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Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития стран Центральной Азии. Каждая из них
имеет огромный потенциал, но не имеет возможности сотрудничать, проводя политику
самообеспеченности. В статье рассматриваются проблемы региона и перспективы развития
как в целом региона, так и каждой страны.
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С распадом Советского Союза на территории Центральной Азии в рамках границ
бывших союзных республик образовалось пять суверенных государств - Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Причем само название
«Центральная Азия» носит скорее социально-экономический и культурный характер, не
совпадая с географическими границами региона Центральной Азии, включающего в себя
гораздо более значительное территориальное пространство.
В международную политическую и экономическую практику данное название широко
вошло после встречи руководителей новых независимых государств Средней Азии и
Казахстана в январе 1993 г. в Ташкенте, когда президенты пяти стран подписали договор о
сотрудничестве и приняли совместное решение о введении в оборот нового названия, по их
мнению, более точно отражающего специфику расположения региона «Центральная Азия»
[1].
Каждая из стран Центральноазиатского региона обладает ресурсами, которыми они
могли бы обеспечить не только себя, но и другие страны региона, не выходя на внешние
рынки [2, c. 18]. К примеру, Узбекистан – страна в масштабе Центральной Азии с
относительно большой численностью населения, ограниченной территорией для
сельскохозяйственного пользования и значительными свободными, незанятыми трудовыми
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ресурсами в сельской местности. По запасам золота республика занимает четвёртое место в
мире, а по уровню его добычи – седьмое (около 80 т золота ежегодно), по запасам меди –
десятое; урана – двенадцатое, а по его добыче – восьмое место.
В Узбекистане создана мощная минерально-сырьевая база, являющаяся одной из
основных статей валютных поступлений в экономику страны. Эту базу составляют сегодня
более 1800 месторождений и около 1000 перспективных проявлений полезных ископаемых,
118 видов минерального сырья, из которых 65 осваиваются. Минеральные ресурсы
Узбекистана оцениваются экспертами примерно в 3,5 трлн. долл.
Развиты производство хлопка, а также рынок хлопка. Страна занимает третье место в
мире по экспорту и шестое место по производству хлопка. Важнейшей
сельскохозяйственной продукцией Узбекистана, помимо хлопка, являются фрукты, овощи и
зерно (пшеница, рис и кукуруза).
Имеются значительные нетронутые запасы нефти и газа. Текущая добыча газа вносит
решающий вклад в производство электроэнергии. Имеет опыт производства
сельскохозяйственных машин и единственный в Центральной Азии авиастроительный завод.
В г. Асаке находится крупный завод «GM–Uzbekistan», выпускающий автомобили по
лицензиям Daewoo и Chevrolet. Национальная компания «Uzbekneftgas» занимает
одиннадцатое место в мире по добыче природного газа (60-70 млрд. куб. м в год).
В структуре ВВП значителен вес сельского хозяйства – 38%, 26% приходится на
промышленность, 36% на сферу услуг. Узбекистан экспортирует хлопок, золото, урановую
руду, природный газ, минеральные удобрения, металлы, продукцию текстильной и пищевой
промышленности, автомобили. Узбекистана имеет положительное торговое сальдо.
Золотовалютные запасы составляют более 131,5 млрд. долл. США.
Казахстан – страна с огромной, в масштабе Центральной Азии, территорией и
различными богатыми ресурсами, которые должны быть промышленно освоены, и
относительно территории незначительной численностью населения. Рождаемость по
сравнению с Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном меньшая, земли
сельскохозяйственного пользования (по сравнению с Узбекистаном, Таджикистаном,
Кыргызстаном) для выращивания сельскохозяйственных культур ограничены, ибо
значительные территории – это пустыни и полупустыни, и потому не столь разнообразны
выращиваемые культуры как, например, в Узбекистане и Таджикистане.
С учетом вышеупомянутых особенностей развития Казахстан мог бы привлечь трудовые
ресурсы из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Вместе с тем на рынках Казахстана
могли бы широко и без проблем реализовываться сельскохозяйственные продукты из
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и способствовать продовольственному
обеспечению населения Казахстана.
Казахстан обладает разнообразными полезными ископаемыми. Из 105 элементов
таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99, разведаны запасы по 70, вовлечено в
производство более 60 элементов.
По объёму запасов полезных ископаемых Казахстан занимает первое место среди стран
СНГ по хромовым рудам и свинцу, второе — по запасам нефти, серебра, меди, марганца,
цинка, никеля и фосфорного сырья, третье — по газу, углю, золоту и олову.
Объём доказанных запасов нефти составляет 39,6 млрд. баррелей, или 6,5 млрд. т – это
3,2% от общемировых запасов. Прогнозные запасы нефти только по месторождениям,
расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, составляют более 17 млрд. т,
доказанные газовые запасы Казахстана – 1,82 трлн. куб. м, или 1,7% мировых запасов.
На разведанные запасы урановых месторождений Казахстана приходится 1,69 млн. т, или
21% мировых запасов (2-е место в мире).
Ведущие отрасли промышленности – цветная и чёрная металлургия, химическая,
машиностроение, лёгкая, пищевая. Развиты также нефтепереработка и производство
стройматериалов. Как «зерновой король» Казахстан может обеспечивать зерном, в
запрашиваемых объемах, все республики Центральной Азии.
5

Таджикистан – страна с высокой рождаемостью и большими резервами незанятых
трудовых ресурсов, которые могли бы быть использованы не только, скажем, в Казахстане,
но и за пределами Центральной Азии. Практически нелегально так и делается. Но это ставит
в бесправное положение трудовых мигрантов. Разнообразны продукты, выращиваемые
сельскими жителями Таджикистана, в особенности фрукты и овощи. Они могли бы найти
свой легальный рынок в Казахстане, Кыргызстане, то есть стать дополнительным
источником доходов для сельских трудовых ресурсов Таджикистана и продуктом
потребления населения Казахстана и Кыргызстана.
На севере Таджикистана, в Согдийской области расположено одно из крупнейших в мире
месторождений серебра — Большой Конимансур. Также Таджикистан богат
месторождениями драгоценных камней, урана (по некоторым данным 16% мировых
запасов), золота, угля, алюминиевых и полиметаллических руд.
Преимуществом экономики является большой гидроэнергетический потенциал.
Производится первичный алюминий, сельскохозяйственная продукция, сухофрукты и ковры.
Слабыми сторонами экономики республики являются ее нестабильность, высокий
уровень безработицы, зависимость от товарного обмена, отсутствие центрального
планирования, малая или слабая диверсификация сельского хозяйства, для которого
пригодны лишь 6% земель. Отток высококлассных специалистов и спад производства во
многих отраслях промышленности также являются острыми проблемами экономики
Таджикистана.
По расчетам Международного валютного фонда, 63% населения Таджикистана живет
меньше чем на 2 долл. в день (по паритету покупательной способности). Длительная война,
связанные с ней разрушения и людские потери привели к резкому спаду в экономике (ВВП в
1995 г. составлял лишь 41% от показателя 1991 г.).
За последние мирные годы экономика и уровень жизни значительно поднялись. На
сельское хозяйство приходится 18,9% ВВП, на промышленность – 21,9%, сектор услуг –
59,2%.
Основным сектором экономики остаётся государственный. Государство контролирует
большую часть крупных промышленных предприятий. Экономика страны находится в
огромной зависимости от средств, зарабатываемых трудовыми мигрантами. Число
таджикских граждан, занимающихся трудовой деятельностью в России, насчитывает 1 млн.
человек.
Экспорт алюминия обеспечивает половину экспортных поступлений. На втором месте –
экспорт хлопка. К главным сельскохозяйственным культурам относятся хлопок, шёлк, зерно,
табак, овощи, фрукты, сухофрукты.
Страна обладает значительным потенциалом в области гидроэнергетики, который ещё
мало реализован. Основная часть электроэнергии в Таджикистане производится на ГЭС.
Общий объём гидроэнергоресурсов оценивается в 527 млрд. кВт. ч, в том числе технически
возможный к использованию составляет 202 млрд. кВт. ч, а экономически целесообразный к
строительству – 172 млрд. кВт. ч. Это делает государство одним из самых обеспеченных
этим возобновляемым источником энергии в мире (восьмое место по абсолютному
потенциалу выработки). В СНГ по этому показателю Таджикистан уступает лишь России.
Располагая большими запасами природного газа (15-20 трлн. куб. м) и нефти (1,5-2,0
млрд т), Туркменистан является одним из важных экспортеров топливных ресурсов. Однако
проблемы транспортировки и разведки осложняют развитие этого сектора экономики,
формирующего примерно 70%
валового национального продукта. При этом
промышленность составляет 34%, сельское хозяйство – 10%, сфера обслуживания – 56%.
В Туркмении проведена ограниченная приватизация, в основном в сфере услуг.
Промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и связь по-прежнему в
основном представляют государственный сектор. В результате многие государственные
услуги остаются бесплатными и зависят от субсидий.
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В сельском хозяйстве заняты 48% работающих, в промышленности – 14%, в сфере
обслуживания – 38%.
К основным отраслям промышленности относятся очистка и переработка нефти и
природного газа, производство стекла, тканей (в основном хлопчатобумажных) и одежды,
пищевая промышленность.
Для поставок энергоресурсов используются различные виды транспорта, основным из
которых является газопровод «Средняя Азия – Центр», построенный в советское время. Был
подписан договор о строительстве Транскаспийского газопровода. В различной стадии
разработки находятся проекты строительства газопроводов в Афганистан, Индию и другие
азиатские страны. Достигнута договоренность о строительстве газопровода в Китай.
Туркменистан был заинтересован в транспортировке газа в Европу в обход территории
России по проекту «Nabucco», который не нашел продолжения.
Главное место в экспорте занимают газ, нефть и нефтепродукты, товары хлопковой
группы, ковры и ковровые изделия. Основные покупатели – Украина (51,6%), Польша (10%),
Венгрия (8%).
Импортируется промышленная продукция, продовольствие, химические препараты,
лекарства. Основные поставщики – Россия (16,8%), Китай (16,7%), Турция (13,8%), Украина
(7,8%), Германия (5,5%).
Кыргызстан, как Узбекистан и Таджикистан, отличается, хотя относительно в меньшей
степени, трудоизбыточностью, обусловленной не только рождаемостью, но и тем, что
многие промышленные предприятия не работают постоянно, а другие или вообще не
работают, или просто растащены и восстановить их невозможно. Значительное количество
трудовых мигрантов нелегально, полулегально работает за границей, в том числе в
Казахстане. Легализация защитит их права в странах, где они находятся, и их места работы
станут более стабильными, а получаемые доходы гарантированными. Кыргызстан может
насыщать рынок Казахстана фруктами и овощами, мясными продуктами.
Преимущества: автономное сельское хозяйство, с 2000 г. частные землевладения.
Экспортируется золото (месторождение Кумтор) и ртуть. Имеет запасы урана и возможности
его обогащения (Кара-Балтинский горнорудный комбинат – собственность фирмы Ренова)
для использования в АЭС, достаточно большие запасы сурьмы, редкоземельных металлов.
Страна богата природными объектами для развития туризма (озеро Иссык-Куль, СарыЧелек, Мёртвое озеро, ущелье Джеты-Огуз и др.). Обладает большим гидроэнергетическим
потенциалом.
Промышленность производит лишь 14,5% ВВП Кыргызстана. Примерно 40%
промышленного производства даёт добыча золота – одна из немногих активно
развивающихся в республике отраслей.
В Кыргызстане, по разным оценкам, приватизировано более 70% госпредприятий.
Достаточно ощутимым вливанием в экономику республики являются денежные переводы от
трудовых мигрантов и этнических кыргызов, получивших гражданство других стран. По
разным оценкам эти вливания составляют 2 млрд. долл. США в год.
Экспорт – около 2 млрд. долл. США: хлопок, шерсть, мясо, молоко и молочные изделия,
табак, золото, ртуть, уран, сурьма, швейные изделия, обувь. Основные покупатели экспорта –
Швейцария (26,2%), Россия (17,2%), Узбекистан (2,7%), Казахстан (2,2%), ОАЭ (20,3%).
Импорт – около 4 млрд. долл. США: нефть и газ, машины и оборудование, химикаты,
продовольствие. Основные поставщики импорта – Россия (3,6%), Китай (20,7%), Казахстан
(11,9%), CIIIA (5,9%).
Из представленных выше данных следует, что, во-первых, Кыргызстан, Казахстан,
Узбекистан и Таджикистан являются друг для друга важными торговыми партнерами. Кроме
того, каждая страна имеет определенные трудности в своем развитии. Безусловно, учитывая
примерно одинаковый уровень развития, историческое прошлое, наличие многих схожестей
в экономике, сотрудничество как с развитыми, так и развивающимися странами, было бы
более эффективным, если бы страны ЦА составляли единое целое, то есть союз. Были
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попытки создать единый экономический союз в 1994 г. (ЦАС), 1998 г. (ЦАЭС), 2002 г.
(ОЦАС). Но все они потерпели неудачу не из-за политических и экономических интересов, а,
прежде всего, из-за амбиций некоторых лидеров государств, стремления доминирования в
регионе. В октябре 2005 г. ОЦАС прекратил свое существование, став частью ЕврАзЭС.
Формальным предлогом стало совпадение целей, решаемых этими организациями.
Фактическим же поводом послужила нежизнеспособность ОЦАС.
Известно высказывание президента РФ В.В. Путина относительно союзов: «Основными
проблемами постсоветской интеграции до сих пор являются великодержавный шовинизм,
национализм, личные амбиции тех, кто занимается принятием политических решений, и
просто глупость, обычная пещерная глупость». Интеграция центральноазиатских стран,
несмотря на все имеющиеся предпосылки и на то, что ей пророчили светлое будущее,
продвинулась не дальше СНГ и по тем же самым причинам [3].
В экономической политике Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана по-прежнему
предпринимаются попытки сокращения импорта, наращивания экспорта, увеличения
торговли со странами дальнего зарубежья, то есть, несмотря на то, что названные четыре
государства
решили
интегрироваться, они
продолжают проводить политику
самообеспеченности. В первую очередь это относится к энергоносителям и продовольствию.
Так, Кыргызстан и Узбекистан сократили посевы технических культур, увеличили посевы
зерновых.
Уровень сотрудничества развитых и развивающихся стран зависит от открытости
экономики, желания вовлекать другие страны в свою экономику. Казахстан в конце 1990-х
гг. односторонне проводил тарифное и нетарифное регулирование торговли внутри стран
Центральной Азии. Кыргызстан в качестве «ограничительно-запретительной» меры
использовал водно-энергетические ресурсы и т.д.
Согласно рейтингу степени экономической свободы 179 стран мира, подготовленному
The Wall Street Joumal и американским фондом Heritage Foundation, страны Центральной
Азии по результатам 2012 г. имеют следующее положение:
Страна

Место в
рейтинге

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
Для сравнения Россия

78
83
128
163
169
143

Специалисты из США при составлении этого списка учитывали следующее:
удобство условий, созданных государством для открытия и развития собственного дела;
степень открытости государства для остальных стран в торговом отношении;
условия налогообложения частного сектора экономики; привлекательность государства
для инвесторов из-за рубежа;
развитость рынка труда и уровень безработицы;
защита права на частную собственность; уровень коррумпированности чиновников в
конкретном государстве.
Туркменистан. Самая сложная из всех государств СНГ, по мнению американских
экономистов, ситуация с открытостью экономики в Туркменистане (169-е место). Несмотря
на то, что многолетний лидер страны Ниязов умер, особых изменений в стране не
происходит – экономика продолжает находиться под тотальным контролем со стороны
государства.
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Вслед за Туркменистаном следует Узбекистан (163-е место). В этой стране сказывается
серьезное давление на бизнес-круги и слишком раздутый государственный сектор
экономики.
Таджикистан. Страна, несмотря на все свои колоссальные экономические проблемы
(коррумпированность чиновников, засилье криминала во власти, высокий уровень
организованной преступности), заняла 128-е место, опередив все славянские государства
СНГ.
Кыргызстан. Довольно высоко (в сравнении с другими соседями по СНГ) взобрался
Кыргызстан. Беднейшая страна Содружества заняла в рейтинге 83-е место. Отметим, что
именно Бишкеку первому на постсоветском пространстве удалось пройти процедуру
вступления во ВТО, что говорит об определенной открытости экономической модели.
Казахстан. Тройку лидеров замыкает Казахстан, которого многие эксперты считают едва
ли не потенциальным лидером по экономическому развитию среди всех стран Содружества.
Его 78-е место объясняется довольно смелыми шагами Нурсултана Назарбаева, который, в
отличие от многих постсоветских лидеров, умудряется тонко балансировать между
интересами великих держав.
Центральная Азия богата водно-энергетическими ресурсами, редкоземельными
месторождениями, углеводородным и другим сырьем. Эти факторы становятся все более
определяющими во взаимоотношениях государств. Их значение возрастает по мере
реализации проектов, связанных с проведением нефтегазовых трубопроводов,
строительством
Трансазиатской
железнодорожной
магистрали,
развитием
коммуникационной инфраструктуры (проекты ТРАСЕКА, автомобильная магистраль из
стран Центральной Азии в Китай и др.). Реализация этих проектов приведет к прорыву
географической замкнутости региона и превращению его в одну из составных частей
общемировой системы.
Кыргызстан и Таджикистан богаты водными ресурсами. Учитывая прогнозные данные о
дефиците чистой питьевой воды в XXI веке, у Кыргызстана и Таджикистана появятся
реальные возможности для взаимовыгодного сотрудничества в области использования
водных ресурсов. Наличие колоссальных запасов угля, нефти, газа и других ресурсов в
Казахстане, Туркменистане и Узбекистане позволяет этим странам не только полностью
обеспечить собственные потребности и потребности региона, но и экспортировать
энергоносители в третьи страны.
Таким образом, не только существуют предпосылки для интеграции стран Центральной
Азии в мировую экономику, но и имеются хорошие возможности для сотрудничества в
регионе. На мой взгляд, союз стран Центральной Азии был бы полезен всем его участникам.
Сегодня в Центральной Азии продолжается поиск новых форм сотрудничества. Страны
Центральной Азии будут искать пути преодоления препятствий для взаимодействия. Другой
альтернативы нет.
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