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Аннотация. В данной статье представлена информация по анализу экономики 

стран Центрально-азиатского региона на современном этапе и показана их структурная 

перестройка в условиях пандемии COVID-19 и, появившихся, в связи с этим, ограничений. 

Также статья охватывает внешнюю экономическую деятельность стран данного региона и 

их взаимодействие между собой и со странами ближнего и дальнего зарубежья. Целью ис-

следования является иллюстрации смены акцентов мировых экономических «игроков» в 

рассматриваемом регионе и собственная позиция стран в отношении международного со-

трудничества, через призму современных вызовов и трендов технологической перестрой-

ки. Также представлена линия участия Российской Федерации в данном регионе и транс-

позиция акцентов влияния на протяжении последних 30 лет. В исследовании применя-

лись методы анализа и синтеза, причинно-следственный анализ, статистический анализ, 

а также метод исторического и логического. В результате исследования было выявлено 

неравномерное развитие стран центрально-азиатского региона и их разнонаправленная 

политика как в отношении внутренней трансформации, так и в отношении внешних кон-

такторов, сложившаяся в постсоветский период. Любопытным фактом является и то, что 

анализируемые страны осознают необходимость технологического обновления и фокуси-

руют свои международные связи с европейскими странами, привлекая современные тех-

нологические решения. 
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Особенностью международной дея-

тельности стран Центрально-Азиатского 

региона (ЦА региона) является их много-

векторная политика, которая активно нача-

ла развиваться с 90-х гг. ХХ века. В момент 

распада СССР страны данного региона 

столкнулись не только с разрывом целост-

ного народнохозяйственного механизма, но 

и необходимостью и фактической реализа-

цией программ внутренней перестройки 

экономики, переводя ее на рыночный путь 

развития и адаптируя ее к вновь складыва-

ющимся условиям. Региональная интегра-

ция впервые обсуждалась лидерами стран 

Центральной Азии в 1991 году во время рас-

пада Советского Союза. Поначалу интегра-

ция этих новых независимых стран каза-

лась естественной из-за общего религиоз-

ного и культурного наследия, советского 

опыта, богатых природных ресурсов и схо-

жих внутренних экономических и полити-

ческих проблем. Казахстан, Кыргызстан и 
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Узбекистан положили начало региональ-

ной интеграции, создав в 1994 году Цен-

тральноазиатский союз, к которому в 1998 

году присоединился Таджикистан [1]. 

Российская Федерация в тот момент 

начала менять направление своих эконо-

мических интересов в сторону Европы, 

ослабив при этом экономические связи с 

рассматриваемым регионом. Однако запад-

ный мир в этот период активным образом 

начал поддерживать эти страны и финан-

сировать реформы по либерализации эко-

номики, в особенности в Кыргызской Рес-

публике. И в это же время началось влива-

ние инвестиций в экономику Республики 

Казахстан и Республики Узбекистан. 

Анализируя статистику ЦА региона 

можно увидеть две экономики-локомотива: 

Казахстан и Узбекистан, доля Туркмениста-

на также довольно высока, а вот экономики 

Кыргызстана и Таджикистана составляют 

маленькую долю в ВВП. 

Низкая доля Кыргызстана и Таджи-

кистана в ВВП данного региона связана с 

активным развитием аграрного сектора, 

что не позволяет им занимать более 

устойчивое экономическое положение 

среди стран региона с промышленной 

направленностью. Казахстан и Туркме-

нистан имеют сырьевой ориентир разви-

тия с хорошо развитой горнодобываю-

щей промышленностью и только Узбеки-

стан отличается развитой обрабатываю-

щей промышленностью.  

Рисунок ‒ Доля государств Центрально-Азиатского региона 

в совокупном ВВП, 2019 г. [1] 

Мировые же тенденции говорят о 

технологической перестройке экономик. 

В настоящее время в Европе наблюдается 

активный переход на новый технологи-

ческий уклад с необходимостью движе-

ния в сторону озеленения экономики, но 

в отношении ЦА региона этого отмечать 

не приходится. Здесь наблюдается инду-

стриальная отсталость, требующая суще-

ственных вливаний инвестиций в основ-

ной капитал. Для совершения экономи-

ческого рывка требуется модернизация 
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технологий, но данный процесс может 

быть осуществлен только в экономике 

Узбекистана, а вот в остальных странах 

региона нужно проводить сначала инду-

стриализацию, так как последние 30 лет 

их развития больше свидетельствуют о 

процессах деиндустриализации (в боль-

шей мере это проявилось в Кыргызстане). 

Узбекистан строил свою экономическую 

политику только с западным миром, а не 

с соседями, так как понимал, что толчок к 

развитию экономики могут дать только 

новые технологии. РК и КР должны по-

ставить и ставят перед собой задачу 

спрыгнуть с ресурсной иглы и раскрыть 

свой потенциал в новых отраслях. Обе 

страны имеют потенциальные возможно-

сти для развития сборочного производ-

ства (в Казахстане уже ведётся сборка ав-

томобилей марки Toyota). В Кыргызстане 

же была упущена данная возможность 

из-за политической нестабильности, а 

также существенной проблемой является 

подготовка кадров. 

Неравномерные позиции у рассмат-

риваемых стран и в международных ор-

ганизациях. Казахстан и Кыргызстан 

входят в ЕАЭС и активно сближаются с 

Российской Федерацией, реализуя еди-

ную политику Союза, а вот Узбекистан 

больше нацелен на двустороннее сотруд-

ничество и точечное заключение догово-

ров, не желая сковывать себя дополни-

тельными обязательствами. Туркмени-

стан работает с РФ только в одном 

направлении – по тонковолоконному 

хлопку, что вызвано долгим периодом 

закрытости экономики этой страны. 

Что касается российско-

кыргызского сотрудничества, то оно раз-

вивается достаточно активно во всех об-

ластях. Благодаря созданию Российско-

Кыргызского фонда развития (в 2014 го-

ду) было реализовано «60 крупных про-

ектов на общую сумму $208,2 млн, по 

Программе «Кредитование субъектов ма-

лого и среднего бизнеса» через коммер-

ческие банки и микрофинансовые орга-

низации Фондом одобрено 2 тыс. 602 

проекта на сумму $192,5 млн» [2]. Целью 

создания данного фонда было повыше-

ние конкурентоспособности продукции 

отечественных предпринимателей на 

рынке ЕАЭС. Следует отметить, что за 

время работы РКФР не было реализовано 

ни одного проекта, являющегося ключе-

вым в экономике КР, в следствие чего, с 

этого года, было решено поменять прио-

ритеты в выборе проектов для реализа-

ции по оценке его масштаба. 

Большинство промышленных объ-

ектов данного региона появились в пери-

од ВОВ, и поэтому работали на привоз-

ном сырье, как, например, в Таджики-

стане единственный алюминиевый завод 

был организован там благодаря наличию 

дешёвой электроэнергии. За годы само-

стоятельности этих стран оборудование 

на этих заводах и фабриках существенно 

устарело, а также было распродано. Объ-

екты переоборудованы в торговые цен-

тры и заложенный кооперационный по-

тенциал был разрушен. 

Рассматривая современный этап 

развития Таджикистана и Кыргызстана, 

следует отметить наличие потенциала в 

привлечении новых технологий для вы-

работки «зеленой» энергии, так как их 

горные территории богаты водными ре-

сурсами. Также в этих странах есть нере-

шенные проблемы с хвостохранилищами, 

которые могут быть потенциально ис-

пользованы для добычи энергии при со-

блюдении всех необходимых для их раз-

работки условий. Но в свою очередь, не 

стоит и забывать о географических осо-

бенностях этих стран, которые являются 

серьезным препятствием для развития 

инфраструктуры. 
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Обратим внимание и на слабые 

внутренние связи стран данного региона. 

Среди стран наблюдается низкий уровень 

взаимной торговли, так как должно быть 

развитое производство, чтоб было чем 

торговать, а сырьевая направленность в 

структуре экспорта требует торговых 

партнеров, нуждающихся в сырье, а соот-

ветственно имеющих развитую обраба-

тывающую промышленность. КР и РК 

входят в ЕАЭС, однако и этот Союз, ви-

димо в силу своей молодости, не может 

похвастать высокой эффективностью, так 

как для крепости союза требуется не ме-

нее 25% внутренней торговли, приходя-

щейся на членов союза (например, в ЕС 

более 50%), а в ЕАЭС примерно 12%.  

Обратимся теперь к анализу внеш-

неторговых операций рассматриваемых 

государств.  

Казахстан 

В объёме внешнеторгового оборота 

Республики Казахстан преобладают Азия 

(преимущественно Китай) и страны ЕС 

(примерно 64% от всего объёма), 23% 

приходится на страны ЕАЭС (преимуще-

ственно РФ).  

В 2020 году наблюдалось снижение 

экспортных поставок, которое было обу-

словлено рекордным снижением миро-

вых цен на нефть. Импорт в Казахстан 

упал за счет снижения ввоза промежу-

точных товаров, при этом импорт инве-

стиционных и продовольственных това-

ров увеличился.  

Увеличение импорта в Казахстан, в 

первую очередь, связано с ростом импор-

та инвестиционных товаров из Южной 

Кореи (рост закупок продукции машино-

строения и компьютеров). Стоит отме-

тить, что 92% импортируемых корейских 

товаров в Казахстан приходится на глав-

ный нефтяной регион страны. На фоне 

общего падения нефтяной экспортной 

выручки Китай вышел на первое место 

среди основных потребителей казахстан-

ских товаров. Узбекистан в 2020 году 

вышел на пятое место среди остальных 

потребителей товаров казахстанского 

происхождения.  

Таблица 1 ‒ Внешнеторговый оборот РК в разрезе групп стран 

в 2020 году, $млрд [3] 

Регион Товарооборот Экспорт Импорт 

Всего 85,0 46,9 38,1 

Страны СНГ 4,8 3,5 1,3 

Страны ЕАЭС 19,7 5,5 14,2 

Страны ЕС 23,6 17,7 6,0 

Азия 31,3 17,0 14,2 

Америка 2,3 0,9 1,5 

Прочие 

страны 
3,3 2,4 0,9 

Узбекистан 

Основным торговым партнёром в 

2020 году остался Китай – объем торгов-

ли с этой страной составил $6,4 млрд, на 

втором месте Россия ($5,6 млрд), на тре-

тьем – Казахстан ($3 млрд). 
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Со всеми этими странами наблюда-

ется сильный перекос в сторону импорта 

($4,5 млрд, $4,2 млрд, $2 млрд). 

Также в первую десятку основных 

торговых партнеров Узбекистана вошли 

Южная Корея, Турция, Германия, Кыргыз-

стан, Афганистан, Чехия, Туркменистан. 

Лишь в Афганистан и Кыргызстан экспор-

тировали больше, чем импортировали. 

Узбекистан, в основном, покупает 

машины и оборудование, включая части 

и комплектующие (37,6%), промышлен-

ные товары (16,9%), химические вещества 

и аналогичную продукцию (13,7%). 

Узбекистан взял курс на отказ от 

продажи хлопка-волокна и развитие 

промышленности. Особенно ярко это 

начало проявляться в 2019 году. Золото 

стало основным экспортным продуктом 

Узбекистана, на втором месте энергоно-

сители и нефтепродукты — $751 млн 

(18,2%), на третьем – услуги - $666 млн 

(16,1%) [4]. Важно отметить, что, благо-

даря реформам в экономике, направлен-

ным на производство продукции с высо-

кой добавленной стоимостью и уходом от 

производства хлопка-сырца, произошло 

увеличение объёма экспорта текстильной 

продукции. 

Деньги в основном уходят на покуп-

ку грузовых автомобилей ($131 млн), ма-

шин для обработки текстильных волокон 

($138 млн), экскаваторов и бульдозеров 

($59,1 млн), двигателей, генераторов и 

трансформаторов ($70,7 млн). Сильно 

вырос импорт оборудования для сорти-

ровки и измельчения грунта (в 2 раза до 

$90 млн). 

Основным поставщиком машин и 

оборудования являются Китай (30,7%), 

Южная Корея (21,1%), Россия (8,3%), 

Турция (6,6%) и Беларусь (3,8%). Больше 

всего растут темпы импорта оборудова-

ния из Южной Кореи — в два раза по 

сравнению с аналогичным периодом 

2019 года [5]. 

Туркменистан 

Снижение туркменского экспорта 

наблюдается в отношении Китая (более 

21%), Индии и Азербайджана, а рост – в 

отношении Турции, ОАЭ, Украины, Ира-

на. Сокращение общего объёма туркмен-

ского экспорта объясняется снижением 

стоимости природного газа на глобаль-

ном рынке [6].  

Снизив объёмы импорта российских 

и китайских товаров, Туркменистан, в то 

же время, нарастил импорт из таких 

стран, как ОАЭ, Азербайджан, Индия, 

Япония, Украина, Южная Корея. 

Более 92% экспорта направляется в 

страны ЕАЭС - Армению, Казахстан, Бе-

ларусь, Россию и Кыргызстан. 

Импорт технологического оборудо-

вания увеличился на 23,7%, в то время 

как сырья и материалов уменьшился на 

19,4%. Импорт непродовольственных то-

варов снизился на 5,2%, а продоволь-

ственных ‒ на 11,5%. Снижение импорта 

объясняется реализацией в Туркмени-

стане программы импортозамещения [7]. 

Наблюдаемые структурные измене-

ния были связаны с закрытием иранских 

границ в связи с ограничением по Covid-

19, а также с реформами проводимыми в 

Туркменистане в последние годы в сто-

рону открытия экономики и поиска но-

вых торговых партнёров и изменением в 

приоритетах развития в сторону наращи-

вания технологических мощностей. 

Кыргызстан 

«Основой кыргызского экспорта 

явились драгоценные камни, металлы и 

изделия из них; бижутерия», удельный 

вес которых в товарной структуре экспор-

та составил 70,2%, сельскохозяйственное 

сырье и продовольственные товары ‒ 

7,6%, машины, оборудование, транспорт-

ные средства (кроме автотранспорта) ‒ 
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3,9%, минеральные продукты ‒ 3,2%, 

ГСМ ‒ 3,0%, топливно-энергетические 

товары ‒ 2,6%, металлы и изделия из них 

‒ 2,6%. В 2020 году основными торговы-

ми партнерами по экспорту товаров яв-

лялись Великобритания, Узбекистан, 

Турция, Китай, Таджикистан, Германия, 

Бельгия [8]. 

Основой кыргызского импорта яви-

лись машины, оборудование, транспорт-

ные средства (кроме автотранспорта), 

удельный вес которых в товарной струк-

туре импорта составил ‒ 29,1%, продук-

ция химической промышленности, кау-

чук» ‒ 20,1%, текстиль, текстильные из-

делия, обувь ‒ 19,0%, сельскохозяйствен-

ное сырье и продовольственные товары ‒ 

10,4%. В 2020 году основными торговыми 

партнерами по импорту товаров являлись 

Китай, Турция, Узбекистан, США, ЕС, 

Украина, Корея, Германия, Индия [8]. 

Таблица 2 ‒ Структура экспорта по странам-партнёрам КР 

Страна 
2019 2020 

100 100 

Великобритания 62 69,8 

Узбекистан 10,3 10,8 

Турция 6,7 5,3 

Китай 6,1 3 

Таджикистан 4,2 2 

Германия 0,6 0,9 

Бельгия 0,5 0,9 

Итого: 90,4 92,7 

Другие страны: 9,6 7,3 

Таблица 3 ‒ Структура импорта по странам-партнёрам КР 

Страна 
2019 2020 

100 100 

Китай 59,7 40,1 

Турция 7,7 10,6 

Узбекистан 6,9 10,3 

США 3,1 6,6 

ЕС 2,1 3,1 

Украина 1,7 2,8 

Корея 1,1 2,6 

Германия 2,2 2,4 

Индия 1,4 2,3 

Итого: 86 80,8 

Другие стра-
ны: 

14 19,2 
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Россия является основным торго-

вым партнёром Кыргызстана и занимает 

первое место по объёму взаимной тор-

говли. Страны Евросоюза занимают вто-

рое место: товарооборот Киргизии и 

стран ЕС в 2020 году составил 1,34 млрд 

долларов США, или 22,5% от общего то-

варооборота республики. На третьем ме-

сте находится Китай, на долю которого в 

2020 году пришлось 13,8% товарооборота 

Киргизии, или 0,78 млрд долларов США 

(при этом товарооборот с Китаем в 2020 

году упал на 57%) [9]. 

Таджикистан 

Основными партнёрами Таджики-

стана по экспорту товаров в прошлом го-

ду стали Швейцария, Турция, Казахстан, 

Афганистан и Узбекистан. 

На Россию пришлось лишь около 

3% от общей суммы экспорта. 

Неожиданно первое место в 2020 

году по экспорту заняла Швейцария (49% 

от общего объема экспорта). Это связано 

с тем, что Таджикистан в три раза увели-

чил экспорт драгоценных и полудраго-

ценных камней, а также золота. Также в 

число самых экспортируемых товаров 

вошли алюминий, хлопок и руда. Факти-

чески Таджикистан не проводит рефор-

мы в отношении перехода с сырьевой 

экономики и «обменивает» сырье на го-

товую продукцию. 

Что же касается импорта товаров в 

Таджикистан, то большинство продукции 

доставляется из России ‒ 29,6% от общего 

объёма импорта, из Казахстана – 24%, а 

из Китая ‒ 13,9% импортных товаров. 

Основным видом товарооборота с 

Россией остаются горюче-смазочные ма-

териалы, а на втором месте идут продук-

ты. Также осуществляются поставки 

стройматериалов, металлов, древесины и 

оборудования [10]. 

Таким образом подытоживая дан-

ные по внешней торговле стран ЦА реги-

она стоит отметить, что подтверждается 

гипотеза о слабых внутренних связях 

между странами данного региона. Более 

развитые экономики региона нацелены 

на импорт технологий более высокого 

уровня, привлекаемых, в основном, из 

Кореи, а менее развитые экономики 

имеют направленность торговых отно-

шений с соседями. Также можно заме-

тить и подтверждение факта об экспорте 

в большей степени сырья из Казахстана, 

Таджикистана и Кыргызстана, а проведе-

ние реформ по производству готовой 

продукции в Туркменистане и Узбеки-

стане дают свои результаты, изменяя 

структуру экспортно-импортных опера-

ций. Отсюда следует необходимость 

оценки инвестиционной привлекатель-

ности стран рассматриваемого региона. 

Для этого обратимся к анализу рейтинга 

Doing Business в динамике (таблица 4). 

Таблица 4 ‒ Динамика рейтинга по странам ЦА региона [11] 

Страна 2010 2015 2020 

Казахстан 63 77 25 

Узбекистан 150 141 69 

Кыргызстан 41 102 80 

Таджикистан 152 166 106 

Туркменистан н.д. н.д. н.д. 
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Согласно данного рейтинга следует 

отметить, что все страны данного региона 

ведут политику привлечения инвестиций 

и наращивания инвестиционного потен-

циала через создание благоприятных 

условий для инвесторов. Наилучшие по-

зиции в рейтинге занимает Казахстан, 

наихудшие позиции согласно имеющим-

ся данным у Таджикистана. Туркмени-

стан в силу закрытости экономики не 

участвовал в данном рейтинге и по дого-

воренности должен был участвовать в 

этом году. Однако в силу неразберихи с 

некоторыми данными по отдельным 

странам рейтинг за этот год публиковать-

ся не будет и место Туркменистана так и 

останется нам неизвестным. Для более 

детальной оценки условий для инвестора 

посмотрим на показатели, включенные в 

рейтинг по отдельности, а именно: защи-

та инвесторов (1), налогообложение (2), 

международная торговля (3) и обеспече-

ние исполнения контрактов (4), которые, 

на наш взгляд, являются ключевыми па-

раметрами при принятии инвесторами 

решения об инвестировании. 

Таблица 5 ‒ Рейтингование стран ЦА региона по отдельным показателям, 

включённым в рейтинг Doing Business в 2020 году [11] 

Страна 1 2 3 4 

Казахстан 7 64 105 4 

Узбекистан 37 69 152 22 

Кыргызстан 128 117 89 137 

Таджикистан 128 139 141 76 

Туркменистан н.д. н.д. н.д. н.д. 

Согласно представленным данным 

наилучшие условия для защиты инвесто-

ров созданы в Казахстане и Узбекистане, 

в этих же странах и более подходящие 

условия налогообложения. Несколько в 

более выигрышной позиции в показателе 

международной торговли стоит Кыргыз-

стан, ввиду его вхождения в ВТО самым 

первым государством на постсоветском 

пространстве, а вот по показателю ис-

полнения контрактов Кыргызстан на са-

мой худшей позиции из представленных 

стран. У Таджикистана проигрышные по-

зиции практически по всем ключевым 

показателям, что и является тормозом в 

инвестиционной привлекательности этой 

страны. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что Центральная Азия сегодня находится 

на некотором перепутье. Понимается и 

необходимость движения в направлении 

современных экономических трендов, и 

становится важным обеспечение эконо-

мической безопасности государств ввиду 

постоянно возникающих ограничений 

разного характера. Этот регион является 

центром пересечения интересов ведущих 

мировых «игроков», а также сохраняет за 

собой позиции важного геополитическо-

го региона. Ввиду неразвитости экономик 

этих стран имеется и богатый инвестици-

онный потенциал в различных проектах, 

способствующих внутренней кооперации 

региона. Также ЦА обладает большим 

объемом рабочей силы, требующей по-
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вышения ее квалификации и дальнейшей 

миграции в соседние государства. При-

влечение современных технологий будет 

способствовать наращиванию конкурен-

тоспособности продукции и развитию 

экономик рассматриваемых государств, 

способствуя экономическому подъёму и 

рывку в развитии Центральной Азии. 
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