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Abstract 

The analysis of the socio-economic development and the state of trade and economic relations in Central Asia. 

The features of economic development in Central Asian countries, conditional on the development of 

disintegration processes in the region. Substantiates the role, importance and the need to strengthen economic 

integration in the region. Determine the vector of development of trade-economic and investment cooperation 

between the Central Asian countries. Grounded perspective directions of economic integration and cooperation 

mechanisms. Perspective forms of cooperative development, integration links sharing the natural and economic 

potential of the region. Identified economic factors and conditions for balanced development of the economy of 

the region in the context of increasing globalization processes. 

 

В настоящее время страны Центральной Азии (ЦА-Узбекская Республика, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и Туркменистан) превращаются в центр геополитики, 

где фокусируются и пересекаются интересы крупнейших стран мира. Основными странами, которые 

стремятся активизировать свое присутствие на этом континенте в последнее время становятся Россия, КНР 

и Турция, имеющих не только свои особые стратегические интересы, но и общие приграничные 

территории с отдельными странами ЦА. Внутри самой ЦА наиболее устойчивые экономические связи со 

всеми ее странами имеет только Казахстан.  

Основным игроком на центрально-азиатском экономическом пространстве по прежнему остается 

Россия. Россия занимает 1 места во внешнеторговом обороте Казахстана (30,1%), Узбекистана (24,5%), 

Кыргызстана (24,8%), Таджикистана (24,0%). Сравнительно низок уровень внешнеторговых связей России 

только с Туркменистаном (3 место после КНР и Турции). Несмотря на то, что в начальные периоды 

суверенного развития стран ЦА Россия несколько ослабила свое влияние вследствие разрыва прежних 

союзнических экономических отношений, она предпринимает целенаправленные и весьма успешные 

усилия по усилению своего экономического влияния на страны ЦА посредством расширения Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), где она играет ключевую роль Несмотря на , что западные экономические 

санкции против России косвенно повлияли на ослабление ее экономического влияния на страны 

Центральной Азии Россия остается важным торговым и инвестиционным партнером в Центральной Азии 

и основной площадкой трудоустройства  растущего количества  трудовых мигрантов из региона. 

В создании евразийского экономического союза на постсоветском пространстве активно включаются 

страны ЦА, две страны которого (Республика Казахстан и Кыргызская Республика) стали уже 

полнокровными ее членами. Факторами,  благоприятствующими  расширению евразийской интеграции в 

центрально-азиатском регионе, выступает два особых обстоятельства. Во –первых, это то, что бывшие 

республики Средней Азии  в рамках СССР достигли высокого уровня индустриального и интеграционного 

развития и в рамках союза республики Средней Азии  наделялись статусом особого среднеазиатского 

экономического района. Во-вторых, в настоящее время из большинства стран ЦА( Узбекистана, 

Кыргызстана, Таджикистана) в России, Казахстане находятся миллионы трудовых мигрантов, которые 

представляют основу усиления евразийской экономической интеграции. 

В то же время  в последние периоды суверенного развития практически все страны ЦА становятся зоной 

активного внешнеэкономического взаимоотношения с КНР. КНР занимает 1 место во внешнеторговом 

обороте с Туркменистаном  и 2 места с Казахстаном (13,0%), Узбекистаном (12.0%), Кыргызстаном (18,5%) 

и Таджикистаном (14,0%).  

Страны ЦА, интегрируясь в ЕАЭС , параллельно включаются в зону реализации Экономического Пояса 

Щелкового Пути (ЭПШП), которое последовательно проводит с 2013г. КНР. Как известно в рамках 

стратегии ЭПШП КНР в перспективе планируется создание семи «поясов», охватывающих и ЦА: 

транспортно-логистического; энергетического; торгового; информационного; научно-технического; 

аграрного и туристического.   

В контексте перспективного участия стран ЦА в стратегии ЭПШП надо подчеркнуть, что по всем 

указанным  поясам экономическое сотрудничество стран ЦА и КНР активно развивается и углубляется. В 
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основном это связано с тем, что  страны ЦА, не имея прямого выхода на морские пути, с неразвитостью 

железнодорожных путей сообщения, связывающих ее с внешним миром, однако удобно расположены на 

историческом пути Шелкового пути, модернизация которого в современных условиях провозглашена в 

КНР как стратегическая задача мирового развития XX1 века.  

Следует указать также на то обстоятельство, что и Турция, с самого начала распада СССР и 

формирования в центрально-азиатском пространстве суверенных государств, последовательно проводит 

курс на сближении почти со всеми странами ЦА. Турция активно развивает  торговлю, экономические и 

гуманитарные связи, направляет инвестиционные ресурсы в различные проекты в страны ЦА. Турция 

занимает 2 место во внешнеторговом обороте с Туркменистаном, 3 место-Узбекистаном (4,8%) и 4 места 

–с Кыргызстаном (4,8%) и Таджикистаном (4, 3%), 9 место -с Казахстаном (2,8 %). В отличии от России и 

КНР, однако экономическая активность Турции в ЦА не носит широкомасштабного характера. Ее 

присутствие достаточна высока лишь в отдельных секторах экономики и в отдельных странах ЦА. Но тем 

не менее, в отличии от указанных конкурентов( России и КНР), Турция обладает ввиду турко язычной 

общности со странами ЦА, существенным потенциалом для усиления своего экономического присутствия.  

Несмотря на то, что с распадом СССР и формированием суверенных государств произошел 

существенный разрыв экономических связей между странами уже Центральной Азии (ЦА) в настоящее 

время понимание процессов усиления глобальных игроков на социально-экономическое развитие 

обьективно обусловливают необходимость усиления экономической интеграции стран ЦА. Однако следует 

подчеркнуть, что предпринимаемые за последние  годы попытки интеграции стран ЦА наталкивались на 

политические амбиции отдельных руководителей суверенных стран. В результате интеграция  стран ЦА в 

основном ограничена сферой взаимной торговли, обьемы которой , к сожалению, резко снизились. В то же 

время интеграция и кооперация в сфере совместного использования производственно-экономического и 

природного потенциала региона, практически не происходит. 

Несмотря на разрыв прежних экономических и культурно-гуманитарных связей  братских республик в 

условиях суверенитета каждая республика начала проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

экономическую политику с учетом интересов своего государства и народа. Центрально-азиатский 

экономический район выделяется развитым сельским хозяйством, особенно развитым животноводством, 

производством и переработкой технических культур, большим потенциалом гидроэнергетических 

ресурсов, запасов газа, цветных и драгоценных  металлов, угля. В результате  существенным образом 

изменились структуры национальных экономики и направленность их внешнеэкономических связей, 

обусловливающих диспропорции в экономическом развитии стран ЦА (табл.1). 

Показатели 
Казахстан Узбекистан Таджикистан Туркменистан Кыргызстан 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Числ.нас, 

млн.чел 
16.7 17,7 29,1 31,6 7,6 8,5 5,0 5,3 5,4 6,0 

ВВП, млр.долл 192,0 184,3 86,1 68,0 5,65 7,81 22,1 37,3 4,8 6,65 

ВВП на душу 

нас., тыс долл. 
11,6 10,5 3,0 2,1 0,74 0.93 4,4 7,0 0,88 1,1 

Экспорт, 

млр.долл 
60,3 49,9 11,3 13.5 1,19 0,89 9.6 12,1 1,75 1,67 

Импорт, 

млн.долл. 
31,1 30,6 8,3 13,5 2,65 3,4 8,2 14,0 3,22 4,0 

Ин.инв, 

млр.долл 
19.8 14,8 2,9 3,3 0,46 0,85 4,5 - 3,5 4,3 

Гос.внешн. долг 

в % к ВВП 
13,0 22,1 - 21,3 39.6 4,1 4,1 18,7 59,7 68,3 

Деф. (-), 

проф.(+) 

бюджета в % к 

ВВП 

-1,9 -2,6 - +0,1 +1.3 +1,8 - - -4,9 -1,5 

Таблица 1. Экономическое развитие стран Центральной Азии Источник: Данные 

межгосударственного статистического комитета СНГ 

Как наглядно видно из табл.1 за анализируемый период отмечаются  существенные различия в динамике 

и уровне экономического развития стран ЦА, что в основном связана со структурой национальных 

экономик, их встроенностью в мировые и региональные рынки. По основным социально-экономическим 

показателям – численности населения, ВВП,  производству ВВП на душу  населения, обьемам экспорта и 

импорта заметны лидирующие позиции Казахстана и Узбекистана. К ним вплотную приближается и 

Туркмения.  
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Казахстан по уровню экономического развития остается одним из высокоразвитых стран в регионе и в 

целом на постсоветском пространстве, о чем свидетельствует высокий уровень производства ВВП на душу 

населения (более 10,0 долл.США).  В структуре национальной экономики преобладают 

экспорториентированные отрасли (производство нефти, газа, зерна), что в целом обуславливает, несмотря 

на сокращение разрыва между обьемами экспорта и импорта, положительную динамику внешнеторгового 

баланса страны. 

Со странами ЦА , несмотря на рост товарооборота , удельный вес внешнеторгового оборота остается 

низким (в среднем 4,0 % внешнеторгового оборота Казахстана). Основным внешнеторговым партнером  

Казахстана в ЦА является Узбекистан, доля которого  в экспорте-2,1%, в импорте- 2,4%, соответственно с 

Кыргызстаном- 1,1 и 0,6 %, Таджикистаном- 0,9 и 0,5 % и Туркменистаном-0,2 и 0,3 %. По сравнению с 

2010г. в 2015 г. удельный вес стран ЦА в общем внешнеторговом обороте Казахстан увеличилась с 2,6 до 

4,0 %, что свидетельствует  об активизации  внешнеэкономических связей Казахстана со странами ЦА и 

наличии потенциала расширения внешнеэкономических связей Казахстана со странами ЦА . 

В Узбекистане сальдо внешнеторгового оборота страны, несмотря на значительный рост импорта( на 

43,6%),  является сбалансированным. Такое положение обьясняется тем, что в отличии от Казахстана, 

структура экономики Узбекистана более диверсифицирована и сбалансирована ( рациональное сочетание 

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг) , что обуславливает ее определенную устойчивость к 

изменившейся коньюктуре на энергоносители. Наиболее развитыми отраслями промышленности являются 

машиностроение, золотодобывающая, нефтегазовая, химическая. Основные статьи экспорта – хлопок, газ, 

золото, удобрения, металлы. Потери от экспорта энергоносителей компенсируются ростом валютных 

поступлений от продовольствия и хлопка, что  положительно сказывается на низком уровне внешнего 

долга (21,3%) и роста  профицитности госбюджета страны.  Главными внешнеторговым партнером 

Узбекистана из стран ЦА является Казахстан, доля которого во внешнеторговом обороте составляет 6,1 % 

и Туркмения -1,5%.  

Экономика Туркменистана в силу преобладания в ней добывающих отраслей и в целом промышленности 

(50.0% ВВП страны) является в ЦА наиболее экспортоориентированной. В частности, если во всех странах 

ЦА производство экспортной продукции на душу населения снижается , в Туркменистане это показатель 

увеличился на 21,0% и составил 2,3 тыс .долл. В основном это обусловлено высоким уровнем развития 

промышленности  и растущим  экспортным потенциалом экономики Туркменистана, обьемы которого 

также выросли на 26,0 %. 

Основной экспортной продукцией страны является газ, доля которого в обьеме экспорта составляет более 

79,3%. Также нельзя не отметить, что в республике сравнительно высокий уровень развития текстильной 

отрасли, доля которого в обьеме экспорта занимает более 4,2 %.  Из стран ЦА Туркменистан более менее 

тесные экономические связи имеет с Узбекистаном и Казахстаном .  

Таджикистан и Кыргызстан являются наименее развитыми в экономическом отношении странами ЦА с 

примерно идентичными низкими макроэкономическими показателями и сырьевой структурами 

национальных экономик, в которых сравнительно низок уровень промышленности и высок уровень 

сельского хозяйства.  

Наиболее слабым в экономическом отношении государством в ЦА остается Таджикистан, где несмотря 

на рост валовых показателей производство ВВП на душу населения  является самым низким в ЦА:  по 

сравнению с Казахстаном и Туркменистаном ее уровень ниже в 10,0 и 7,0раза. В структуре национальной 

экономики Таджикистана ведущую роль играет сельское хозяйство, удельный вес которого увеличился с 

21,0 до 25,0% за анализируемый период. В то же время доля промышленности сократилась на 1,9 пункта. 

Во внешнеэкономической деятельности Таджикистана обьемы экспорта продукции снижаются, а импорта, 

наоборот, растут, что в целом обусловливают тенденцию роста отрицательного сальдо внешнеторгового 

оборота страны.  

Кыргызстан по уровню экономического развития в ЦА стоит на предпоследнем месте. В структуре 

национальной экономики растет удельный вес сферы услуг и торговли, остается высоким удельный вес 

сельского хозяйства, слабо развивается промышленность. Внешнеторговый баланс страны отрицательный 

и она продолжает усугубляться.  

Тем не менее экономику Кыргызстана в ЦА во внешнеэкономической деятельности отличает то 

обстоятельство , что она имеет в отличии от других стран региона , экономика которых ориентирована на 

страны дальнего зарубежья, более тесные торгово-экономические связи со странами ЦА. (Со странами ЦА 

взаимный товарооборот Кыргызстана начиная с 2010г начинает динамично развиваться, о чем в 

определенной степени может свидетельствовать рост обьемов внешней торговли и развития 

инвестиционного сотрудничества Кыргызской Республики со  странам ЦА Несмотря на то, что общий 

товарооборот Кыргызстана за указанные годы имеет тенденцию к снижению со странами ЦА , наоборот , 

обьемы внешней торговли имеют тенденцию к существенному росту. Если в 2010 г. на страны ЦА 

приходилось только 14,5 % обьема внешнего товарооборота республики, то к 2015 он почти удвоился и 
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достиг уровня 23,2 %.Основными торговыми партнерами Кыргызстана в ЦА являются Республика 

Казахстан (78,2% от общего обьема товарооборота  со странами ЦА) и Республика Узбекистан(15,0%) 

(табл.2.). 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Экспорт- всего в страны ЦА 

 В т.ч., в: 

Республику Казахстан 

Республику Узбекистан 

Республику Таджикистан 

Туркменистан 

241,8 

 

181,6 

40,1 

15,4 

4,7 

437,8 

 

289,7 

124,4 

36,2 

7,5 

629,5 

 

394,7 

190,1 

39,6 

5,1 

591,4 

 

377,1 

159,0 

50,3 

5,0 

520,9 

 

367,7 

116,7 

28,7 

7,8 

587,5 

 

368,0 

142,0 

71,2 

6,3 

Импорт, всего из стран ЦА 

В т.ч.из: 

Республики Казахстан 

Республики Узбекистан 

Республики Таджикистан 

Туркменистана 

483,1 

385,6 

93,8 

2,6 

1,1 

498,9 

411,1 

84,3 

1,0 

2,5 

772,5 

698,6 

67,4 

4,1 

2,4 

661,6 

558,6 

97,9 

3,4 

1,6 

890.3 

776,7 

102,2 

7,9 

3,5 

749,2 

678,0 

59,2 

8,1 

3,9 

Обьем внешнеторгового оборота со 

странами ЦА-всего 

724,9 936,7 1402,0 1253,0 1411,2 1336,7 

Удельный вес стран ЦА  во 

внешнеторговом обороте Кыргызской 

Республики, в % 

14,5 14,3 18.6 15,6 18,5 23,2 

Таблица 2. Внешняя торговля Кыргызской Республики со странами ЦА, млн.долл. США Источник: НСК 

КР 

В целом внешнеторговый оборот Кыргызской Республики  со странами ЦА более менее сбалансирован. 

За исключением Республики Казахстан, основного внешнеторгового партнера республики в ЦА, баланс 

внешнеторгового оборота республики с остальными странами положительный. Данное обстоятельство 

подчеркивает особую значимость глубокой интеграции экономики Кыргызстана и стран ЦА для 

конкурентоспособного развития экономики Кыргызстана. 

Однако в отличии от динамично развивающейся сферы внешней торговли инвестиционное 

сотрудничество Кыргызстана со странами ЦА нестабильна и остается на самом низком уровне , характер 

инвестиционного сотрудничества Кыргызстана со странами ЦА носит неустойчивый  и ограниченный по 

сферам привлечения инвестиций характер.  К тому же основным инвестором Кыргызстана из стран ЦА 

является Казахстан, на долю которого приходится более 80,0 % инвестиционных ресурсов ЦА.   

Инвестиции из Казахстана в основном направляются в сектор финансовых и страховых услуг,  торговлю, 

обрабатывающую промышленность.  

В целом  общий обьем инвестиций за указанные годы стабильно рос до 2014 г. , но в 2015 г. резко упал и 

опустился даже ниже уровня 2010 г.  В основном это обусловлено  кризисной ситуацией, сложившейся в 

экономике Казахстана. Также следует подчеркнуть, что в общем обьеме иностранных инвестиций из стран 

ЦА преобладают кредитные ресурсы, доля которой составляет порядка 90,0 %. Причем, за исключением 

Казахстана, остальные три республики не вкладывают в экономику Кыргызстана прямые инвестиции. 

Сложившаяся структура и практика инвестиций из стран ЦА привела к значительному снижению 

инвестиций в экономику Кыргызстана из стран ЦА, доля которой в общем обьеме иностранных 

инвестиций опустилась с 8,4 % в 2010 г. до 5,2 % в 2015 г.   

В целом проведенный анализ внешнеэкономического сотрудничества в странах ЦА свидетельствует о 

том, что почти во всех странах ЦА во внешнеэкономической деятельности растет доля стран дальнего 

зарубежья- Европы, Азии и Ближнего Востока. Также  значительна во внешнеторговом обороте   стран  ЦА 

доля  России, КНР и Турции .Следует подчеркнуть динамику роста  торгово-экономического 

сотрудничества между странами ЦА, которые базируются  двухсторонними межправительственными 

соглашениями между странами, что создают благоприятные предпосылки для более глубокой и  тесной 

экономической интеграции стран ЦА. 

Также учитывая, что в последние годы в странах ЦА  наметились тенденция роста обьемов торговли, 

инвестиций, меняется политический климат представляется возможным сдвинуть с мертвой точки 

развитие интеграционных процессов  внутри центрально-азиатских стран (ЦА) - между Республикой 

Казахстан, Республикой Узбекистан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и 

Туркменистаном и придать им более устойчивый и целенаправленный  характер.  Естественно следует 

принимать во внимание изменившиеся со времени получения этими республиками суверенитета 

социально-экономическую и политическую ситуацию, сложившийся определенный их статус в мировом 

пространстве. 

Экономическая интеграция стран ЦА должна преследовать цели более эффективного использования 

природно-экономического и трудового потенциала региона. Приоритетными направлениями 
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взаимовыгодного экономического сотрудничества должны стать освоение природных ресурсов, 

рациональное использование гидроэнергетического потенциала, создание разветвленной транспортной  и 

энергетической системы, создание крупных региональных финансово-промышленных групп, развитие 

потенциала сельских , горных и пустынных территорий и т.д. 
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