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ИНВЕСТИЦИОННОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАЗАХСТАНА И КИТАЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

«ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Аннотация. Обеспечение стабильного развития рыночной экономики государств, относящихся к 
системе государств, расположенных на «Шелковом пути», обусловливает актуальность данной темы иссле
дования. Казахстан, имеющий стратегическое геополитическое положение -  между двумя крупнейшими 
странами: Китаем и Россией, предполагает многоаспектное развитие и различные возможности использова
ния преимуществ такого расположения.

Казахстан, являясь наиболее благополучной страной среди центрально-азиатских стран, в том числе 
республик бывшего СССР, располагает минеральными ресурсами и обширной территорией. Все вышеска
занное определяет необходимость исследования преимуществ и проблем инвестиционного сотрудничества с 
приграничными странами ближнего зарубежья. Цель написания статьи заключается в рассмотрении 
концепции «Шелкового пути» в рамках инициативы «Один пояс и один путь». В процессе исследования 
использовались научные принципы познания экономических явлений, в том числе диалектический, 
исторический, системный и другие. Данные подходы дают возможность изучения явлений и процессов в 
динамике, выявить проблемы, определить основные характеристики и их проявления. В рамках исследо
вания применялись и традиционные приемы, такие как анализ, синтез, дедукция и индукция, а также приемы 
экономико-статистического анализа. В проведенном исследовании использовались сравнительный и 
факторный анализы, логический, системный и динамический методы. Результаты работы показывают 
наиболее приоритетные цели и задачи объединения стран и континентов для общего развития новой модели 
трансграничного сотрудничества в различных сферах деятельности. Данные исследования могут быть 
использованы в деятельности государственных органов, занимающихся вопросами международной торговли 
и улучшением инвестиционного климата страны. В ходе анализа мирового опыта объединения торгово
экономических и инвестиционно-финансовых возможностей стран и регионов была представлена история 
развития «Великого Шелкового пути». Мировой опыт развития транспортно-логистической инфраструктуры 
показывает позитивное взаимовлияние и взаимообогащение разных экономик и культур. Это касается не 
только региональной экономики, но и мирового сообщества, так как в эпоху цифровизации, информатизации 
и интернетизации расстояние не играет существенной роли в развитии стран. Данная работа требует 
системного подхода и предполагает расширение методологии и методики исследования вопросов 
инвестиционного и экономического сотрудничества стран в рамках объединения целей.

Ключевые слова: Шелковый путь, мировая экономика, международное сотрудничество, инвестиции, 
инновации.

Введение
Актуальность темы исследования вызвана необходимостью обеспечения развития экономики 

стран, расположенных на «Шелковом пути», и перешедших на рыночный путь развития. 
Геополитическое положение Казахстана, расположенного между двумя крупнейшими странами, 
Китаем и Россией, предполагает многовариантное развитие страны и возможности использования
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преимуществ такого расположения. Казахстан является наиболее благополучной страной среди 
центрально-азиатских стран, в том числе республик бывшего СССР, так как располагает 
минеральными ресурсами и обширной территорией. Все вышесказанное определяет актуальность 
исследования преимуществ и проблем инвестиционного сотрудничества с приграничными 
странами ближнего зарубежья.

Цель исследования состоит в рассмотрении основных проблем и тенденций расширения инвес
тиционного и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая в рамках программы 
«Шелковый Путь» и инициативы «Один пояс и один путь».

Для достижения этой цели были поставлены задачи по направлениям инвестиционного сотруд
ничества Казахстана и Китая, определению возможных проблем и преимуществ данного сотрудни
чества. Для решения поставленных задач был представлен международный и региональный опыт 
инвестиционного сотрудничества и показаны возможности их адаптации в Казахстане.

В настоящее время выросла роль международного инвестирования в решении экономических 
вопросов, вследствие чего приоритетными становятся взаимовыгодное сотрудничество и 
взаимодействие стран, находящихся на «Шелковом пути».

В последнее десятилетие особое значение имеет выдвинутое в 2010-х годах Китаем предло
жение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового 
пути XXI века» в рамках инициативы «Один пояс и один путь» [1].

Впервые инициатива была предложена председателем КНР Си Цзиньпином во время 
официальных визитов в Казахстан и Индонезию в 2013 году, после чего было включено в 
программные документы.

В 2015 году были разработаны программные документы развития Китая под названием «План 
социально-экономического развития на 2015 год» и «Доклад о работе правительства», в которых 
программа «Один пояс -  один путь» стала важной целью, поставленной перед страной.

Таким образом, Китай строит новые торговые пути, привязывая к нему другие регионы (China 
is assembling new trade routes, binding other regions closer to it). В рамках реализации концепции 
«Один пояс и один путь» в мае 2017 года состоялся Первый форум с участием руководства 
29 стран, международных организаций и Организации Объединенных Наций (ООН). Второй 
форум состоялся в апреле 2019 годы с участием представителей 150 стран, руководства 40 стран, 
Международного валютного фонда (МВФ) и ООН.

Рисунок 1 -  Объединение стран по инициативе «Один пояс и один путь 
Примечание: составлено автором по источнику [2]

В настоящее время инициатива охватывает практически все евразийское пространство с 63% 
населения с предполагаемым ВВП в 21 трлн долларов США [3].
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Таблица 1 -  Страны и регионы, участвующие в концепции «Один пояс и один путь»

Часть
света

Количество
стран

Страны, подписавшие соглашения, по состоянию на 2019 год

Азия 36 Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Восточный 
Тимор, Вьетнам, Грузия, Индонезия, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, 
Кыргызстан, Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, 
Непал, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, 
Южная Корея

Африка 37 Алжир, Ангола, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Ливия, 
Мавритания, Мадагаскар, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Руанда, 
Сейшельские острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, 
Тунис, Уганда, Чад, Эфиопия, Южно-Африканская Республика, Южный Судан

Европа 26 Австрия, Албания, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, 
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, 
Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония

Океания 9 Вануату, Ниуэ (Новая Зеландия), Новая Зеландия, Острова Кука (Новая Зеландия), 
Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Тонга, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи

Северная
Америка

11 Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, 
Коста-Рика, Куба, Панама, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Ямайка

Южная
Америка

7 Боливия, Венесуэла, Гайана, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор

Всего 126
Примечание: составлено автором по данным источника [4]

По состоянию на 2019 год соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы были подпи
саны со 126 странами и 29 международными организациями [4].

Данная инициатива является попыткой разработки новой модели международного взаимо
действия, которая должна способствовать развитию мировой экономики. Теоретические аспекты, 
на которых основаны положения концепции, сообразуются с приоритетами Организации Объеди
ненных Наций (ООН) и пятью принципами мирного сосуществования. При этом подчеркивается, 
что проект открыт для всех стран и территориально не ограничивается исторически сложившимся 
Шелковым путем.

На рисунке 2 представлена концепция «Один пояс и один путь» в рамках построения Нового 
Шелкового пути, который охватывает не только евразийское пространство, африканский и 
американский континенты в контексте «Экономического пояса Шёлкового пути». Охвачены также 
побережье Индийского и Тихого океанов (Индо-Тихоокеанский регион) и Персидский залив в 
рамках «Морского Шёлкового пути XXI века» (рисунок 2).

Концепция «Новый Шёлковый путь» или «Евразийский сухопутный мост» представляет собой 
идею межконтинентальной транспортной системы, продвигаемой по инициативе Китая, в 
содружестве с Россией, Казахстаном и другими странами-партнерами. Этот транспортный 
маршрут предназначается для перевозки грузов из Китая в Европу и включает Транссибирскую 
магистраль и второй Евразийский континентальный мост [6].

Для дальнейшего финансирования пилотных проектов в рамках концепции Нового Шёлкового 
пути и Морского Шёлкового в 2014-2015 годах был создан инвестиционный Фонд «Шёлкового 
пути Silk Road Company», из которого было выделено 40 млрд долларов США [7]. В январе 2016 
года был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с капиталом 100 млрд 
долларов США. Акционерами АБИИ являются Китай, Индия, Россия и другие страны, усилиями 
которых банк финансирует проекты в рамках «Шёлкового пути». В январе 2017 года Китай 
отправил первый поезд в Соединённое Королевство по маршруту через Казахстан, Россию, 
Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В пути он находился 18 дней [8].

В феврале 2016 года был подписан меморандум об объединении проекта «Шелковый путь» с 
проектом «Викинг», запущенным в 2003 году по инициативе Литвы, Белоруссии и Украины [9]. В 
рамках этого меморандума в том же году был отправлен первый контейнерный поезд по-новому 
«Шелковому пути» через Украину, Болгарию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай.
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Рисунок 2 -  New Silk Roads Новый Шелковый путь

Примечание: составлено автором по источнику [5]

Прототипом «Морского Шёлкового пути XXI века» является история морских походов Китая, 
мореплаватели которого приплыли в Африку под предводительством Чжэн Хэ [10]. Китайский 
флотоводец Чжэн Хэ в 1418 году прибыл с востока на запад через Индийский океан до восточных 
берегов Африки. Это плавание Чжэн Хэ было торгово-дипломатической миссией со странами, с 
которыми Китай не имел торговых отношений [11].

Морской Шёлковый путь (МШП) XXI века был взаимоувязан с Индонезийской программой 
«Морская ось мира», принятой в 2014 году в Индонезии, так как их союз предполагает 
объединение стран Азиатско-Тихоокеанского региона со странами Индоокеанского региона [12]. 
Этот тандем должен способствовать торгово-экономическому и культурному развитию 
прибрежных государств, с выходом на африканский и европейский рынки морским путем.

Таким образом, концепции инициатив «Один пояс и один путь», «Новый Шелковый путь», 
«Морской Шёлковый путь» и «Экономический пояс Шёлкового пути» являются производными 
одной идеи, предполагающей объединение стран для торгово-экономического, политического и 
культурного развития.

М етоды
Работа над статьей проводилась на основе научно-практической литературы, официальных 

публикаций, данных государственных организаций и специализированных научно-исследова
тельских институтов.

Основное внимание уделялось сравнительному анализу мировой и казахстанской теории и 
практики для установления направления совершенствования инвестиционного климата в стране.

В процессе исследования использовались научные принципы познания экономических 
явлений, в том числе диалектический, исторический, системный и другие. Данные подходы дают 
возможность изучения явлений и процессов в динамике, выявить проблемы, определить основные 
характеристики и их проявления. В рамках исследования применялись и традиционные приемы, 
такие как анализ, синтез, дедукция и индукция, а также приемы экономико-статистического 
анализа.

Оригинальность работы заключается в анализе динамики развития инициативы объединения 
стран в рамках концепции «Нового Шелкового пути», а также инвестиционного сотрудничества 
Китая и Казахстана.

Результаты работы показывают наиболее приоритетные цели и задачи объединения стран и 
континентов для общего развития новой модели трансграничного сотрудничества в различных 
сферах деятельности.
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В проведенном исследовании использовались сравнительный и факторный анализы, 
логический, системный и динамический методы, данные которых представлены в выводах и 
рекомендациях.

Результаты
История торгово-экономических отношений Казахстана и Китая начинается примерно со II 

века до н.э., когда был проложен «Великий Шелковый путь», по которому купеческие караваны 
шли из Азии в Европу. Другой путь проходил из Восточной Азии через страны Западной Азии и 
Африки также в Европу [13].

С XVI века в Центральной Азии опять возобновились военные действия, что способствовало 
развитию Морского судоходства и торговле, в ущерб «Великому Шелковому пути».

Начиная с XVII века и до середины XVIII века, Казахские жузы вели войну с Джунгарским 
ханством, после которой Казахское ханство вошло в состав Российской империи [14].

В X K  веке на территории Российской империи началось строительство железнодорожных 
магистралей, одной из которых стала Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). Это был 
самый масштабный проект на Евразийском пространстве того времени, для чего было создано 
Общество Китайской восточной железной дороги и Русско-Китайский банк [15].

В настоящее время Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) проходила по всей 
территории России от Владивостока до Центральной части страны, а служащие имели особенный 
формат униформы и статус [16].

В 2017 году Министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии сообщило о 
намерении продлить Транссибирскую магистраль от Кошице (Словакия) до Вены (Австрия). 
Строительство железной дороги с широкой колеёй может начаться в 2023 году [17].

С момента обретения независимости Казахстан проводит политику мирного экономического 
строительства и взаимодействия со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья. Внешняя 
торговля Казахстана представлена по различным странам и континентам, но основными 
партнерами являются Россия и Китай, причем на протяжении ряда лет, как это представлено на 
рисунках 3 и 4.

■ Россия

■ Китай

■ Соединенные штаты

■ Германия

■ Турция

■ Италия 

Франция

■ Украина 

Другие страны

Рисунок 3 -  Внешняя торговля Казахстана с остальным миром на 2017 год 
Примечание: составлено автором по источнику [18]

Россия
■  Китай 

Германия
■ Франция
■  США 

Япония 
Италия

■  Турция 
Узбекистан

■ Украина 
Остальные

Рисунок 4 -  Внешняя торговля Казахстана с остальным миром на 2018 год 
Примечание: составлено автором по источнику [19]
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В 2017 году основная тройка внешнеторговых партнеров Казахстана являлись Россия, Китай и 
США (рисунок 3), в то время как в 2018 году третьей страной по объему являлась Германия 
(рисунок 4).

За период с 2005 по 2018 год в экономику Казахстана было вложено свыше 300 миллиардов 
долларов США прямых иностранных инвестиций, причем крупнейшими инвесторами являются 
Нидерланды, США, Швейцария и Китай. Наибольший удельный вес прямых иностранных 
инвестиций приходится на сырьевой сектор, в частности, в сферу минеральных ресурсов [20].

Инициатива «Один пояс -  один путь» началась со встречи руководства Казахстана и Китая в 
Астане в 2013 году. На Казахстанско-Китайском бизнес-форуме и Казахстанско-Китайском форуме 
в рамках инициативы «Один пояс -  один путь» были приняты программы сотрудничества. Также 
обсуждались перспективы взаимодействия стран в развитии торгово-экономических и культурно
политических отношений [21].

Китай является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана, а также 
одним из крупных заемщиков и инвесторов, так как страны развивают сотрудничество в 
проведении расчетных операций в национальных валютах и валютном свопе.

За последние 5 лет сумма китайских инвестиций в Казахстан превысила 30 млрд долларов 
США, так как Казахстан является приоритетной страной для китайских инвесторов. В настоящее 
время зарегистрировано более 2600 китайских компаний, а более 600 китайских предприятий 
осуществляет производственно-коммерческую деятельность в Казахстане.

Несмотря на небольшой срок развития предпринимательства, Китай в настоящее время 
обладает одной из самых передовых экономик мира, обогнав такие страны, как Япония и США, 
хотя начинал с франшизы многих мировых брендов [22].

Государства Центральной Азии являются привлекательными в экономическом и 
инвестиционном плане для Китая, так как обладают минеральными ресурсами, дешевой рабочей 
силой, огромными малозаселенными территориями и природными богатствами.

В то же время Китай является крупнейшим производителем промышленной продукции и 
мировым экспортером не только в Азии, но и в мировой экономике. Для сопредельных стран 
Китай является крупнейшим импортером минеральных ресурсов, инвестором и заемщиком, 
который имеет финансовые и технологические возможности для реализации различных проектов.

Казахстанская экономика имеет с Китаем многолетние торгово-экономические и 
промышленные связи, что обусловлено взаимным интересом и выгодой для партнеров.

Основные этапы развития «Шелкового пути» представлены в таблице 2 и показывают 
динамику развития и расширения торгово-экономических отношений посредством «Великого 
Шелкового пути» и железнодорожной магистрали.

Таблица 2 -  Этапы развития «Великого Шелкового пути»

Период Основные этапы Примечания
II века до н.э. Зарождение «Великого Шелкового пути» Путь пролегал через территорию нынешнего 

Казахстана
I века н.э. Развитие Морского судоходства Путь пролегал через Индийский океан
IV-IX века н.э. Золотой век сухопутного «Великого 

Шелкового пути»
Развитие торговли Восточной Азии с Европой

XIII-XV века Возобновление торговли по «Шелковому 
пути» из Китая в Европу черед Казахстан 
и другие центрально-азиатские страны

Развитие мирной жизни в Центральной Азии

XVI век Преобладание морской торговли Военные действия в Центральной Азии
XVII-XVIII века Уменьшение сухопутной торговли через 

Центральную Азию
Военные действия на территории Казахского 
ханства

XIX век Строительство КВЖД Соединение севера Китая с Европой
XX век Строительство Транссиб и БАМ Прохождение железной дороги через 

нефтеносные районы
XXI век Восстановление «Шелкового пути» в 

условиях цифровизации и 
информатизации

Реконструкция «Великого Шелкового пути»

Примечание: составлено автором по данным различных источников [13-22]
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Последние годы характеризуются расширением интернетизации, цифровизации и информати
зации во всех странах, так как развитие информационных технологий, компьютерной и мобильной 
техники создали предпосылки для инновационного бума [23].

В вопросах информатизации и цифровизации Китай занимает одно из ведущих мест среди 
производителей инновационной техники и прорывных технологий [24].

Китай и Казахстан рассматривают перспективы сопряжения программ «Цифровой Казахстан» 
и «Цифровой Шелковый путь», посредством развития трансграничной электронной торговли с 
использованием потенциала Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) 
«Хоргос». На территории МЦПС предполагается внедрение системы сетевого контроля, с 
помощью которого возможно ведение учета движения грузов и людей, а также повышение 
качества логистических услуг на основе принципа «одного окна» [25].

Инвестиционная составляющая Китайского проекта станет одним из основных факторов 
формирования нового типа международных экономических отношений, лейтмотивом которых 
будет создание инновационной финансовой архитектуры.

Рисунок 5 -  Инвестиционные проекты в Казахстане в разрезе отраслей на 2019 год

Примечание: составлено автором по источнику [26]

Общая сумма инвестиционных проектов в Казахстане составляет по состоянию на 2019 год 
более 330 млрд долларов США, из которых китайские инвестиции составляют 27,6 млрд долларов 
США. Инвестиционные проекты, реализуемые в Казахстане, в разрезе отраслей показывают, что 
наибольший процент составляет энергетика 27 %, нефтегазовая отрасль 22 %, горная металлургия 
15 % и так далее (рисунок 5).

В настоящее время реализуется 55 казахстанско-китайских проектов, а за 2015-2019 годы 
запущены еще 15 проектов на сумму 3957 млн. долларов США и на стадии реализации находится
11 проектов на общую сумму 3774 млн. долларов США. На рассмотрении еще 29 проектов, в 
составе которых планируется открытие предприятий, ориентированных на экспорт высокотехноло
гичной продукции. Планируется также наладить выпуск автомобилей, оборудования и стальных 
труб, алюминия, специальных сплавов и товаров народного потребления. Таким образом, сотруд
ничество между Китаем и Казахстаном обладает большим потенциалом, так как Казахстан 
считается одной из самых перспективных стран в Центрально-Азиатском регионе в рамках 
инициативы «Один пояс -  один путь».

Инвестиционная составляющая присутствует также в сотрудничестве между Казахстаном и 
странами «Шелкового пути» в вопросах культуры, образования, искусства и туризма [27]. Данные 
сферы деятельности также становятся привлекательными для инвесторов, так как являются 
перспективными и эффективными при создании соответствующего бренда и инфраструктуры. 
Инвестирование сферы туризма является приоритетным направлением для Казахстана, поэтому 
важно изучение и сохранение памятников культуры, расположенных по «Великому Шелковому 
пути» и основанных на легендах и мифах.
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В Казахстане по «Великому Шелковому пути» располагались древние города, которые 
являются историческими и культурными памятниками средневековой архитектуры являются 
литературным, историческим, философским и образовательным источником [28].

Представленные приоритетные направления иностранного инвестирования должны быть 
указаны при разработке стратегии развития и планов Казахстана в концепции «Шелкового пути» в 
рамках инициативы «Один пояс -  один путь».

При разработке стратегии следует учитывать фактор «внешних держав» и концепции «Новой 
большой игры» в вопросах интересов Южно-Азиатских стран и их взаимодействия с 
государствами Центральной Азии. Казахстан находится в сфере интересов крупнейших государств, 
таких, как Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика и Российская 
Федерация [29].

В плане демографии Китаю соответствует только Индия, которая практически сравнялась по 
народонаселению с КНР, хотя в экономических вопросах отстает в развитии производства 
различных продуктов.

Государства Центральной Азии и Казахстан, в том числе, должны проводить многовекторную 
и гибкую политику для сохранения экономической и политической безопасности.

Заклю чение
Результаты проведенного исследования показывают, что торгово-экономическое и инвести

ционное сотрудничество Китая и Казахстана осуществляется в соответствии с международными 
нормами и мировым опытом. Следует отметить, что инициатива по совместной реконструкции 
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» имеет свои 
принципы и структуру объединения.

В программных документах обозначены приоритеты и механизм сотрудничества, заплани
рованы действия, однако не представлены конкретные проекты. Представление АБИИ, Фонда 
Шелкового пути и различных мероприятий в сфере культуры и искусства. То есть, в концепции 
представлена генеральная идея и примерные цели объединения, но отсутствуют количественные 
показатели.

Инициатива Китая «Один пояс -  один путь» представляет собой долгосрочный проект, 
направленный на интеграцию мирового сообщества. Дальнейшее сотрудничество и объединение 
требует разработки механизма дальнейшего сотрудничества с учетом интересов стран-участников 
данной интеграции. Различные страны имеют специфические потребности в зависимости от 
наличия ресурсов, финансово-экономических возможностей, рабочей силы, территории или 
нематериальных активов.

Постсоветские страны сохранили мирохозяйственные связи и объединены в Евразийский 
экономический союз (ЕврАзЭС), Таможенный союз, СНГ и другие союзы.

Азиатские страны также объединены в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), 
Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, АSEАN -  Association o f South East Asian 
Nations,) и другие союзы.

Странам-участникам концепции «Один пояс -  один путь» в рамках «Шелкового пути» следует 
реально оценить равнозначность ожидаемого сотрудничества и отдачи от инвестиций Китая. Для 
этого на основе предложенных инициатив необходимо выработать общую стратегию и 
конкретизировать текущие планы действий для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Таким образом, задача участников концепции «Один пояс -  один путь» в рамках «Шелкового 
пути» заключается в следующем:

-  Разработать стратегию развития сотрудничества в соответствии с механизмами, 
приоритетами и принципами предложенных инициатив;

-  Разработать конкретные планы действий на предстоящие годы и рассчитать эффективность 
деятельности намеченных к реализации проектов;

-  Определить инвестиционные потребности экономики страны и выработать общий план 
действий по привлечению и размещению иностранных инвестиций в приоритетные для страны 
отрасли;

-  Строго придерживаться договоренностей по обеспечению занятости, социальным условиям, 
доходам, а также экономической и политической безопасности страны и другим вопросам.
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Все указанные направления выработки стратегии инвестиционного и экономического сотруд
ничества Казахстана и Китая требуют дальнейшей детализации и исследования для учета инте
ресов всех участников объединения «Шелковый путь» в рамках инициативы «Один пояс -  один 
путь».

Р.М. Рахимбаева1, Э.Б. Бекмухаметова2, К.М. Жумаксанова3

1,2 Эл-Фараби атындагы Каз¥У, Алматы, Казахстан;
3Л.Б. Гончаров атындагы Казак автомобиль-жол институты, Алматы, Казахстан

«Ж1БЕК ЖОЛЫ» КОНЦЕПЦИЯСЫ ШЕЦБЕР1НДЕ КАЗАХСТАН МЕН КЫТАЙДЫЦ 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ЖЭНЕ ЭКОНОМИКАЛЫК ЫНТЫМАКТАСТЫГЫ

Аннотация. «Жлбек жолында» орналаскан мемлекеттердiн нарыктык экономикасыныц теракты дамуын 
камтамасыз ету осы зерттеу такырыбыныц eзектiлiгiне себепшi болады. Стратегиялык геосаяси жагдайы бар 
Казакстан еш iрi ел -  Кытай мен Ресей арасында осындай орналасудыц артыкшылыктарын пайдаланудыц 
кeпаспектiлi дамуы мен тYрлi мYмкiндiктерiн болжайды.

Казакстан Орталык Азия елдер^ оныц ш вд е  бурынгы КСРО республикалары арасында негурлым 
колайлы ел бола отырып, онда минералдык ресурстар мен кец аумак бар. Жогарыда айтылгандардыц 
барлыгы таяу шетелдермен инвестициялык ынтымактастыктыц артыкшылыктары мен проблемаларын 
зерттеу кажеттiлiгiн айкындайды. Бул макаланыц максаты -  «Бiр белдеу жэне бiр жол» бастамасыныц белш 
ретiнде Жiбек жолы тужырымдамасын карастыру. Зерттеу процесiнде экономикалык кубылыстарды танудыц 
гылыми принциптерi, оныц iшiнде диалектикалык, тарихи, жYЙелiк жэне баскалары колданылды. Бул 
тэсiлдер динамикадагы кубылыстар мен процестердi зерттеуге, проблемаларды аныктауга, непзп 
сипаттамаларды жэне олардыц кeрiнiстерiн аныктауга мYмкiндiк бередi. Зерттеуде талдау, синтез, дедукция 
жэне индукция сиякты дэстYрлi эдютер, сондай-ак экономикалык жэне статистикалык талдау эдiстерi 
колданылды. Зерттеуде салыстырмалы жэне факторлык талдау, логикалык, жYЙелiк жэне динамикалык 
эдiстер колданылды. Жумыстыц нэтижелерi эртYрлi кызмет салаларында трансшекаралык ынтымактас
тыктыц жаца моделiн жалпы дамыту Yшiн елдер мен континенттердi бiрiктiрудiц жогары басымдыктары мен 
мвдеттерш кeрсетедi. Бул зерттеулердi халыкаралык саудага жэне елдiц инвестициялык ахуалын жаксартуга 
катысатын мемлекеттiк органдардыц кызметiнде колдануга болады. Елдер мен аймактардыц сауда- 
экономикалык жэне инвестициялык-каржылык мYмкiндiктерiн YЙлестiрудiц элемдiк тэжiрибесiн талдау 
барысында ¥лы Жiбек жолыныц даму тарихы усынылды. Кeлiктiк-логистикалык инфракурылымды 
дамытудыц элемдiк тэж1рибеа эр тYрлi экономика мен мэдениеттщ eзара тиiмдi эсерiн жэне eзара байытуын 
кeрсетедi. Бул тек аймактык экономикага гана емес, сонымен катар элемдж кауымдастыкка да катысты, 
em'rem цифрландыру, акпараттандыру жэне Интернетизация дэуiрiнде кашыктык елдердiц дамуында 
мацызды рeл аткармайды. Бул жумыс жYЙелi тэсiлдi талап етедi жэне максаттарды YЙлестiру аясында 
елдердiц инвестициялык жэне экономикалык ынтымактастык мэселелерiн зерттеудiц эдiстемесi мен 
эдютемесш кецейтудi кeздейдi.

«Жаца Жiбек жолы» немесе «Еуразиялык курлык ^шрЬ) тужырымдамасы Кытай бастамасымен, 
Ресеймен, Казакстанмен жэне баска серiктес елдермен достастыкта iлгерiлететiн курлыкаралык кeлiк 
жYЙесiнiц идеясын бiлдiредi. Бул кeлiк багыты Кытайдан Еуропага жYк тасымалдауга арналган жэне 
Транссiбiр магистралi мен екiншi Еуразиялык континенттiк кeпiрдi камтиды. Осылайша, <^р белдеу жэне 
бiр жол», «Жаца Жiбек жолы», «тецiз Жiбек жолы» жэне «Жiбек жолыныц экономикалык белдеу1» 
бастамаларыныц тужырымдамасы елдердiц сауда-экономикалык, саяси жэне мэдени даму Yшiн бiрiгуiн 
кeздейтiн бiр идеяныц туындысы болып табылады.

ТYЙiн сездер: Жiбек жолы, элемдж экономика, халыкаралык ынтымактастык, инвестициялар, 
инновациялар.
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INVESTMENT COOPERATION OF KAZAKHSTAN AND CHINA WITHIN THE SILK ROAD

Abstract. Ensuring the stable development of the market economy of the States belonging to the system of 
States on the «Silk way» determines the relevance of this research topic. Kazakhstan, which has a strategic
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geopolitical position-between the two largest countries: China and Russia, assumes multidimensional development 
and various opportunities to use the advantages of this location.

Kazakhstan, being the most prosperous country among the Central Asian countries, including the former Soviet 
republics, has mineral resources and a vast territory. All of the above determines the need to study the advantages 
and problems of investment cooperation with neighboring countries. The purpose of this article is to review the Silk 
Road concept as part of the One Belt and One Path initiative. In the process of research, scientific principles of 
cognition of economic phenomena were used, including dialectic, historical, systemic and others. These approaches 
make it possible to study phenomena and processes in dynamics, identify problems, determine the main 
characteristics and their manifestations. The study also applied traditional methods, such as analysis, synthesis, 
deduction and induction, as well as methods of economic and statistical analysis. The study used comparative and 
factor analysis, logical, systemic and dynamic methods. The results of the work show the highest priority goals and 
objectives of uniting countries and continents for the general development of a new model of cross-border 
cooperation in various fields of activity. These studies can be used in the activities of government bodies involved in 
international trade and improving the investment climate of the country. In the course of the analysis of the world 
experience in combining the trade, economic, investment and financial opportunities of countries and regions, the 
development history of the Great Silk Road was presented. World experience in the development of transport and 
logistics infrastructure shows a positive mutual influence and mutual enrichment of different economies and cultures. 
This applies not only to the regional economy, but also to the world community, since in the era of digitalization, 
informatization and Internetization, distance does not play a significant role in the development of countries. This 
work requires a systematic approach and involves the expansion of the methodology and methodology of studying 
the issues of investment and economic cooperation of countries in the framework of combining goals.

The concept of the «New silk road» or «Eurasian land bridge» is an idea of an Intercontinental transport system 
promoted on the initiative of China, in cooperation with Russia, Kazakhstan and other partner countries. This 
transport route is intended for transporting goods from China to Europe and includes the TRANS-Siberian railway 
and the second Eurasian continental bridge. Thus, the concepts of the «one belt and one road», «New silk road», 
«Sea silk road» and «Economic belt of the silk road» initiatives are derived from the same idea, which assumes the 
unification of countries for trade, economic, political and cultural development.

Keywords: Silk Road, world economy, international cooperation, investment, innovation
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