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Центральная Азия: вопросы развития региона
по инновационным сценариям
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Омский Государственный Университет

Аннотация. В статье затронуты перспективные альтернативные проекты развития новых сегментов
для экономик пяти республик Центральной Азии в 2010-2020-х гг. Дан анализ причин истощения традиционных специализаций и месторождений природных ресурсов, ввиду активного импорта зарубежными инвесторами, прежде всего КНР, что стимулирует инициативы правительств и бизнеса развивать новые сегменты в
национальных экономиках ввиду невозможности получать привычный объем доходов с традиционных схем уже
развитых отраслей. Несмотря на ясность проблемы существуют нерешенные накопленные вопросы коррупции, теневой экономики, дефицита зарубежных инвестиций и желания вкладывать капиталы национальных
элит в непривычные для них сегменты. Отражен фактор слабых результатов данных проектов, чье время
настало для экономик Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении «вчера», тогда как
«сегодня» в их экономическом развитии всё чаще побуждает правительства пяти стран серьезно развивать
вышеуказанные новые отрасли в национальных экономиках своих государств. Выявлены основные проблемы,
тормозящие экономические инициативы в пяти республиках «сверху» и «снизу». Указаны причины сокращения экономического сотрудничества с США и КНР в ряде перспективных отраслей.
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Пять республик Центральной Азии всё чаще изуэкологический и спортивный туризм разного объема
чают необходимость ухода от сырьевого сектора с
сервиса и услуг от кемпинга до продвинутых средоцелью преобразования национальных экономик на
вых зон отелей, строительство, нетрадиционные
новый уровень. Основной причиной, почему не удакультуры и методы выращивания сельскохозяйлось за почти тридцать лет независимости является
ственных культур, фармакология на основе лекарнекачественный менеджмент вертикали власти, коственных трав и продуктов животного происхождеторый обладает феноменальной коррупцией, синдиния в т.ч. «змеиные фермы» по модели Юго-Восточкатного, национального и регионального уровней.
ной Азии и хозяйств с соответствующим режимом
Однако наступает такое время, когда дальше двиопасности и производства времен СССР, сады и тепгаться за счет истощившихся или проданных в экслицы редких специй, реабилитационные центры в
плуатацию зарубежным компаниям становиться неприродных заказниках [5-11].
возможно всем пяти государствам. Отсюда закладыСледует отметить, что государства Центральной
вается мощная предпосылка развивать т.н. возобновАзии пришли к необходимости сокращать инвестиляемые и неисчерпаемые ресурсы, которые должны
ции некоторых традиционных партнеров в эконостимулировать рост и развитие тех сегментов нацимику, прежде всего США и КНР ввиду комплекса
онального рынка, которым ранее уделялось либо маосложнений в рамках двусторонних отношений на
лое, либо близкое к нулю финансирование и внимавысшем уровне стран, роста напряженности и непоние.
нимания между деловыми партнерами национальОбозначившиеся проблемы в регионе после волн
ных и зарубежных компаний, реального появившеглобального экономического кризиса послужили
гося и обозримого ущерба от хозяйственной деятельстимулами развивать отрасли национального хозяйности компаний на территориях пяти республик, поства по новым моделям и искать новые перспективявления новых угроз территориальных претензий,
ные ниши для получения доходов стран. [1-19.]
прежде всего со стороны КНР. Даже с точки зрения
Основные альтернативные пласты экономик пяти
импорта из крупных месторождений газа пяти ресгосударств Центральной Азии, которые должны дать
публик обозримые перспективы истощения газоносопределенные результаты для развития стран [5-11]:
ных регионов очевидны:
Таблица 1. Природные запасы и энергетическая мощность в Центральной Азии
Казахстан Кыргызстан Узбекистан Таджикистан Туркменистан
Запасы угля (млн тнэ)

15900

385

902

178

-

Запасы газа (млн тнэ)

2070

5

1580

5

21700

Запасы нефти (млн т)

2910

5

80

2

83

Запасы урана (т)

629

-

96,2

-

-

Мощность существующих
2,27
2,91
1,71
5,5
0,001
гидроэлектростанций (GW)
Источник:World Energy Council (www.worldenergy.org.02.09.2014), данные 2011 г., последнее посещение сайта
02/09/2014 г. Уран:World Nuclear Association (www.world-nuclear.org),. Млн: миллион; тнэ: тонна нефтяного
эквивалента; т: тонна; GW: гигаватт.
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Напряжение с Пекином растет и из-за пребывания на территориях стран Центральной Азии боевиков из Уйгурского административного района Китая,
которые используют территории приграничных
стран и Узбекистана, как транзитные базы, места отдыха и перегруппировок военных соединений.
Отдельно следует затронуть предпосылки и проекты развития альтернативной зеленой или возобновляемой энергии. Эта отрасль получает все больший интерес для государственных и частных инвесторов [5-11], ввиду истощения природных ресурсов,
активного загрязнения субрегионов ТЭС и ГЭС, которые привели к серии региональных катастроф,
прежде всего к уничтожению Аральского моря и отсутствию за почти 30 лет независимости инициатив
по прекращению таких вредоносных проектов.
Исходя из всего вышеизложенного можно сделать
вывод, что актуальность развития альтернативных

векторов для экономик пяти республик Центральной
Азии возрастает. Активные инициативы «сверху» касаются, как правило столичных округов и объектов с
наличием определенной инфраструктуры периода
СССР, тогда как предложения «снизу» базируются на
конфликте интересов у местных и зарубежных капиталистов в борьбе за перспективные ниши различных
субрегионов Таджикистана, Узбекистана, Казахстана,
Киргизии и Туркмении в рамках традиционной и инновационной деловой среды [5-11]. Основными проблемами для претворения данных программ в жизнь
являются коррупция в Центральной Азии, недостаток
бюджетного и зарубежного финансирование, слаборазвитая банковская система, сведение ряда оперативных инициатив «снизу» к низким или нулевым результатам.
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