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Страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыр-
гызстан нуждаются в существенном обновлении своей экономики и крупных инвестициях.
Два влиятельных политических игрока, Китай и Россия, заинтересованы в распростране-
нии своего влияния в этом регионе по причине его природных богатств и геополитического
значения.

Крупнейшим интеграционным проектом на евразийском пространстве является ЕАЭС.
Доминирование в нём России неизбежно в силу объективных причин, к которым относят-
ся ее территория и географическое положение, масштабы экономики и ресурсной базы,
демографический и военный потенциал, а также политическое влияние в мире. Однако
это доминирование предполагает и большую ответственность за весь проект. От темпов
и качественных показателей развития России зависит не только будущее ЕАЭС, но и ее
партнеров по объединению [1].

Если проанализировать итоги работы ЕАЭС за 2018 год, то можно сделать обнаде-
живающие выводы. В странах-участницах наблюдался рост взаимной торговли на 11%
на фоне общего улучшения своих позиций и повышения в рейтинге ведения бизнеса Все-
мирного банка. Нововведением стало вступление в силу Таможенного кодекса, который
обеспечил упрощение таможенных процедур, сокращение их продолжительности за счет
перехода на электронный документооборот [3]. В мае было подписано обширное согла-
шение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, в котором затра-
гивались вопросы диверсификация экспорта, железнодорожного сообщения, обсуждался
проект «Один пояс - один путь» [2].

В последнее время Китай активно инвестирует в страны Центральной Азии в рамках
проекта «Один пояс - один путь». Под его эгидой несколько железнодорожных сообщений
уже были завершены: Поп-Ангрен в Узбекистане, Узень-Берекет-Горган, пересекающий
Казахстан, Туркменистан и Иран, и сухой порт Хоргос в Казахстане, который соединяет
Китай и Казахстан. Такие масштабные инфраструктурные проекты для центральноазиат-
ского региона не являются просто крупными инвестициями, они - своеобразный пропуск в
систему глобальной торговли, переориентация на рыночную экономику в странах Южной
и Восточной Азии и за их пределами. Существует мнение, что китайская помощь сможет
объединить регион экономически и привлечет внимание всего мира к данному региону,
мотивировав крупные страны сотрудничать с центральноазиатскими государствами.

Российские и китайские интересы в регионе сошлись. Проблемы безопасности, такие
как исламский экстремизм, объединили две страны, что привело к расширению сотрудни-
чества в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Однако более глубокое участие
Китая в экономических процессах Центральной Азии делает конкуренцию неизбежной.

В то время как богатые энергоресурсами страны Центральной Азии осваивают новые
маршруты поставок, к примеру, нефтепровод Китай-Казахстан, Россия опасается потери
своего рычага влияния и появления новой конкуренции. Снижение прибыли от экспорта
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энергоносителей в сочетании с экономическими проблемами и падением курса валюты
ускорит экономический спад в России [4].

В экономическом отношении Россия по-прежнему важна для стран Центральной Азии,
и денежные переводы от работников из Центральной Азии в Россию поддерживают рос-
сийскую экономику. Однако растущее участие Китая в экономике дает странам Централь-
ной Азии возможность диверсифицировать свои экономические отношения. Китай в на-
стоящее время является крупнейшим торговым партнером Таджикистана, Казахстана,
Туркменистана и Кыргызстана. Китай начинает восстанавливать себя в качестве конти-
нентальной державы, в то время как Россия борется за сохранение своего экономического
и политического превосходства в Центральной Азии [4].

Однако невозможно не учитывать современную геополитическую обстановку. Посколь-
ку обе страны видят больше угроз для своей безопасности, исходящих от Запада, чем друг
от друга, маловероятно, что соприкосновение интересов в Центральной Азии приведет к
ослаблению партнерства между Москвой и Пекином. Оба государства имеют больше выго-
ды от совместной работы, в попытках сдержать западное влияние, чем от противостояния
друг с другом.
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