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РЕЗЮМЕ

Автор представил итоги исследования экономического
состояния в странах Центральной Азии по нескольким
показателям. Картина по региону в целом относительно
полная, за исключением Туркмении и Таджикистана, где
данные по ряду аспектов оказались вне зоны доступа.
Регион, расположенный географически в центре Евразии, не имеет своих морских портов с выходом на мировые
океаны. Но здесь имеются весьма внушительные запасы
природных ресурсов – нефть, газ, золото, ледники. И здесь
идет процесс интеграции. С избранием в Узбекистане второго президента начались позитивные изменения в сфере
экономики и политики Центральной Азии – заключены
межгосударственные договора, открылась трансграничная торговля, сняты заслоны и барьеры между странами
региона. В представленных автором таблицах отражены
главные тенденции, происходящие здесь. Снизилась до
нуля смертность, связанная с вооруженными конфликтами,
угроза терроризма и радикализации населения сведены
к минимуму. Есть прогрессивные изменения в системе
налогов на товары и услуги, снижаются таможенные пошлины, растут показатели ВВП. Есть проблемы по части
обслуживания госдолга.
Показаны темпы роста производства в странах региона. Национальная экономика представлена через ракурс
чистых налогов, доходов и притока инвестиций, через
динамику роста денежной массы. Показан индекс роста
цен и открытости экономики. Отражена динамика развития инфляции. Дан анализ международного туризма
с расходами и доходами. В завершение указан процентный уровень теневой экономики в странах региона. Итог
сводится к выводу, что в Центральной Азии идет процесс
структурных экономических реформ, что в большей степени характерно Узбекистану и Казахстану, а в меньшей
Кыргызстану, Таджикистану и Туркмении.
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Ситуация в регионе

Центральная Азия, безусловно, один из самых непростых регионов на планете, но тем не менее он выгодно
отличается от многих точек на земле. Несмотря на то, что
здесь имели место эпизоды политической нестабильности, социальные потрясения, была и гражданская война,
были тяжёлые трагические события, в целом этот регион
мирный сравнительно с Африкой и Ближним Востоком.
В 21 веке здесь царит мир, хотя насквозь прошит нитями
экономических взаимоотношений, и находится в самом
центре Евразии. Страны региона
не имеют выхода океану, но имеют
В 21 веке здесь царит мир, хотя соседей, через которых возможно
насквозь прошит нитями экономиче- обеспечить логистические маршских взаимоотношений, и находится руты к мировым портам. Такое
в самом центре Евразии. положение ограничивает развитие региона, и не все страны здесь
имеют полезные ископаемые ресурсы в таком объеме, которые были бы достаточны для
серьезного влияния на экономику страны. Но в целом
регион уникален. В последние два года (2017-2018) здесь
имеют место успешные процессы интеграции.
Новый узбекский президент Шавкат Мирзиеев оказался
достаточно прогрессивным, практически за короткий срок
он сумел заключить целый ряд международных договоров, сумел привлечь огромные инвестиции, в перспективе
они могут достигнуть 100 миллиардов долларов США. Он
открыл трансграничную торговлю, хотя и продолжает
сохраняться то, что граница Узбекистана по-прежнему
фильтрует товарные грузовые потоки, существует заслон,
например, для товаров из Кыргызстана. Но, тем не менее,
начата интенсивная торговля. На сегодня многие виды
сельхозпродукции Кыргызской Республики экспортируется в Узбекистан, оттуда идет большое количество
технологических товаров, текстиля, автомобильной тех-
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ники. На сегодня можно увидеть на улицах Казахстана
и Кыргызской Республики множество узбекских автомобилей марки Ravon, их стало очень много на самом деле.
Торговый баланс между странами
начал стремительно расти. Узбекистан продукцию сельского хозяй- На сегодня многие виды
ства в Россию и страны Европы сельхозпродукции Кыргызской
экспортирует, а из Кыргызстана Республики экспортируется в Узбекии Казахстана такую продукцию стан, оттуда идет большое количество
импортирует.
технологических товаров, текстиля,
Масштабные исследования, автомобильной техники.
проведенные в 2018 году, показали, что большое количество перекупщиков из Узбекистана курсирует по регионам страны
и заключает договора на покупку картофеля, зерновых
репсовых культур с целью их доставки до границы с Узбекистаном, оттуда товар распределяется на юго-восточную часть страны. Экспорт медикаментов из Туркмении
идет в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Существует
встраиваемый реэкспортный поток китайских товаров
через Россию в Казахстан, а оттуда уже в Узбекистан,
Кыргызстан и Туркмению. Весьма эффективно работают
рынки Хоргос, Дордой, Кара-Суу. Интенсивность трансграничной торговли в странах Центральной Азии неуклонно
возрастает. Это всё результаты последних двух лет (20172018). Если смотреть ретроспективу основных тенденций,
происходящих в странах Центральной Азии, то можно
видеть следующую картину.

Рис. 1. Смертность в связи с вооруженными конфликтами
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В странах Центральной Азии практически до нуля снизилась смертность из-за вооруженных конфликтов. Можно
утверждать, что мир наступил. На графике рисунка № 1
данные по Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану.
В регион пришёл мир, террористические угрозы имеют
малые шансы для развития. Местное население отличается
от населения Ближнего Востока. Радикализация не даёт
здесь ощутимых плодов. Есть, конечно, некоторая тревога
по поводу роста сторонников радикальных религиозных
течений, но в регионе имеется критическая масса национальных сил, она способна серьезно противостоять им.
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Система налогов и таможенных пошлин

Рис. 2. Налоги на товары и услуги
Совокупное налоговое бремя в целом в странах Центральной Азии снижается. В последние годы идет серьезное
снижение в Узбекистане и Кыргызстане. В Казахстане
наблюдается лёгкий рост налогового бремени. Туркмения
и Таджикистан данные дает не совсем прозрачные. Совсем
еще недавно налоговое бремя в Узбекистане, Таджикистане в Туркменистане составляло порядка 80%. Сегодня
картина радикально меняется.

Рис. 3. Налоговые поступления в процентах к ВВП
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Граждане охотно платят налоги, когда доверяют государству. Когда налоговое администрирование простое
и легкое, они уверены, что налоги пойдут на полезные
дела. Также охотно платят налоги, если налоговое бремя
маленькое. Собираемость снижается, более всего в Казахстане. Данных по Туркмении и Таджикистану собрать не
удалось.

Рис. 4. Таможенные импортные пошлины
В результате более полной интеграции стран региона
наблюдаем снижение таможенных импортных пошлин
в Узбекистане, а в Казахстане небольшое повышение.
В результате того, что Кыргызстан вступил в Евразийский
Экономический Союз, эти ставки достигли 25% (ранее 5%).
Здесь рост ставок на импорт. Туркмения и Таджикистан
опять вне зоны.
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Показатели ВВП

Рис. 5. ВВП на душу населения
ВВП на душу населения в последние годы в Казахстане
падает, здесь он наивысший в регионе. В Туркмении ВВП
на душу населения очень быстро растёт, такое происходит
и Узбекистане. Рост отмечен также и в Таджикистане.
В Кыргызстане же ВВП на душу населения сохраняется
на крайне низким уровне.

Рис. 6. ВВП по расходам
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Внутренний валовой продукт по расходам продолжает значительно расти в Казахстане. Этот показатель
обеспечивается также внешними долгами, и это не стоит
упускать из виду. Показатели растут во всех странах, но
динамика выше в Узбекистане и Туркмении. В Таджикистане и в Кыргызстане показатель растет медленнее.
Самый медленный темп роста у Кыргызстана.

Рис. 7. ВВП в долларах США
Что касается роста ВВП в долларах США, то в целом
по региону он падает. Если смотреть в национальных валютах, виден рост (двукратный) за последние годы. Но
если конвертировать к текущему курсу доллара стоимость
национальных валют, увидим картину, по которой самое
сильное падение в Казахстане. В остальных странах региона спад меньше.

Рис. 8. Годовой прирост ВВП в процентах
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Любопытную картину показывает годовой прирост
ВВП в процентах. Во всех странах он падает. Волатильность невероятная, может в течение полугода подняться
и опуститься очень резко.
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Обслуживание государственного долга
и рост производства

Рис. 9. Обслуживание государственного долга
Наблюдается рост расходов стран региона на обслуживание внешнего долга. Особая роль в этом у Китая,
он дает большие займы под жесткие условия всем странам Центральной Азии, в результате чего обслуживание
долга в национальных валютах растет на 5-7 процентов
ежегодно. Соответственно, чем больше даётся денег, тем
больше этот показатель. Экономисты единодушны, что
китайские долги – это экономическая экспансия и угроза
для суверенности государств Центральной Азии.
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Рис. 10. Рост производства страна Центральной Азии
Производство – это хребет экономики страны. Не факт,
что большие показатели хороши стране. В странах региона
(исключение Туркмения и Таджикистан) темпы развития
тяжелой и легкой промышленности, темпы производства
и переработки товаров сельского хозяйства растут. Правда самый низкий темп роста производства наблюдается
в Кыргызстане.

Рис. 11. Динамика роста ВВП
Динамика роста внутреннего валового продукта в долларах падает повсеместно. Есть рост в Туркмении и Таджикистане. В Кыргызстане он низкий. Есть значительный
рост в Казахстане. В Узбекистане показатель низкий в долларах США, но очень высокий в национальной валюте.
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Чистые налоги и чистые доходы

Рис. 12. Чистые налоги на продукты в долларах США
Попытку поднять налогообложение предпринимает
почти каждое государство региона. В Узбекистане прогрессивные преобразования приводят к снижению прямых налогов на продукты при измерении в долларах. В остальных
странах происходит повышение. За пределами наблюдения
остался Таджикистан.

Рис. 13. Чистый доход из-за рубежа в долларах
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Что касается чистого дохода в долларах США, то на
сегодняшний день в Казахстане долларовый доход падает,
точно также он падают в Таджикистане. Однако, можно
заметить, что в Узбекистане, Кыргызстане и Туркмении
имеются серьезные долларовые доходы. Как правило, традиционно это связывается с переводами мигрантов, в основном из России. Однако следует учесть, что мигранты
переводят деньги в рублях, и часть мигрантов, причём их
большая часть, являются реэкспортерами, которые продают товары в России. В основном же долларовые доходы
приходят через импорт-экспортные операции и операции
реэкспорта. В последние годы Узбекистан и Кыргызстан
показывают удивительные шаги создания экспорта услуг,
когда «продаются мозги» программистов и веб-дизайнеров
за рубеж. Причём программисты, как правило, живут
в своих странах, продавая свои услуги через интернет.

16 | Экономическая интеграция в Центральной Азии (2017-2018 годы)

Приток инвестиций, рост денежной массы
и рост цен

Рис. 14. Чистый приток прямых иностранных инвестиций
Тенденция привлечения инвестиций во всех странах
идентична, за исключением Туркмении, которая привлекает деньги Китая. Сегодня уже очевидно падение прямых
инвестиций почти во всех странах Центральной Азии.
Регион перестал быть привлекательным для инвесторов.
Эксперты сходятся во мнении, что на это повлияла ситуация с международными санкциями против России.
Регион традиционно являются союзником России. Но
надо учесть, что в последние два года Узбекистан привлёк
прямых инвестиций на 4 млрд. долларов США, и далее
темпы прироста прямых инвестиций в Узбекистан, скорее
всего, будут стремительно расти.
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Рис. 15. Динамика роста денежной массы в процентах к ВВП
Печатный станок включают часто в Кыргызстане и Таджикистане, он работает без остановок, национальная валюта в своем количестве всегда растет. В Кыргызстане
в оборот вошло до 60 млрд. сомов, введена новая купюра
в 2000 сомов. Это есть фактор, приводящий к обесцениванию денег. Но следует отметить, что обесценивание денег
не идёт по очень быстрой динамике. Данных по Туркмении
и Узбекистану нет.

Рис. 16. Индекс роста потребительских цен
Потребительские цены в Кыргызстане растут. В зону
наблюдения попадают Казахстан и Таджикистан. Туркмения и Узбекистан здесь менее прослеживаемы. Инфляция
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в плане роста потребительских цен имеет постоянную
восходящую линию. Цены растут на всё, а динамика роста
заработных плат не всегда успевает за ними.
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Инфляция и внешняя торговля

Рис. 17. Динамика развития инфляции
Темпы инфляции в Кыргызстане падают, а в Таджикистане они на стабильном уровне. В Казахстане инфляция
галопирующая. Данных по Туркмении и Узбекистану
нет, но известно, что там тоже «галоп». Под этим словом
понималось 30%, но в данном контексте это выше 10%.

Рис. 18. Внешняя торговля товарами
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В плане внешнеэкономической деятельности темпы
торговли товарами, произведенными внутри страны, либо
завезенными из других стран сильно растут в Казахстане
и Таджикистане. В последние годы в Кыргызстане, Туркмении и Узбекистане темпы экспорта, темпы продаж именно
товаров промышленности падают. В этих государствах темп
товарного экспорта не растет (по странному совпадению
обстоятельств) с момента развертывания Евразийского
Экономического Союза.
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Открытость экономики и налоговое бремя

Рис. 19. Индекс открытости экономики
Индекс открытости экономики означает готовность
к проникновению (пенетрации) рынков товарами других государств. Следует отметить, что такая открытость
в Казахстане самая высокая, экономическая свобода тут
выше, чем в остальной части. Самый низкий уровень
в Кыргызстане.

Рис. 20. Общее налоговое бремя
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Государства Центральной Азии снижают налоговое
бремя на своих предпринимателей. Казахстан и Кыргызстан являются странами, где самые низкие налоги. Это
большое инвестиционное преимущество, но, к сожалению,
плохо освещено в международном сообществе. Таджикистан и Узбекистан (особенно Узбекистан) планируют
в ближайшие годы по степени низких налогов догнать
лидеров по данному показателю.
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Международный туризм: расходы и доходы

Рис. 21. Расходы на международный туризм
Путешествия – это признак высокого уровня жизни
населения. Расходы на туризм показывают то, что в приоритете у граждан, что они могут посещать иностранные
государства. Самые большие возможности у нефтеносного
Казахстана, по этому показателю он опередил остальных.
Путешественников по миру из Таджикистана и Туркмении очень мало, из Узбекистана не очень много, зато из
Кыргызстана их количество растёт. В Казахстане и-за
санкций на союзника и ценами на нефть это снижается.

Рис. 22. Доля доходов от международного туризма
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Если учитывать национальную валюту, то здесь доля
доходов от международного туризма, от посещения страны иностранцами успешнее всего растет в Кыргызстане.
В Таджикистане это достаточно сильно просела. В Казахстане динамика положительная, но незначительная.

Рис. 23. Доля доходов международного туризма в долларах США
Совсем иное дело, когда измеряем доли доходов международного туризма в долларах США. С этой позиции
абсолютный лидер – Казахстан. Во всех остальных странах
региона доходы от международного туризма в долларах
США падают.
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Теневая экономика

Рис. 24. Доля компаний, не дающих отчет по своей
деятельности и финансовым результатам в государственные органы
Завершим обзор интеграции экономик стран Центральной Азии показателем уровня теневой экономики, которая
в странах Центральной Азии достаточно высока, а самый
низкий показатель в Узбекистане, достигает 10% в масштабе региона. Теневая экономика в Таджикистане достигла
40%, в Казахстане около 30%. Самые стабильные показатели по сохранению теневой экономики у Кыргызстана – на уровне 40%. Если смотреть на состояние экономик
стран Центральной Азии по степени интегрированности,
то можно сказать, что тренды здесь в целом весьма позитивные. При этом надо сделать вывод, что определенные
коррективы не всегда позитивного характера вносит Евразийский Экономический Союз. Если обозначить самую
прогрессивную экономику в регионе, то это будет, пожалуй,
государственное хозяйство Узбекистана.
Регион развивается медленно, демонстрируя на данный
момент признаки кризиса и стагнации, но вполне определенное развитие все же происходит. Это внушает оптимизм,
потому что крупнейшие страны региона начинают делать
структурные экономические реформы. Такое характерно
для Узбекистана и Казахстана, но пока не применимо для
Кыргызстана, Таджикистана и Туркмении.

26 | Экономическая интеграция в Центральной Азии (2017-2018 годы)

Список литературы:

1.

Узбекистан привлек зарубежные инвестиции на сумму
$17 млрд http://www.stanradar.com/news/full/30002uzbekistan-privlek-zarubezhnye-investitsii-na-summu-17mlrd.html?page=80

2.

Власти Узбекистана привлекли иностранные инвестиции
в размере $17 млрд https://regnum.ru/news/2436178.html

3.

Мирзиёев значительно улучшил условия для инвесторов
в Узбекистане https://informburo.kz/novosti/mirziyoevznachitelno-uluchshil-usloviya-dlya-investorov-v-uzbekistane.
html

4.

Узбекистан приоткрывает дверь иностранным инвесторам https://ru.reuters.com/article/businessNews/
idRUKBN1DR1AN-ORUBS

5.

Кыргызская Республика. Исследование и сбор информации
по повышению уровня механизации в сельском хозяйстве
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12149456.pdf

6.

Republic of Tajikistan: Evaluation of the Poverty Reduction
Strategy Paper Process and Arrangements Under the Poverty
Reduction and Growth Facility https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/20221

7.

The World Bank Annual Report 2000: Volume 2. Financial
Statements and Appendixes https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/13936

8.

The World Bank Annual Report 2001: Volume 2. Financial
Statements and Appendixes https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/13934

9.

The World Bank Annual Report 2002: Volume 2. Financial
Statements and Appendixes https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/13932

10. The World Bank Annual Report 2003: Volume 2. Financial
Statements and Appendixes https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/13930

Август, 2018 | 27

11. The World Bank Annual Report 2004: Volume 2. Financial
Statements https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/13928
12. The World Bank Annual Report 2005, Volume 2. Management’s
Discussion and Analysis https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/7530
13. The World Bank Annual Report 2005: Year in Review, Volume
1 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7537
14. The World Bank Annual Report 2006, Volume 2. Management’s
Discussion and Analysis https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/7532
15. The World Bank Annual Report 2007 https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/7534
16. The World Bank Annual Report 2008: Year in Review https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7524
17. The World Bank Annual Report 2009: Year in Review, Volume
1 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4354
18. The World Bank Annual Report 2010: Year in Review https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5906
19. The World Bank Annual Report 2011: Year in Review https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2378
20. The World Bank Annual Report 2012: Volume 3. Annexes
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11846
21. The World Bank Annual Report 2013 https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/16091
22. The World Bank Annual Report 2014 https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/20093
23. The World Bank Annual Report 2015 https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/22550
24. The World Bank Annual Report 2016 https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/24985
25. The World Bank Annual Report 2017 https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/27986
26. Национальный статистический комитет Кыргызской
Республики http://www.stat.kg/ru/

28 | Экономическая интеграция в Центральной Азии (2017-2018 годы)

Шаршеев Искендер Шеримбекович
Родился во Фрунзе 14 марта 1984 года. Экономист политолог. Окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности политология.
Получил второе высшее образование и степень МВА
в Институте Международной Экономики и Бизнеса
РУДН, Москва. Является Председателем комитета
по защите иностранного бизнеса при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики. Исполнительный директор Ассоциации иностранных
инвесторов. Директор Global Technology Solutions.
Член Совета по развитию бизнеса при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Автор
книг, посвященных экономическим реформам для
Кыргызской Республики «Система процветания»
2012 г. и «Кыргызский Путь» 2016 г.

