Центральная Азия между Россией и Китаем: экономический аспект
Тезисы
Россия и Китай являются крупнейшими экономическими партнерами государств
Центральной Азии. Но, если с политической и военно-стратегической точки зрения

они

являются партнерами-союзниками в регионе, то с экономической - их интересы нередко
пересекаются.

Проанализируем изменения, которые

произошли в экономическом

присутствии указанных стран в Центральной Азии за последние годы.
1. Произошло значительное укрепление экономических позиций Китая в регионе.
КНР занимает те экономические

ниши, которые до кризиса занимали другие страны.

Центральная Азия для Китая мост, соединяющий его с Европой и Ближним Востоком. Но
Пекин воспринимает экономическую экспансию и как инструмент своего глобального
влияния, распространения технологий, культуры и политических взглядов. Для Китая
регион важен также с точки зрения создания благоприятных условий для ускоренного
развития отстающего от восточных провинций Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Если в 1991 г. прямые торговые связи с Китаем практически отсутствовали, то в
2000-е гг. они растут в геометрической прогрессии. Структура торгового обмена между
странами региона и Китаем характеризуется резким преобладанием в китайском экспорте
готовых товаров, а в импорте – топлива и сырья.

Хотя его крупнейшим торговым

партнером остается Казахстан, но значительно увеличились доли Туркменистана и
Узбекистана из-за ввода

в строй нефтепровода Казахстан-Китай и газопровода

Центральная Азия–Китай.
Не добившись согласия на создание в рамках ШОС зоны свободной торговли,
Пекин стал активно продвигать идею использования юаней во взаимной торговле. С 2011
г. 15 банков СУАР обслуживают торгово-инвестиционные сделки со странами ЦА в
китайской валюте. При этом Китай сочетает политику торговой экспансии вовне с
внутренним протекционизмом. Фактически сегодня формируется положение этих стран
как сырьевых придатков китайской экономики. В ряде случаев китайская продукция,
поставляемая по невысоким ценам, блокирует сохранение аналогичных отраслей
промышленности государств региона.
Китай стал активным торговым конкурентом России на центральноазиатских
рынках. Он не только приобретает товары и сырье, традиционно вывозившиеся в Россию,
но и конкурирует за рынки сбыта с российскими предприятиями.
Пекин стал

главным инвестором стран ЦА, особенно с 2008 г., когда

традиционные спонсоры региона (Россия, США, Европа) столкнулись с собственными
бюджетными проблемами из-за мирового финансового кризиса. Другой особенностью

второй половины нулевых годов стало финансирование Китаем не только нефтегазового
сектора, но и несырьевых проектов, в первую очередь в поддержку финансовой
стабильности и инфраструктурные проекты.
2. Экономические позиции России, но пока она
крупнейшего торгового партнера

с некоторыми

сохранила

странами

свой статус

региона. Основными

продуктами экспорта из ЦА остается природное и сельскохозяйственное сырье, а также
продукция химического производства. Россия ввозит

в регион

в основном готовую

продукцию и частично сырье. Сырьевые потоки имеют двусторонний характер: экспорт
энергоносителей (уголь, сырая нефть, нефтепродукты и электроэнергия) из РФ
сопоставим с объемами импорта энергоносителей из этих стран.
Центральноазиатский рынок важен для РФ с точки зрения экспорта готовой
продукции. Здесь реализуется значительная доля российского экспорта продовольствия,
машин и транспортного оборудования. Однако доля промышленных товаров в общем
объеме российского экспорта в ЦА снижается, уступая место сырью. Хотя в структуре
экспорта доля готовой продукции выше, чем в импорте, это не меняет общей картины
сырьевой ориентации торгово-экономических связей РФ со странами региона. Другой
особенностью

российского

экспорта

в

ЦА

является

минимальная

доля

высокотехнологичной продукции.
Инвестиционное сотрудничество развивается стабильно. Российский капитал
сконцентрирован, прежде всего, в добыче энергоресурсов. Хотя с появлением сначала
Таможенного, а затем и Евразийского экономического союза, в отношениях с Казахстаном
и Кыргызстаном ситуация стала меняться: появились вложения и перерабатывающую
промышленность и некоторые сборочные производства.
Хотя номинально

российские

вливания в экономики

государств значительно меньше китайских.
«скрытые» российские

инвестиции

Однако,

центральноазиатских

существуют

так называемые

в регион: перманентное реструктурирование и

списание долгов странам ЦА; получение беднейшими странами ГСМ по ценам
значительно

ниже

рыночных;

денежные переводы мигрантов, которые составляют

существенную часть национальных ВВП.
3. Россия и Китай имеют собственные программы развития сотрудничества с
сопредельными

странами и регионами: Евразийский экономический

союз и

Экономический пояс Шелкового пути. Страны Центральной Азии полностью попадают в
пространство

действия этих

проектов.

сотрудничества Пекина и Москвы

Для создания

благоприятных

условий

в регионе страны задекларировали сопряжение двух

проектов. Сегодня идет поиск оптимального уровня такого взаимодействия.

