народной Республики и подобной уникальной экономикой
данной цели можно достигнуть, если придерживаться начатого курса. К тому же, из всего
вышеизложенного можно сделать вывод, что влияние Пекина в этом регионе сегодня
растет.
В связи с этим нельзя не упомянуть о влиянии китайских инвестиций в Центральную
Азию на отношения с Россией и российскую экономику в целом. В настоящее время
политическое и экономическое присутствие России и Китая в Центральной Азии
выражено наиболее сильно. Россия оказывает гуманитарную поддержку данным странам,
также нельзя не упомянуть военное присутствие страны в данном регионе. Свидетельство
тому — базы России в Таджикистане и Киргизии, а также членство Астаны, Бишкека и
Душанбе в ОДКБ. Страна ведет активную экономическую политику в регионе с целью не
допустить ухода России с данной арены. Что касается Китая, его экономическое и
политическое влияние в регионе растет. Остальные международные игроки, включая
США и Евросоюз, влияют на центральноазиатский регион гораздо слабее.
Российские власти традиционно считают ближнее зарубежье сферой своих интересов.
Когда инициатива ЭПШП была обнародована, в Москве восприняли ее как вызов
собственному интеграционному проекту – ЕАЭС, по мнению некоторых экспертов18.
Но все же главное разногласие по Шелковому пути – Россия настаивает на
сотрудничестве по линии Китай – Евразийский союз, а Китай считает возможным
двустороннее сотрудничество с каждой из стран региона в отдельности, да и
центральноазиатские государства не против такой модели.
Таким образом, желание Китая идти на активное экономическое взаимодействие,
готовность вкладывать внушительные суммы денег в реализацию нужных странам
Центральной Азии проектов постепенно подталкивают элиты стран региона ко все более
тесному взаимодействию с большим соседом. И перспективы такого сотрудничества
весьма серьезные, как мы выяснили в данной работе.
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