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Отличительной особенно-
стью геоэкономическо-
го положения стран Цент-

ральной Азии является их распо-
ложение в центре Евразийского 
континента и отсутствие прямо-
го выхода к океанским акватори-
ям. Это оказывает существенное 
влияние на развитие их эконо-
мик, отношения с торговыми пар-
тнерами и предопределяет перво-
степенное внимание к развитию 
транспортных сетей, способных 
компенсировать недостатки кон-
тинентального расположения.

Ведущей экономикой Централь-
ной Азии является Казахстан, 
что во многом предопределено 
его статусом одного из ведущих 
мировых экспортеров углеводо-
родного сырья (табл. 1–4), в пер-
вую очередь нефти. По оценкам 
экспертов, Республика Казахстан 
входит в первую пятерку стран 
мира по обеспеченности природ-
ными ресурсами, включая цвет-
ные (медь, цинк) и редкоземель-
ные металлы. Также Казахстан 
является десятой страной в ряду 
стран мира, обладающих наи-
большей территорией (табл. 5).

Основные экономические пока-
затели развития страны в 2011 г. 
(оценка) приведены в табл. 6. 
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В Казахстане существуют усло-
вия, создающие благоприятные 
предпосылки для успешного раз-
вития его внешнеэкономических 
связей. К ним относятся полити-
ческая стабильность, большие 
природные богатства, неплохо 
развитая промышленность, до-
статочно квалифицированная 
рабочая сила, относительно бла-
гоприятное геополитическое по-
ложение, разветвленные хозяй-
ственные связи с большинством 
стран СНГ, которые остаются ре-
шающим фактором для развития 
внешнеэкономических отноше-
ний.

Несмотря на то что переход  
к рыночной экономике в ос- 
новном завершен, Казахстану 
еще предстоит решить ряд на-
сущных вопросов. Экономика 
Казахстана продолжает сильно 
зависеть от своей добывающей 
промышленности и связанных  
с ней отраслей, таких как уголь-
ная промышленность, нефте-
добыча, горно-обогатитель-
ная промышленность и метал- 
лургия. 

В эпоху общей глобализации Ка-
захстан ставит цель сменить при-
оритеты экономического разви-
тия, уменьшив долю добывающей 
экономики в пользу высокотехно-
логичного производства и секто-
ра услуг.

Ему удалось добиться некоторо-
го успеха в создании венчурных 
фондов для вливания денежных 
средств в научно-исследователь-
скую работу, но основным препят-
ствием в смене экономического 
уклада в обозримой перспективе 
останется острая нехватка квали-
фицированных научных и инже-
нерных кадров. 

Казахстанская система образова-
ния остро нуждается в реформах, 
так как в данном виде она все еще 
не является конкурентоспособ-
ной по международным стандар-
там (табл. 7).

Высокие цены на нефть позво-
лили Казахстану быстро преодо-
леть последствия мирового фи-
нансового кризиса и вернуть-
ся к высоким темпам роста ВВП 
(в 2009 г. — 1,2%, в 2010 г. — 7,1 
и в 2011 г. — 7,5%). По прогнозам, 
экономика страны будет продол-
жать расти в ускоренном темпе, 
но, несмотря на это, долгосроч-
ные экономические перспекти-
вы выглядят проблематичными 
ввиду существенной зависимо-
сти от колебаний мировых цен 
на сырье.

Кыргызстан — аграрная страна. 
Горный рельеф большей части его 
территории ограничивает воз-
можности экономического раз-
вития.

Основными продуктами сельско-
хозяйственного производства 
являются хлопок, табак, шерсть 
и мясо.

Важные составляющие экспор-
та — электроэнергетика и добы-
ча полезных ископаемых (золо-
то, ртуть, уран, природный газ). 

Производственная база элек-
троэнергетической системы 
включает в себя 17 электростан-
ций суммарной мощностью 
3,68 млн кВт, в том числе 15 гид-
роэлектростанций мощностью 
2,95 млн кВт. 

По соотношению вырабатывае-
мой электроэнергии и уровня ее 
потребления Кыргызстан явля-
ется мировым лидером. В то же 
время эксперты отмечают высо-
кий уровень потерь в электро-
энергетической системе Кыр-
гызстана — до 50% против 9–10% 
в советский период, поэтому рост 
экспортного потенциала элек-
троэнергетики возможен не толь-
ко путем ввода новых мощностей, 
но и за счет снижения уровня су-
ществующих потерь. 

Золотодобывающий рудник Кут-
мор приносит до 30% экспортной 
выручки страны.

К 2011 г. не в последнюю оче-
редь благодаря высоким миро-
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Страна

Добыча и потребление нефти
Добыча Потребление Добыча/ потребление ∑

тыс. барр/ день Балл Рейтинг
тыс. барр/день

% Балл Рейтинг
Балл Рейтинг

Кв – коэффициент важности 0,80 0,20
Россия 10 120 10,0 1 2740 369 7,8 12 9,6 1
Азербайджан 1011 2,5 23 136 743 8,1 6 3,6 22
Узбекистан 71 1,1 46 145 49 1,5 38 1,2 43
Казахстан 1540 3,6 19 241 639 8,0 10 4,5 19
Кыргызстан 1 1,0 83 15 7 1,1 62 1,0 73
Таджикистан 0 1,0 84 38 1 1,0 85 1,0 85
Туркмения 198 1,2 36 120 165 7,6 20 2,5 34
ЕС 2365 5,6 13 13 630 17 1,2 51 4,7 18
Афганистан 0 1,0 87 0 0 1,0 87 1,0 87
Ирак 2399 5,7 12 687 349 7,7 13 6,1 13
Иран 4172 7,9 4 1809 231 7,6 18 7,9 4
Катар 1213 2,9 21 142 854 8,2 3 4,0 21
Китай 3991 7,8 5 8200 49 1,5 39 6,6 8
Кувейт 2494 6,0 10 320 779 8,1 5 6,4 10
ОАЭ 2798 6,9 8 435 643 8,0 8 7,1 7
Саудовская Аравия 9764 9,9 2 2430 402 7,8 11 9,5 2
Канада 3289 7,6 6 2151 153 7,5 24 7,6 5
Мексика 3001 7,5 7 2078 144 7,5 25 7,5 6
США 9056 9,6 3 18 690 48 1,5 40 8,0 3
Бразилия 2572 6,2 9 2460 105 7,5 29 6,5 9
Венесуэла 2472 5,9 11 740 334 7,7 14 6,3 11

Страна

Электроэнергетика
Выработка электроэнергии Потребление Выработка/ потребление ∑

ГВт Балл Мировой 
рейтинг ГВт

% Балл Мировой 
рейтинг Балл Мировой 

рейтинг
Кв – коэффициент важности 0,7 0,30 0,50
Россия 925 900 7,1 5 857 600 108 7,8 57 7,3 5
Азербайджан 18 600 1,1 67 18 000 103 7,6 74 3,0 79
Узбекистан 44 800 1,2 49 40 100 112 7,9 39 3,2 51
Казахстан 78 400 1,4 36 77 900 101 7,5 78 3,2 50
Кыргызстан 15 960 1,1 71 9000 177 10,0 1 3,8 23
Таджикистан 16 100 1,1 70 16 700 96 7,1 83 2,9 85
Туркмения 15 500 1,1 72 13 000 119 8,1 19 3,2 55
Афганистан 913 1,0 100 2226 41 1,4 99 1,1 99
ЕС 3 078 000 9,2 3 2 901 000 106 7,7 65 8,7 3
Китай 3 451 000 9,5 2 3 438 000 100 7,5 79 8,9 2
США 4 110 000 10,0 1 3 873 000 106 7,7 64 9,3 1

Статус центральноазиатских стран, Афганистана, ЕС и ведущих нефтедобывающих государств в отношении добычи и потребления нефти

Статус центральноазиатских стран, ЕС, Китая, России и США в отношении добычи и потребления природного газа

Статус центральноазиатских стран, ЕС, Китая, России и США в отношении добычи и потребления электроэнергии

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Страна
Добыча и потребление газа

Добыча Потребление Добыча/ потребление ∑
млн м3 Балл Рейтинг

млн м3 % Балл Рейтинг Балл Рейтинг
Кв – коэффициент важности 0,80 0,20 0,17
Россия 583 600 9,9 2 439 600 133 7,5 18 9,5 1
Азербайджан 23 000 1,2 28 10 120 227 7,6 7 2,5 23
Узбекистан 67 600 2,6 13 52 600 129 7,5 19 3,6 13
Казахстан 35 610 1,4 23 33 680 106 7,5 21 2,6 21
Кыргызстан 30 1,0 70 750 4 1,0 65 1,0 69
Таджикистан 16,1 1,0 73 266,1 6 1,1 64 1,0 66
Туркмения 34 000 1,3 24 20 000 170 7,6 13 2,6 20
Афганистан 30 1,0 70 30 100 7,5 23 2,3 42
ЕС 181 600 6,9 4 487 900 37 1,4 53 5,8 5
Китай 82 940 3,5 9 87 080 95 7,0 38 4,2 9
США 593 400 10,0 1 646 600 92 6,7 40 9,3 2
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Страна
Электроэнергетика Добыча и потребление 

нефти
Добыча и потребление 

газа
Энергосырьевые ресурсы 

(Всего)

Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг

Кв – коэффициент важности  0,50  0,33  0,17   

Россия 7,3 5 9,6 1 9,5 1 8,4 2

Узбекистан 3,2 51 1,2 43 3,6 13 2,6 47

Казахстан 3,2 50 4,5 19 2,6 21 3,5 24

Кыргызстан 3,8 23 1,0 73 1,0 69 2,4 57

Таджикистан 2,9 85 1,0 85 1,0 66 2,0 87

Туркмения 3,2 55 2,5 34 2,6 20 2,8 37

Афганистан 1,1 99 1,0 87 2,3 42 1,3 98

ЕС 8,7 3 4,7 18 5,8 5 6,9 4

Китай 8,9 2 6,6 8 4,2 9 7,3 3

США 9,3 1 8,0 3 9,3 2 8,9 1

Ранг Государства Площадь территории       
тыс. кв. км % к площади суши Балл

1 Россия 17 075,20 11,45 10,0

2 Канада 9984,67 6,70 8,8

3 США 9826,63 6,59 8,8

4 КНР 9596,96 6,44 8,7

5 Бразилия 8511,97 5,71 8,5

6 Австралия 7686,85 5,16 8,4

7 ЕС 4324,78 2,90 7,8

8 Индия 3287,59 2,20 7,6

9 Аргентина 2766,89 1,86 7,5

10 Казахстан 2717,30 1,82 7,5

34 Афганистан 647,50 0,43 4,7

41 Туркмения 488,10 0,33 4,4

44 Узбекистан 447,40 0,30 4,0

61 Кыргызстан 198,50 0,13 1,5

65 Таджикистан 143,10 0,10 1,4

 
 

ВВП ППС ВВП /душу  
населения 

Сальдо торгового 
баланса Экспорт Золотовалютные 

резервы Экономический рейтинг

млрд 
долл. Балл Ранг тыс.

долл. Балл Ранг млрд 
долл. Балл Ранг млрд 

долл. Балл Ранг млрд 
долл. Балл Ранг Балл

Регио
нальный 
рейтинг

Глобаль
ный рей

тинг

Кв – коэф
фициент 
важности

 0,3   0,25   0,08   0,17   0,17     

Россия 2380 4,8 7 16,7 1,8 40 188,5 10,0 1 498,6 7,7 7 513,0 7,6 4 5,4  7

Узбекистан 94,04 1,1 69 3,3 1,1 83 5,2 2,3 29 13,8 1,6 73 11,0 1,7 67 1,4 3 77

Казахстан 216,4 1,4 50 13 1,4 50 46,8 7,6 8 88,89 4,1 35 29,3 2,3 46 2,5 1 40

Кыргызстан 13,1 1,0 97 2,4 1,1 88 –1,4 1,5 60 2,33 1,1 90 1,9 1,2 88 1,1 4 95

Таджикистан 16 1,0 96 2 1,1 92 –2,2 1,5 69 1,76 1,1 95 0,5 1,0 97 1,1 5 99

Туркмения 41,5 1,1 84 7,5 1,2 69 5,3 2,3 28 14,37 1,6 72 18,7 1,9 54 1,5 2 75

Афганистан 29,7 1,0 89 1 1,0 98 –6,6 1,5 80 2,6 1,1 90 5,3 1,5 77 1,2  90

ЕС 15 390 10,0 1 34 5,7 21 –209,0 1,4 99 1791 9,8 2 812,1 7,9 3 7,8  1

Китай 11 290 8,1 3 8,4 1,3 66 155,0 9,4 4 1898 10,0 1 3236,0 10,0 1 7,1  3

США 15 040 9,8 2 48,1 7,7 6 –803,0 1,0 100 1511 9,4 3 132,4 4,8 16 7,6  2

Статус центральноазиатских стран, EC, Китая, России и США в отношении обеспеченности энергосырьевыми ресурсами

Площадь крупнейших стран мира, центральноазиатских государств и Афганистана

Сравнительная оценка экономических показателей центральноазиатских государств, Афганистана, ЕС, Китая, России и США

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6
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вым ценам на золото, а также ста-
билизации внутриполитической 
обстановки в стране Кыргызста-
ну удалось восстановить положи-
тельную динамику темпов роста 
ВВП — 5,7% (в 2010 г. — 0,4%, 
в 2009 — 2,9%).

Таджикистан имеет во мно-
гом сходную с Кыргызстаном 
структуру экономики. Однако 
на его территории расположен 
единственный в Центральной 
Азии Таджикский алюминиевый 
завод (ТадАЗ), который входит 
в десятку крупнейших произво-
дителей алюминия в мире и од-
новременно является крупней-
шим потребителем электриче-
ской энергии. 

Гидроэнергетика — приоритет-
ное направление развития эко-
номики Таджикистана, который 
рассматривает в качестве потен-
циальных потребителей электро-
энергии не только страны Цент-
ральной Азии, но и Афганистан 
и Пакистан.

Вместе с тем масштабные планы 
строительства новых ГЭС на 
реках Вахш и Зеравшан (Зараф-
шан) вызывают активное проти-
водействие со стороны Узбеки-
стана, опасающегося, что это при-
ведет к уменьшению стока рек на 
его территории. Особые возраже-

ния Узбекистана вызывает строи-
тельство самой высокой в мире 
плотины Рогунской ГЭС.

Очередной кризис в двусторон-
них отношениях разразился во 
второй половине 2011 г. Это вы-
лилось в повышение Узбекиста-
ном железнодорожных тарифов 
на 32%, внезапное прекращение 
поставок газа для Таджикистана. 
Предпринятые меры военного 
усиления на границе двух стран 
заставили некоторых аналитиков 
утверждать, что борьба за кон-
троль над водными ресурсами яв-
ляется одной из наиболее вероят-
ных причин военного конфликта 
в регионе. Доля сельского хозяй-
ства в ВВП Таджикистана состав-
ляет 18,1%, однако только 7% тер-
ритории страны пригодно для 
землепашества.

В целом Таджикистан демонстри-
рует устойчивую динамику тем-
пов роста ВВП, хотя для разви-
вающейся страны в сопоставле-
нии с тем же Узбекистаном они 

не очень высоки (2011 г. — 6%, 
2010 г. — 6,5, 2009 г. — 3,9%).

Туркменистан имеет третью 
по масштабам экономику среди 
стран Центральной Азии. В силу 
значительного экспортного по-
тенциала и относительно высо-

кого значения показателя ВВП на 
душу населения (среди стран ЦА) 
в глобальном рейтинге ИНЭС его 
экономика заняла более высокую 
конкурентную позицию, чем эко-
номика Узбекистана (см. табл. 6). 
Хотя и незначительно, но по об-
щему объему экспорта и значе-
нию сальдо торгового баланса 
Туркменистан также превосходит 
соответствующие значения Узбе-
кистана. 

Благодаря высоким ценам на 
энергосырьевые ресурсы темп 
роста ВВП Туркменистана за по-
следние три года вырос до 9,9% 
(2011 г.) по сравнению с 6,2% 
в 2009 г.

Вместе с тем, если оставить за 
скобками нефтегазовую отрасль, 
экономика страны остается сла-
боразвитой.

Доля сельского хозяйства, в ос-
новном ориентированного на вы-
ращивание хлопка и пшеницы, со-
ставляет примерно 10% ВВП, при 
этом в нем задействована полови-
на трудовых ресурсов страны.

Узбекистан занимает второе 
место по масштабам экономи-
ки в Центральной Азии. Однако 
весьма ограниченные экспорт-
ные возможности и как следствие 
низкое значение показателя ВВП 
по паритету покупательной спо-
собности на душу населения при-
вели к тому, что в глобальном эко-
номическом рейтинге ИНЭС Уз-

Страна
 Затраты на образование

% ВВП Балл Ранг тыс. долл. на  
душу населения Балл Ранг Балл Ранг

Кв – коэффициент важности 0,2 0,8 ∑1

Россия 3,9 5,9 61 0,42 1,2 45 2,1 66

Узбекистан 9,4 8,8 2 0,13 1,1 71 2,6 32

Казахстан 2,8 4,2 83 0,24 1,1 59 1,7 80

Кыргызстан 6,6 8,0 11 0,05 1,0 83 2,4 47

Таджикистан 3,5 5,3 71 0,03 1,0 90 1,9 75

Туркмения 3,9 5,9 61 0,22 1,1 61 2,1 71

ЕС 5,1 7,5 34 1,64 2,5 21 3,5 19

Китай 1,9 2,9 90 0,08 1,0 79 1,4 91

США 5,5 7,6 19 2,57 3,85 9 4,6 8

Расходы стран Центральной Азии, ЕС, Китая, России и США на образование

Таблица 7

В целом Таджикистан демонстрирует  
устойчивую динамику темпов роста ВВП.



№ 6/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 17

ВЕКТОР пЕРЕМЕН
бекистан опустился ниже Туркме-
нистана, который в последние 
годы стал важным игроком на ми-
ровом рынке природного газа.

Узбекистан за счет эффекта низ-
кой базы и относительно слабой 
интеграции в глобальную эконо-
мику почти не ощутил влияния 
мирового финансового кризиса, 
темпы роста его ВВП остались до-
статочно высокими (в 2009 г. — 
8,1%, в 2010 г. — 8,5, в 2011 г. — 
7,5%).

В отличие от Казахстана и Тур-
кмении Узбекистан не может все-
цело полагаться на ренту, связан-
ную с добычей полезных ископа-
емых. Большую роль в его эконо-
мике играет сельское хозяйство. 
Узбекистан является вторым по 
значимости экспортером хлопка 
в мире. При этом он проводит ак-
тивную политику диверсифика-
ции сельскохозяйственного про-
изводства, увеличивая посевные 
площади овощей и фруктов.

Промышленное производство 
развивается в основном по пути 
крупноузловой сборки автомоби-
лей. Кооперационные связи про-
мышленного производства со-
ветского периода во многом раз-
рушены. 

Практически свернуто производ-
ство самолетов Ил-76 и его моди-
фикаций на Ташкентском авиа-
ционном производственном объ-
единении имени В. П. Чкалова. 

Таким образом, экономический 
потенциал центральноазиатских 
государств неоднороден по своей 
структуре и уровню развития, что 
предопределяет существенные 
различия в системе вызовов, с ко-
торыми они сталкиваются в своем 
развитии. Соответственно, отве-
ты на эти вызовы через выработ-
ку стратегических целей и задач 
также различаются.

Хотя Афганистан и не относит-
ся к числу центральноазиатских 
государств, положение в этой 
стране оказывает существенное 

влияние на развитие обстановки 
в Центральной Азии. 

В 2008 и 2009 гг. Афганистан де-
монстрировал чрезвычайно вы-
сокие темпы роста экономики, 
занимая первые места в мире (17 
и 21% соответственно). Это опре-
делялось прежде всего эффектом 
низкой базы разрушенной вой-
ной экономики и значительной 
международной помощью, оказы-
ваемой стране (порядка 67 млрд 

долл. в 2003–2010 гг.). К 2010 г. 
темп роста экономики снизился 
до 8,4%, а в 2011 г. составил 5,8%.

При сопоставлении с государ-
ствами Центральной Азии в теку-
щем глобальном рейтинге ИНЭС 
по уровню экономического раз-
вития (см. табл. 1) Афганистан 
обходит Кыргызстан и Таджики-
стан (90-я, 95-я и 99-я позиции 
рейтинга соответственно), обла-
дая большим размером ВВП ППС 
и более значительными золото-
валютными резервами. Однако 
в разы уступает им по уровню ВВП 
на душу населения. Крайне небла-
гоприятным является сальдо тор-
гового баланса, поскольку импорт 
(9,1 млрд долл.) в 2010 г. в 3,5 раза 
превосходил экспорт (2,6 млрд 
долл.).

Основой экономики страны яв-
ляется сельское хозяйство, значи-
тельная часть которого кримина-
лизирована и ориентирована на 
выращивание опиумного мака. 
Афганистан является мировым 
лидером по производству герои-
на. На сегодня доходы от него по 
некоторым оценкам превышают 
3 млрд долл. По данным ООН, Аф-
ганистан поставляет на междуна-
родный преступный рынок более 
90% героина. 

Легальное сельскохозяйственное 
производство ориентировано на 
выращивание пшеницы, фрук-
тов, овощей, орехов. Продукцией 
овцеводства являются баранина, 
шерсть и шкурки ягнят.

Промышленность представ-
лена в основном небольшими 
текстильными производства-
ми, переработкой продукции 
сельского хозяйства, производ-
ством минеральной воды и без-
алкогольных напитков, одеж-
ды, обуви, мебели, мыла. Для вну-
треннего потребления произ-
водится цемент, в небольших 
объемах добываются природ-
ный газ, уголь и медь. Месторож-
дений нефти в Афганистане нет, 
а ввиду отсутствия мощностей 
по переработке нефти осущест-



18 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2013

ВЕКТОР пЕРЕМЕН | Александр Агеев, Борис Куроедов 

ВС Таджикистана в первую оче-
редь за счет лучшей технической 
оснащенности. Однако малая чис-
ленность и низкие военные рас-
ходы свидетельствуют об их огра-
ниченной дееспособности.

Таджикистан в техническом ос-
нащении уступает практически 
всем странам региона, однако 
имеет военный бюджет, сопоста-
вимый с военным бюджетом Узбе-
кистана. Кроме того, в силу боево-
го опыта, приобретенного в годы 
гражданской войны, таджикские 
вооруженные силы могут рассма-
триваться как одни из наиболее 

ки (табл. 9, 10) занимает Казах-
стан, хотя по общей численности 
своих ВС он уступает Узбекистану. 

Поскольку военные расходы РК 
несопоставимы с другими страна-
ми региона, то вооруженные силы 
Казахстана имеют существенные 
преимущества за счет закупки но-
вого ВВТ, модернизации и под-
держания в должном состоянии 
имеющейся техники. При этом 
его военный бюджет составляет 
всего порядка 1,1% ВВП.

ВС Кыргызстана в региональ-
ном рейтинге опережают только 

вляется импорт готовых нефте-
продуктов.

Основу экспорта составляют 
продукция сельского хозяйства, 
ковры ручной работы, шерсть, 
хлопок, драгоценные и полудра-
гоценные камни.

Советское военное наследство до 
сих пор во многом определяет во-
енные возможности государств 
Центральной Азии.

Лидирующие позиции по расхо-
дам на оборону (табл. 8), коли-
честву и качеству боевой техни-

Страна
Военные расходы Численность л/с ВС

Оценочная численность 
резервистов и военизирован

ных формирований 
Общий 

балл
Рейтинг 
ИНЭС

Региональный 
рейтингмлн долл. Балл тыс. чел. Балл Всего (тыс.

чел.) Балл

Кв – коэффици
ент важности 0,5 0,4 0,1

Узбекистан 94 1,1 67 1,7 20 1,2 1,3 86 2
Казахстан 1164 1,7 49 1,5 32 1,3 1,6 72 1
Кыргызстан 39 1,0 11 1,1 10 1,1 1,1 99 5
Таджикистан 87 1,1 9 1,1 8 1,1 1,1 98 4
Туркмения 209 1,2 22 1,2 0 1,0 1,2 94 3

Страна ОБТ Балл
Легкие 
танки  
и ББМ

Балл
Орудия 
ПА, САУ 
и РСЗО

Балл
Ударные  

и многоцеле
вые вертолеты

Балл
Общий 

балл Рейтинг Региональный 
рейтинг

Кв – коэффициент 
важности 0,3 0,2 0,1 0,4

Узбекистан 340 1,7 727 3,3 309 1,2 29 1,1 1,7 56 3

Казахстан 980 4,4 2080 5,6 1460 2,9 40 1,2 3,2 23 1

Киргизия 150 1,3 385 1,9 246 1,1 9 1,0 1,3 75 4

Таджикистан 37 1,1 46 1,1 23 1,0 4 1,0 1,0 96 5

Туркмения 670 3,1 1941 5,4 564 1,3 10 1,1 2,6 33 2

Страна

Боевой потен
циал СВ

Боевой потен
циал ВМС Боевой потенциал ВВС

Степень новизны 
ВВТ, уровень бое

вой подготовки 
и боевой готов

ности

Общий 
балл 
СОН

Рейтинг 
ИНЭС

Регио
нальный 
рейтинг

Балл Рейтинг Балл Рейтинг
Самолеты 

боевой 
авиации

Балл Рейтинг

 Кв – коэффици
ент важности 0,5 0,2 0,3

Узбекистан 1,7 56 1,0  135 1,5 32 1,9 1,7 66 2

Казахстан 3,2 23 1,0  162 1,6 30 2,2 2,2 41 1

Кыргызстан 1,3 75 1,0  52 1,2 62 1,2 1,2 89 5

Таджикистан 1,0 96 1,0  0 1,0 87 1,3 1,2 91 4

Туркмения 2,6 33 1,0  94 1,3 41 1,5 1,7 67 3

Общие показатели развития вооруженных сил стран Центральной Азии 

Оценка боевого потенциала сухопутных войск стран Центральной Азии

Совокупный боевой потенциал сил общего назначения стран Центральной Азии

Таблица 8

Таблица 9

Таблица 10



№ 6/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 19

ВЕКТОР пЕРЕМЕН
боеспособных, хотя и самые ма-
лочисленные в регионе. В целом 
однако ВС Таджикистана занима-
ют пятое место из пяти в регио-
нальном рейтинге. 

Второй по значимости военный 
бюджет в Центральной Азии по-
зволяет Туркменистану поддер-
живать достаточно высокую тех-
ническую оснащенность своих 
вооруженных сил и, несмотря на 
их малочисленность, претендо-
вать на второе место в рейтин-
ге ВС среди стран региона Цент-
ральной Азии, опережая по ка-
чественным параметрам Узбеки-
стан (см. табл. 8–10).

Хотя в настоящее время Узбе-
кистан и имеет самые много-
численные вооруженные силы, 
но по техническому оснаще-
нию ВВС он уступает Казахстану 
(см. табл. 10), по оснащенности 
СВ его существенно обходит не 
только Казахстан, но и Туркмени-
стан (см. табл. 9).

В свое время Узбекистану доста-
лась значительная часть военно-
го наследства Туркестанского во-
енного округа СССР, однако за 
годы независимости в силу край-
не скудного финансирования бо-
евые возможности этой группи-
ровки во многом были утрачены. 
По текущим военным расходам 
(см. табл. 8) Узбекистан более 
чем в 10 раз уступает Казахстану, 
более чем в 2 раза Туркменистану 

и практически сопоставим с Тад-
жикистаном.

Трудно оценить военные возмож-
ности Афганистана, посколь-
ку помимо собственно ВС Аф-
ганистана на территории стра-
ны действуют большое количе-
ство незаконных вооруженных 
формирований различных поле-
вых командиров, наиболее орга-
низованными из которых явля-
ются перешедшие на нелегальное 
положение и ведущие партизан-
скую войну против сил западной 
коалиции отряды движения «Та-
либан». С уходом из страны войск 
коалиции возможно кардиналь-
ное изменение внутриполитиче-
ской обстановки и не исключено, 

что ставкой национального при-
мирения может стать легализация 
части этих вооруженных форми-
рований. Пока также не до конца 
ясно, какая часть военного иму-
щества и техники будет переда-
на афганской армии после ухода 
из Афганистана сил западной ко-
алиции.

Текущая оценка боевого потенци-
ала ВС Афганистана — 80-е место 
в глобальном рейтинге. Это лучше, 
чем аналогичная оценка Кыргыз-
стана (89-е место) и Таджикиста-
на (91-е место), но хуже, чем оцен-
ка Казахстана (41-е место), Узбе-
кистана (66-е место) и Туркмении 
(67-е место).

В целом военный баланс в регио-
не определяется не столько соб-
ственно боевыми возможностя-
ми ВС стран региона, сколько их 
военно-политическими связями 
с великими державами, соседству-
ющими с данным регионом (Рос-
сия и Китай), и США, имеющими 
военную группировку в Афгани-
стане и стремящимися закрепить-

ся на военных базах в Централь-
ной Азии.

Иран, который после распада 
СССР рассматривался как один 
из возможных центров геополи-
тического притяжения для стран 
региона, оказался втянут в про-
тивостояние с арабскими монар-
хиями Персидского залива, под-
держиваемыми США, и с начала 
2000-х годов находится под все 
возрастающим прессом возмож-
ности военного конфликта с Сое-
диненными Штатами и Израилем. 
В результате его влияние в регио-
не ограничено и в наибольшей 
степени прослеживается в отно-
шении имеющего с ним протя-
женную границу Туркменистана 
и этнически и культурно близко-
го Таджикистана.

Россия, Китай и Иран фактиче-
ски сформировали базу неанта-
гонистического взаимодействия 
в данном регионе, российское во-

Военный баланс в регионе 
определяется не столько собственно 
боевыми возможностями ВС 
стран региона, сколько их военно-
политическими связями с великими 
державами, соседствующими с данным 
регионом (Россия и Китай), и США.
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енное присутствие в рамках ме-
ханизмов ОДКБ является сдержи-
вающим фактором в отношении 
роста военного присутствия США 
и НАТО в регионе. 

Это не препятствует постепенно-
му наращиванию китайского при-
сутствия в регионе как через ме-
ханизмы ШОС, так и путем пре-
доставления экономической по-
мощи и реализации масштабных 
инфраструктурных и инвести-
ционных проектов. В настоящее 
время экономическая составля-
ющая в этом процессе превали-
рует над военно-политическими 
аспектами сотрудничества.

Обозначает свое присутствие 
в регионе и Иран, однако в силу 
вышеперечисленных причин со-

трудничество со странами реги-
она сосредоточено в основном 
в экономической и культурно-
просветительской сферах, а в во-
енно-политической сфере оно 
затрагивает главным образом во-
просы борьбы с терроризмом 
и наркотрафиком. 

Исключение, пожалуй, составля-
ет проблематика переговоров по 
статусу Каспийского моря, в ко-
торую Иран вовлечен напрямую. 
Позиция Ирана за двадцать с лиш-
ним лет несколько раз претерпе-
вала изменения, однако неизмен-
ным требованием Тегерана в от-
ношении договоренностей по 
Каспию остается исключение воз-
можности появления вооружен-
ных сил внерегиональных стран 
в Прикаспийском регионе.

Основными структурными эле-
ментами системы безопасно-
сти региона выступают Органи-
зация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) и Шанхай-
ская организация сотрудничества 
(ШОС). Военно-политическое 
партнерство с США и НАТО в пра-
вовом плане оформлено посред-
ством программы «Партнерство 
ради мира» и ряда двусторонних 
соглашений, в том числе по во-
енным базам США и стран НАТО 
в регионе.

Сегодня ОДКБ является факти-
чески единственным военно-по-
литическим блоком, объединяю-
щим государства региона. В ОДКБ 
не входит Туркменистан, в 1995 г. 
объявивший о «постоянном» ней-
тралитете. В конце июня 2012 г. 

Стратегия Сферы прояв
ления Основное содержание 

Текущая вос
требованность Характе

ристика
Основные риски реали

зации
Уровень угроз

Балл ∑ Оценка ∑

Евразийская 
интеграция

Экономика 
Экономическая интеграция 
через членство в ЕврАзЭС, 
ЕЭП, ТС

45

52,5 Преобла-
дающая

Зависимость российской 
и казахской экономик от 
цен на энергоносители

Средний

Средний
Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Построение единого обо-
ронного пространства на 
основе ОДКБ

60

Военно-политическое про-
тводействие США/Запада, 
возможность обострения 
внутриполитической ситу-
ации

Средний

Евро атлан-
тический 
выбор

Экономика 

Формирование режима 
наибольшего благоприят-
ствования для деятельности 
западных ТНК, отказ от 
участия в проектах евразий-
ской интеграции, желание 
привлечь инвестиции стран 
Запада

30

27,5
Основная 
альтер-
натива

Утеря контроля над при-
родными богатствами 
страны 

Средний

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере 
безопасности с США, раз-
мещение военных баз стран 
НАТО, военно-техническое 
сотрудничество

25

Ухудшение отношений 
с Россией и Китаем, 
обострение националь-
ных проблем, рост кон-
фликтности обстановки 
в регионе

Выше 
среднего

Вхождение в 
сферу влияния 
Китая

Экономика 

Развитие двусторонних эко-
номических связей, повы-
шенная  инвестиционная 
активность Китая, расши-
рение программ экономиче-
ской помощи

20

17,5
Возмож ная 
альтер-
натива

Превращение в сырьевой 
придаток Китая, усиление 
экологических проблем 
развития

Выше 
среднего

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере 
безопасности на площадке 
ШОС, совместные меропри-
ятия по борьбе с террориз-
мом и наркотрафиком

15

Военно-политическое 
противодействие США/
Запада, возможность обо-
стрения внутриполитиче-
ской ситуации

Средний

Иранский 
вектор

Экономика Инвестиционная активность 
со стороны Ирана 5

2,5 Не акту-
ально Без оценкиГеополитика, 

оборона, без-
опасность

Ограниченное военно-техни-
ческое сотрудничество 0

Геополитическое позиционирование Казахстана

Таблица 11
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стойчивым элементом конструк-
ции безопасности. Ушедшее ру-
ководство во главе с К. Бакиевым 
являлось ярким примером измен-
чивой внешней политики и несо-
блюдения достигнутых догово-
ренностей.

В целом проблемой Кыргызста-
на представляется слабость по-
литического класса, несущего 
ответственность за судьбу стра-
ны. Поэтому, хотя Кыргызстан 
является членом ОДКБ, ЕврАзЭС 
и рассматривается как один из 
наиболее перспективных канди-
датов на присоединение к ТС (ре-
шение о присоединении принято, 
но процедура еще не завершена) 
и ЕЭП, окончательность его вы-
бора в пользу евроазиатской ин-
теграции все еще ставится под со-
мнение (табл. 12).

Таджикистан в своем развитии 
в качестве независимого госу-

о приостановлении своего член-
ства в ОДКБ заявил Узбекистан.

Шанхайская организация сотруд-
ничества во многом сформиро-
валась как инструмент, позволяю-
щий отразить реальный рост во-
влеченности Китая в дела регио-
на, не ущемляя при этом особую 
роль России. Вместе с тем наме-
тилась тенденция использования 
Китаем этой организации по сво-
ему усмотрению. Когда ему выгод-
но, используется многосторон-
ний формат ШОС, но в ряде слу-
чаев, например на переговорах 
по использованию вод Иртыша, 
Пекин предпочитает двусторон-
ние контакты.

В целом это отражает неустойчи-
вость конструкции системы безо-
пасности в регионе.

Пожалуй, только Казахстан после-
довательно проводит политику 

военно-политического партнер-
ства с Россией в рамках ОДКБ, 
хотя не устает заявлять о много-
векторности собственного внеш-
неполитического курса. С одной 
стороны, это обеспечивает ему 
пространство маневра при вы-
страивании отношений с Росси-
ей, а с другой — позволяет не обо-
стрять отношения с США и НАТО, 
активно стремящимися уси-
лить свое военное присутствие 
в регио не (табл. 11). 

Устойчивое экономическое поло-
жение позволяет ему мало зави-
сеть от различных программ ино-
странной помощи, что обеспечи-
вает возможность строить свою 
политику на основе коренных на-
циональных интересов, а не сию-
минутной конъюнктуры.

Кыргызстан, прошедший через 
череду революционных потря-
сений, пока представляется неу-

Стратегия Сферы прояв
ления Основное содержание 

Текущая 
востребован

ность
Характе
ристика

Основные риски  
реализации

Уровень угроз

Балл ∑ Оценка ∑

Евразийская 
интеграция

Экономика 
Экономическая интеграция 
через членство в ЕврАзЭС, 
ЕЭП, ТС

45

50 Преобла-
дающая

Ограниченные возмож-
ности диверсификации 
экономики

Средний

Средний
Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Построение единого оборонного 
пространства на основе ОДКБ 55

Военно-политическое 
противодействие США/
Запада, возможность 
обострения внутриполи-
тической ситуации

Средний

Евроатланти-
ческий выбор

Экономика 

Формирование режима наи-
большего благоприятствования 
для деятельности западных 
ТНК, отказ от участия в про-
ектах евразийской интеграции, 
желание привлечь инвестиции 
стран Запада

20

22,5
Возмож-
ная аль-
тернатива

Утеря контроля над при-
родными богатствами 
страны

Средний

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере без-
опасности с США, размещение 
военных баз стран НАТО, воен-
но-техническое сотрудничество

25

Ухудшение отношений 
с Россией и Китаем, обо-
стрение национальных 
проблем, рост конфликтно-
сти обстановки в регионе

Выше 
среднего

Вхождение в 
сферу влия-
ния Китая

Экономика 

Развитие двусторонних эконо-
мических связей, повышенная  
инвестиционная активность 
Китая, расширение программ 
экономической помощи

30

25
Возмож-
ная аль-
тернатива

Превращение в сырьевой 
придаток Китая, усиле-
ние экологических про-
блем развития

Средний

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере без-
опасности на площадке ШОС, 
совместные мероприятия по 
борьбе с терроризмом и нарко-
трафиком

20

Военно-политическое 
противодействие США/
Запада, возможность 
обострения внутриполи-
тической ситуации

Выше 
среднего

Иранский 
вектор

Экономика Инвестиционная активность со 
стороны Ирана 5

2,5 Не акту-
ально Без оценкиГеополитика, 

оборона, без-
опасность

Ограниченное военно-техниче-
ское сотрудничество 0

Геополитическое позиционирование Кыргызстана

Таблица 12



22 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2013

ВЕКТОР пЕРЕМЕН | Александр Агеев, Борис Куроедов 

ляя в его северные регионы газ, 
а взамен импортируя широкий 
спектр товаров иранского про-
изводства.

При этом периодически всплыва-
ет информация о попытках США 
и стран НАТО обойти нейтраль-
ный статус страны и договорить-
ся об использовании инфраструк-
туры страны на случай военной 
конфронтации с Ираном. 

Объективно следует ожидать 
серьезного усиления влияния 
Китая на политику Туркмени-
стана, поскольку после строи-
тельства трубопровода в Китай 
он приобрел статус основного 
потребителя туркменского газа 
и важнейшего экономического 
партнера, на которого приходит-
ся 60% всех его экспортных по-
ставок.

ко присутствует определенная 
напряженность в двусторонних 
отношениях с Россией. На этом 
фоне руководство страны зонди-
рует почву для возможного сбли-
жения с Западом (табл. 13).

Туркменистан в силу своего ней-
трального статуса в наименьшей 
степени может рассматриваться 
как приверженец одной страте-
гии, обозначающей его геополи-
тическое позиционирование. Сле-
дует отметить, что, имея протя-
женную границу с Ираном и явля-
ясь прикаспийским государством, 
Туркменистан в большей степени, 
чем какое-либо другое государ-
ство региона Центральной Азии, 
вынужден учитывать интересы 
своего южного соседа (табл. 14). 

Туркменистан ведет активную 
торговлю с Ираном, постав-

дарства в отличие от других го-
сударств Центральной Азии 
и всего постсоветского про-
странства вынужден был пройти 
через кровопролитную граждан-
скую войну 1992–1997 гг. Его по-
литическая конструкция сфор-
мирована в результате полити-
ческого компромисса противо-
борствовавших кланов. Однако 
вспышки вооруженного проти-
востояния происходят по насто-
ящее время. Хотя за последние 
годы центральному правитель-
ству удалось подавить сопро-
тивление некоторых наиболее 
радикальных оппонентов в ре-
гионах, влияние клановых груп-
пировок на местах остается пре-
обладающим. 

Таджикистан в целом сохраня-
ет приверженность курсу на ев-
роазиатскую интеграцию, одна-

Стратегия Сферы про
явления Основное содержание 

Текущая 
востребо
ванность

Характе
ристика Основные риски реализации

Уровень угроз

Балл ∑ Оценка ∑

Евразийская 
интеграция

Экономика 
Экономическая интеграция 
через членство в ЕврАзЭС, 
ЕЭП, ТС

40

47,5 Преобла-
дающая

Ограниченные возможности 
диверсификации экономики Средний

Средний
Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Построение единого обо-
ронного пространства на 
основе ОДКБ

55

Военно-политическое противо-
действие США/Запада, воз-
можность обострения внутри-
политической ситуации

Средний

Евроатлантиче-
ский выбор

Экономика 

Формирование режима наи-
большего благоприятствова-
ния для деятельности запад-
ных ТНК, отказ от участия 
в проектах евразийской инте-
грации, желание привлечь 
инвестиции стран Запада

35

25
Возмож ная 
альтерна-
тива

Утеря контроля над природны-
ми богатствами страны Средний

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере 
безопасности с США, раз-
мещение военных баз стран 
НАТО, военно-техническое 
сотрудничество

15

Ухудшение отношений 
с Россией и Китаем, обостре-
ние национальных проблем, 
рост конфликтности обстанов-
ки в регионе

Выше 
среднего

Вхождение 
в сферу влия-
ния Китая

Экономика 

Развитие двусторонних эко-
номических связей, повы-
шенная  инвестиционная 
активность Китая, расши-
рение программ экономиче-
ской помощи

20

22,5
Возможная 
альтерна-
тива

Превращение в сырьевой при-
даток Китая, усиление эколо-
гических проблем развития

Выше 
среднего

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере 
безопасности на площадке 
ШОС, совместные меропри-
ятия по борьбе с террориз-
мом и наркотрафиком

25

Военно-политическое противо-
действие США/Запада, воз-
можность обострения внутри-
политической ситуации

Средний

Иранский 
вектор

Экономика Инвестиционная активность 
со стороны Ирана 5

5 Не акту-
ально Без оценкиГеополитика, 

оборона, без-
опасность

Ограниченное военно-техни-
ческое сотрудничество, этно-
культурное взаимодействие

5

Геополитическое позиционирование Таджикистана

Таблица 13
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в спорах с государствами реги-
она дает Узбекистану сомни-
тельные преимущества. Страны 
Центральной Азии в случае ги-
потетического вооруженного 
конфликта могут задействовать 
механизмы ОДКБ, в то время как 
американская помощь Ташкен-
ту вряд ли будет простираться 
столь далеко. 

Очевидно, осознавая это, Узбе-
кистан приостановил свое член-
ство в ОДКБ, но пока не заявил об 
окончательном выходе из состава 
организации.

ного военно-политического пар-
тнера США в Центральной Азии, 
надеясь, что это позволит также 
привлечь в страну западные ин-
вестиции, оснастить узбекские 
вооруженные силы американ-
ской военной техникой, выводи-
мой из Афганистана, усилить по-
зиции страны в спорах, прежде 
всего с Таджикистаном, но также 
и с Кыргызстаном по поводу ис-
пользования водных ресурсов 
(табл. 15).

Впрочем, использование ста-
туса американского партнера 

Узбекистан предъявляет претен-
зии на роль лидера Центральной 
Азии, опираясь при этом на опре-
деленные исторические пред-
посылки и наибольшую в регио-
не численность населения. Вме-
сте с тем очевидно, что позиции 
экономического лидера регио-
на в постсоветский период уве-
ренно занял Казахстан. Экономи-
чески более успешным является 
и Турк менистан. 

Восполнить растущий дефицит 
влияния Узбекистан стремится за 
счет приобретения статуса основ-

Стратегия Сферы  
проявления Основное содержание 

Текущая вос
требованность Характе

ристика
Основные риски  

реализации
Уровень угроз

Балл ∑ Оценка ∑

Внеблоковый 
статус 
Нейтралитет

Экономика 

Развитие путем формирова-
ния многовекторных связей 
и расширение числа торговых 
партнеров в первую очередь за 
счет экспорта природного газа

30

40 Преобла-
дающая

Зависимость от цен на 
энергоносители Средний

Средний

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Декларация внеблокового 
статуса страны, поддержание 
относительно немногочис-
ленных, но боеспособных ВС, 
опора на международное при-
знание нейтрального статуса

50 Стремление внешних 
сил к усилению влияния Средний

Партнерство 
с Россией

Экономика 
Задействование российской 
инфраструктуры для экспорта 
туркменского газа в Европу

15

17,5
Возмож-
ная аль-
тернатива

Зависимость российской 
и казахской экономик от 
цен на энергоносители

Средний

Средний
Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Военно-техническое сотрудни-
чество с Россией 20

Военно-политическое 
противодействие США/
Запада, возможность 
обострения внутриполи-
тической ситуации

Средний

Евроатланти-
че ский выбор

Экономика 

Формирование режима наи-
большего благоприятствования 
для деятельности западных 
ТНК, желание привлечь инве-
стиции стран Запада

10

10 Мало 
актуально

Утеря контроля над 
природными богатства-
ми страны 

Средний

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере без-
опасности с США, размещение 
военных баз стран НАТО, воен-
но-техническое сотрудничество

10

Ухудшение отношений 
с Россией и Китаем, 
обострение националь-
ных проблем, рост кон-
фликтности обстановки 
в регионе

Выше 
среднего

Вхождение в 
сферу влияния 
Китая

Экономика 

Развитие двусторонних эконо-
мических связей, повышенная  
инвестиционная активность 
Китая, расширение программ 
экономической помощи

40

27,5
Основная 
альтерна-
тива

Превращение в сырье-
вой придаток Китая, 
усиление экологических 
проблем развития

Средний

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере без-
опасности на площадке ШОС, 
совместные мероприятия по 
борьбе с терроризмом и нарко-
трафиком

15

Военно-политическое 
противодействие США/
Запада, возможность 
обострения внутриполи-
тической ситуации

Выше 
среднего

Иранский 
вектор

Экономика Инвестиционная активность со 
стороны Ирана 5

5 Не акту-
ально Без оценкиГеополитика, 

оборона, без-
опасность

Ограниченное военно-техниче-
ское сотрудничество 5

Геополитическое позиционирование Туркменистана

Таблица 14
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Стратегия Сферы  
проявления Основное содержание 

Текущая 
востре

бованность
Характе
ристика

Основные риски  
реализации

Уровень угроз

Балл ∑ Оценка ∑

Евразийская 
интеграция

Экономика Экономическая интеграция через 
членство в ЕврАзЭС, ЕЭП, ТС 25

32,5
Основная 
альтерна-
тива

Зависимость российской 
и казахской экономик от 
цен на энергоносители

Средний

Средний
Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Построение единого оборонного 
пространства на основе ОДКБ 40

Военно-политическое 
противодействие США/
Запада, возможность обо-
стрения внутриполитиче-
ской ситуации

Средний

Евро атлан-
тический 
выбор

Экономика 

Формирование режима наиболь-
шего благоприятствования для 
деятельности западных ТНК, отказ 
от участия в проектах евразийской 
интеграции, желание привлечь 
инвестиции стран Запада

40

45 Преобла-
дающая

Утеря контроля над при-
родными богатствами 
страны 

Средний

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере безопас-
ности с США, размещение военных 
баз стран НАТО, военно-техниче-
ское сотрудничество, стремление 
стать ключевым партнером Запада 
в Центральной Азии

50

Ухудшение отношений 
с Россией и Китаем, обо-
стрение национальных 
проблем, рост конфликт-
ности обстановки в реги-
оне

Выше 
среднего

Вхождение в 
сферу влия-
ния Китая

Экономика 

Развитие двусторонних экономи-
ческих связей, повышенная  инве-
стиционная активность Китая, рас-
ширение программ экономической 
помощи

30

20
Возмож ная 
альтерна-
тива

Превращение в сырьевой 
придаток Китая, усиление 
экологических проблем 
развития

Выше 
среднего

Выше 
среднего

Геополитика, 
оборона, без-
опасность

Сотрудничество в сфере безопасно-
сти на площадке ШОС, совместные 
мероприятия по борьбе с террориз-
мом и наркотрафиком

10

Военно-политическое 
противодействие США/
Запада, возможность обо-
стрения внутриполитиче-
ской ситуации

Средний

Иранский 
вектор

Экономика Инвестиционная активность со сто-
роны Ирана 5

2,5 Не акту-
ально Без оценкиГеополитика, 

оборона, без-
опасность

Ограниченное военно-техническое 
сотрудничество 0

Геополитическое позиционирование Узбекистана

Таблица 15
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Основные показатели мощи государств Центральной Азии и Афганистана

Страна Управ
ление

Терри
тория

Природ
ные 

ресурсы

Насе
ление

Эконо
мика

Культура 
и религия

Наука 
и образова

ние
Армия

Геопо
литиче

ское поло
жение

Интег
ральный 
показа

тель 
мощи

Место в 
глобаль ном 

рейтинге 
100 ведущих 
стран мира

Кв – коэффи
циент важ

ности 
0,15 0,08 0,08 0,15 0,23 0,00 0,08 0,15 0,08

Россия 5,1 10,0 8,4 3,6 5,1 6,0 5,0 7,5 5,0 6,0 4

Узбекистан 4,2 4,0 2,6 1,7 1,4 3,0 2,0 1,3 2,0 2,3 57

Казахстан 4,4 7,5 3,5 1,3 1,9 2,0 2,0 1,6 3,0 2,9 34

Кыргызстан 3,6 1,5 2,4 1,5 1,1 1,5 1,5 1,1 2,0 1,7 96

Таджикистан 3,6 1,4 2,0 1,5 1,1 1,5 1,5 1,1 2,0 1,7 91

Туркменистан 4,3 4,4 2,8 1,4 1,4 2,0 1,5 1,3 2,0 2,2 64

ЕС 6,4 7,8 6,9 6,7 7,8 9,0 8,0 7,8 8,5 7,7 2

Афганистан 3,6 4,7 1,2 1,7 1,1 2,0 1,0 1,2 1,0 1,9 78

Пакистан 4,3 5,0 2,6 4,5 1,6 3,0 3,0 4,3 3,0 3,4 23

США 6,9 8,8 8,9 5,8 7,6 8,0 8,5 9,7 9,5 8,1 1

Значения интегрального показателя мощи (ИПМ) государств Центральной Азии, России, ЕС, США, Пакистана и Афганистана

Таблица 16

Рисунок 1До вывода американских войск 
Афганистан — «клиент» и «за-
ложник» сил западной коалиции. 
Президентские выборы в августе 
2009 г. прошли с существенны-
ми нарушениями и значительны-
ми подтасовками, что вынуждены 
были признать даже спонсоры 
нынешнего афганского режима. 
Ограниченная собственная леги-
тимность и полная зависимость 
от сил западной коалиции делают 
преждевременным разговор о са-
мостоятельном внешнеполитиче-
ском курсе руководства Афгани-
стана. Хотя отмечались отдельные 
попытки афганского руководства 
декларировать расхождение с по-
зициями западных спонсоров.

В целом государства Центральной 
Азии и Афганистан в мировой «та-
бели о рангах», базирующейся на 
глобальном рейтинге ИНЭС, рас-
положились в следующем порядке:
 • Казахстан — 34-е место, оцен-

ка интегрального показателя 
мощи — 2,9 балла;
 • Узбекистан — 57-е место, 

ИПМ = 2,3;
 • Туркменистан — 64-е место, 

ИПМ = 2,2;
 • Афганистан — 78-е место, 

ИПМ = 1,9;
 • Таджикистан — 91-е место, 

ИПМ = 1,73;
 • Кыргызстан — 96-е место, 

ИПМ = 1,65 (табл. 16, рис. 1). эс
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