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Аннотация. В статье даётся краткое описание интеграционных программ и их ролью в 

развитии интеграционных процессов на примере экономики стран Центральной Азии. В ра-

боте особо отмечается, что экономика стран Центральной Азии имеет свои специфические 

особенности развития и важным факторов в укреплении дальнейших экономических отно-

шений могут служить интеграционные программы. Обосновано, что разработка и развитие 

интеграционных программ приобретают важное значение в период, когда богатейшие ресур-

сы и стратегическое положение стран Центральной Азии все более привлекает внимание ли-

деров мировой экономики. Для экономики стран региона особо важно выявить стратегиче-

ского партнёра в процессе развития экономических приоритетов и на наш взгляд, Россия и в 

дальнейшем может положительно повлиять на эффективное использование результатов ин-

теграционных программ.   
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Abstract. The article gives a brief description of integration programs and their role in the de-

velopment of integration processes on the example of the economies of Central Asia. The work em-

phasizes that the economies of the Central Asian countries have their own specific developmental 

features and integration programs can serve as important factors in strengthening further economic 

relations. It is proved that the development and development of integration programs are gaining 

importance at a time when the richest resources and strategic position of Central Asian countries are 

increasingly attracting the attention of world leaders. It is especially important for the economies of 

the countries of the region to identify a strategic partner in the process of developing economic pri-

orities, and in our opinion, Russia can positively affect the effective use of the results of integration 

programs in the future. 
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Представляя собой процессы взаимодействия и сближения национальных экономик, 

интеграция стран Центральной Азии может осуществляться также через интеграционные 

программы основой которых является усиление и дальнейшее развитие внешнеэкономиче-

ских отношений, преодоление имеющихся разногласий с учётом экономических, социальных 

и политических интересов страны.     

Экономику стран Центральной Азии до образования СССР составляло мелкотоварное 

сельскохозяйственное и кустарное производство. Во всех странах региона предпочтение от-

давалась ручному труду, то есть мелкосерийных производств изделий. С вхождением в со-



став Советского государства экономическая конъюнктура, направление спроса и структура 

национальных экономик (в советском понимании-республик) видоизменились. Экономиче-

ская интеграция стран региона основывалась только на институциональных факторах. На 

ранних стадиях образования были заложены первые фундаменты и предпосылки интеграци-

онных процессов, в рамках единого государства и через интеграционные программы разви-

тия каждой страны отдельно.   

На наш взгляд, для более полного понимания и оценки интеграционных программ в 

центральноазиатском регионе очень важным шагом считается пространственное разделение 

территории всех стран в период существования СССР. С экономической точки зрения деле-

ние территории в СССР осуществлялась высшими органами на основе экономического райо-

нирования, согласно которому в состав стран центральноазиатских стран входили Таджик-

ская ССР, Узбекская ССР, Киргизская ССР и Туркменская ССР
1
. В рамках экономических 

районов также выделяли промышленные узлы и территориально производственные ком-

плексы. В Республике Таджикистан выделяли Зеравшанский ТПК и ЮТ ТПК (Южно-

таджикский ТПК). На территории последнего были построены основные производственные 

мощности страны, в частности, крупные объекты гидроэнергетики, промышленные мощно-

сти (ГУП ТАЛКО), которые, с одной стороны стали основными локомотивами развития 

внутренней экономики, с другой, объектами интеграционных процессов в центральноазиат-

ском регионе. Существенным недостатком было отсутствие промышленных районов (узлов) 

как во многих районах СССР, таких как, Московский, Ленинградский, Кузбасс, Донбасс и 

прочее.   

С экономической точки зрения между странами региона возникла острая необходи-

мость двухстороннего обмена абсолютными преимуществами в производстве, так как себе-

стоимость выпускаемой продукции внутри каждой отдельной республики была выше и при-

оритетом была консолидация совместной деятельности. С другой стороны специализация 

каждой республики на производстве конкретных товаров усилили интеграционные процессы 

в регионе.  

В этом контексте необходимо определить интеграционные проекты, которые приобре-

тают актуальность и важность для стран Центральной Азии. Следует отметить, что в количе-

ственном отношении количество интеграционных проектов незначительно. На постсовет-

ском пространстве особо следует отметить проект Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), а также Содружество независимых государств (СНГ). Кроме того, есть проекты, ко-

торые буквально в полной мере не являются интеграционными, однако пробрели политиче-

ский характер. Например, формируемый США в Центральной Азии – «С5+1)», то есть стра-

ны Центральной Азии и США Также Китайский проект, который в какой-то мере можно от-

нести к интеграционному «Один пояс-один путь». Интересны также такие проекты, как Ин-

дия + Центральная Азия + Афганистан. Этот формат имеет большое значение для будущего 

сотрудничества государств региона. Отметим, что ЕАЭС как интеграционный проект должен 

стать реальным экономическим объединением в перспективе для экономик стран Централь-

ной Азии.       

Интеграционные программы центральноазиатских стран были сформированы на основе 

региональных интеграционных объединении. Одним из первых таких союзов считается СНГ. 

В последующем, кольцо таких региональных интеграционных групп расширилась с привле-

чением других стран, не входящих в ЦАР. Хорошим примером служит ШОС.  

Как отмечает отечественный экономист, академик Каюмов Н.К. для устойчивого эко-

номического развития важно перейти к внутрирегиональным процессам. Чтобы интегриро-

ваться в мировую экономику, надо интегрироваться на региональном уровне. Региональная 

интеграция в условиях глобализации становится доминирующей тенденцией современных 

мировых геополитических и геоэкономических процессов. В действительности, внутриреги-

ональные процессы могут быть реализованы только на основе региональной интеграции.     

                                           
1
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Для оценки эффективности интеграционных программ развития национальных эконо-

мик в центральноазиатских странах необходимо анализировать долгосрочные программы 

развития каждой страны. Следует отметить, что в каждой отдельное стране Центральной 

Азии разрабатываются свои национальные стратегии развития на долгосрочную перспекти-

ву. В Узбекистане такая программа называется «Концепция комплексного социально-

экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года», в Киргизии «Национальная 

стратегия Развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы» в Туркменистане «Про-

грамма социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 годы» и в Таджи-

кистане «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 го-

да». В каждой стране ЦАР стратегические программы развития принимались правительства-

ми после 2018 года и в основном направлены на развитие внутренних и внешних векторов 

развития. Во всех документах основной акцент делается на устойчивое экономическое раз-

витие каждой отдельной страны в зависимости от национальных приоритетов как в эконо-

мическом смысле, так и в пространственном. 

Национальные приоритеты экономики Таджикистана в рамках стратегического доку-

мента (НСР-2030) основываются на многих отраслях национальной экономики и среди них 

можно выделить такой ресурс как гидроэнергетика. Общеизвестно что Таджикистан и Кир-

гизия располагают почти 80% водных ресурсов региона и целесообразно было в государ-

ственных программах развития выделить именно гидроэнергетику. В одних отечественных 

исследованиях, в частности, (Садриддинов М.И. оценка таблицы распределения) такая необ-

ходимость обосновывается составлением таблицы «Затраты-выпуск» Леонтьева В., в других 

исследованиях (Пиризода Дж.С.) рациональным использованием земельных ресурсов (оро-

шение), также с точки зрения обеспечения экономической безопасности (Усманова Т.Дж.).  

 Таким образом, можно сделать общий вывод, о том что рассматривая экономические 

интеграционные программы развития каждая страна максимально стремится исходить из 

национальных приоритетов и на этой основе задать вектор развития в пользу конкретного 

ресурса. Для экономики Таджикистана таким ресурсом может служить гидроэнергетика.  
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