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ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ecoNomy aNd the cuRReNt State
of the ecoNomIc SpheRe IN the couNtRIeS of ceNtRal aSIa

В период полного крушения глобальной экономической системы СССР 
новые государства были вынуждены налаживать национальные системы управ-
ления экономиками без учета былого руководства данным процессом со сторо-
ны Совета Министров СССР, а также без дотационной бюджетной поддержки 
центра. Это создало необходимость переориентации социально-экономических 
и политических систем стран Центральной Азии с учетом общемировой системы 
хозяйства.

Цель исследования: раскрыть вопросы современного состояния социально-
экономического развития стран Центральной Азии, дать оценку региональному 
социально-экономическому потенциалу, перспективам и тенденциям по внутри-
региональной интеграции экономик стран Центральной Азии и интеграции в Ев-
разийский Союз. 

Результаты исследования. В последнее время социально-экономическое 
развитие региона обусловлено отрицательным влиянием последствий мирового 
финансового экономического кризиса 2008 года, в результате чего произошло па-
дение мировых сырьевых рынков со снижением спроса на углеводородное сырье 
(кроме газа), алюминий, хлопок и пр. Также для экономик Кыргызстана, Таджи-
кистана и Узбекистана стало ощутимым снижение объемов денежных средств, 
поступающих от трудовых мигрантов, работающих в Российской Федерации, 
Казахстане и других странах. Экономики всех стран развиваются неравномерно, 
экономическая политика также базируется на различных методологических кон-
цепциях. На данном этапе слабо проявляются тенденции по внутрирегиональной 
интеграции экономик стран Центральной Азии, что могло бы обеспечить более 
эффективные и комплексные механизмы для усиления конкурентоспособности 
местного производства, не выдерживающего на данный момент острой конку-
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ренции с товарами, поступающими с близлежащего китайского рынка и рынка 
стран Юго-Восточной Азии. В лидерах по показателю годового роста внутрен-
него валового продукта в 2013 г. отмечен Туркменистан (12,2 %), далее стоит 
Кыргызстан (7,4 %), у Казахстана отмечается самый низкий показатель среди 
пятерки центральноазиатских стран — 5 %.

Основой для развития экономик стран Центральной Азии служат выгод-
ное географическое положение, дающее возможность использования широкой 
транспортно-коммуникационной сети с выходами ко всем основным мировым 
рынкам, наличие значительных запасов природных ресурсов стратегического 
значения, высокой численности населения и трудовых ресурсов. Общий эконо-
мический потенциал Центральноазиатского региона достаточно высок как в ин-
дустриальном, так и в сельскохозяйственном секторах экономики: по добыче 
угля регион занимает 10-е место в мире, 1–20 позиции по добыче 30 видов чер-
ных, цветных и редких металлов, по совокупному производству золота занимает 
9-е место, 3-е место по запасам природного газа. По площади пашен регион за-
нимает 10-е место в мире, 16-е — по производству бахчевых, 20-е место — по 
численности крупного рогатого скота, 5-е место — по производству хлопка.

Региональный социально-экономический потенциал Центральной Азии 
является намного более весомым, нежели положение каждой отдельной страны 
региона. Тенденции центральноазиатских стран по усилению внутрирегиональ-
ной кооперации, интеграции и партнерства могли бы послужить надежной осно-
вой для экономического роста всех стран региона и приобретения более высо-
кого политического статуса Центральной Азии на мировой арене. Основными 
факторами, обосновывающими эффективность региональной кооперации, явля-
ются: уникальное и выгодное региональное географическое положение; мощная 
и разнообразная ресурсная база, самообеспеченность всеми видами минерально-
го, энергетического и сельскохозяйственного сырья; развитая транспортная сеть 
и соседство с основными экономическими рынками мира; высокий совокупный 
производственный потенциал; разнообразные трудовые ресурсы с полным спек-
тром уровней квалификации и образования; высокий научно-технический потен-
циал; обеспеченность трудовыми ресурсами и сравнительно низкая стоимость 
рабочей силы с разнообразными возрастными и гендерными группами; обоюд-
ная национально-этническая представленность во всех странах. 
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humaN Impact oN the eNVIRoNmeNt

Целью нашего доклада было выявить факторы влияния человека на окру-
жающую среду.

Человеческая деятельность является весьма агрессивной и активно разру-
шающей (преобразующей) силой на нашей планете. Природный баланс весьма 
хрупок. Если серьезно не задуматься о своей деятельности, то эта самая деятель-
ность непременно начнет душить само человечество. К факторам влияния че-
ловека на окружающую среду мы относим загрязнение атмосферы, загрязнение 
лесов, загрязнение Мирового океана, загрязнение почвы.

Загрязнение атмосферы влияет на глобальное потепление и изменение 
климата на планете. Сегодня в атмосферу попадает около 400 млн тонн сажи, 
золы, пыли. Кроме того, в окружающую среду выбрасываются пары минераль-
ных кислот, органические растворители. В результате таких выбросов возникает 
парниковый эффект, который ведет к постепенному возрастанию среднегодовых 
температур. Глобальное потепление вызывает таяние ледового пояса в Арктике 
и Антарктиде, повышение уровня Мирового океана, увеличение частоты наво-
днений. Если ситуация не изменится, то в перспективе вполне возможно насту-
пление ледникового периода.


