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• Есть несколько версий при 
определении и различении 
региональных государств;

• Ни одна страна не связана с 
мировым океаном;

• Соседние геополитические 
силы, такие как Индия, 
Китай и Иран;

• Она также граничит с 
Афганистаном;

• Площадь 4 млн км кв.;

• Население 70 млн. (2019);

Страны Центральной Азии:



Степень урбанизации страны 
ЦА (начало 1800 годов 3%):
•В Казахстане 53.2%;

•В Туркменистане 
50.8%;
•Узбекистан 36.6%;
•Киргизия 36%;
•Таджикистан 27%;



Страны Центральной Азии богаты 
природными ресурсами; страны региона 
в основном расположены в умеренном и 

субтропическом климате; водные 
ресурсы, которые являются ключевым 

фактором в сельском хозяйстве, 
распределены очень неравномерно; 

Следовательно, основная часть региона 
состоит из степей, лугов и пустынь.;

Природа и климат региона:



Население и миграция:

• Естественный прирост населения намного выше во всех странах 
региона;

• Эти показатели самые высокие в Таджикистане (31) и Кыргызстане 
(28) (один на 1000);

• Относительно низкий в Туркменистане (21) и Казахстане (23);

• Посередине - Узбекистан (23);

• Но отрицательное сальдо миграции характерно для всех стран;

• Есть три города-миллионера: Ташкент, Алматы и Нур-Султан;

• Национальные и политические границы государства несовместимы 
(две стороны вопроса);



Туркменистан:
Площадь 491 000 
км²;
Население 5.8 
млн. (2018)

Казахстан:
Площадь 2.7 млн. 
км²;
Население 18.6 
млн. (2020)

Киргизия:
Площадь 199 900 
км²;
Население 6.4 
млн. (2018)

Таджикистан:
Площадь 141 400 
км²;
Население 9.1 
млн. (2019)



• Китай, Россия, Турция, Южная Корея и некоторые 
европейские страны лидируют в общем направлении 
внешнеэкономических связей в регионе;

• Однако в зависимости от специфики каждой республики, 
например, в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане, 
промышленность и сельское хозяйство более развиты;

• В Таджикистане и Кыргызстане есть аграрный и 
животноводческий секторы;

Экономика субрегиона:



Экономика субрегиона:
• Топливно-энергетический комплекс хорошо развит в Казахстане, 

Узбекистане и Туркменистане;
• В частности, Казахстан добывает в среднем 100 миллионов тонн нефти в 

год, большая часть которой идет на экспорт;
• Природный газ - основа экономического и национального богатства 

Туркменистана;
• Основная часть электроэнергии вырабатывается тепловыми 

электростанциями в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане и, 
гидроэлектростанциями в Таджикистане и Кыргызстане;

• Черная металлургия более развита в Казахстане, и во всех других 
республиках (кроме Туркменистана) цветная металлургия играет 
важную роль во внешней торговле;



• Сельское хозяйство также уникально для региона;

• В Казахстане основными товарами являются зерно и 
домашний скот;

• Хлопок, виноградарство, шелк, овощи и каракуль в 
Узбекистане;

• Хлопок, коневодство, каракуль, зерно, дыни в 
Туркменистане;

• В Таджикистане и Кыргызстане хорошо развиты 
животноводство, садоводство и хлопковая 
промышленность;

Экономика субрегиона:



Перспективы взаимного развития стран 
Центральной Азии :

По следующим географическим факторам: 

• Единство и взаимосвязанность транспортных сетей;
• Трансграничные крупные реки и каналы;
• Тот факт, что источники энергии горных и равнинных стран 

взаимно дополняют друг друга;
• Братство и историко-культурная солидарность народов 

субрегиона;
• Наличие общих экологических и политических проблем;
• Комплексное развитие стран региона показывает, что оно 

напрямую связано с интеграцией.



Узбекистан:

• Расположен в самом сердце Средней Азии;
• Граничит непосредственно с каждым 

государством в регионе;
• Таким образом, Узбекистан служит связующим 

звеном между этими странами;
• На этой основе Узбекистан станет уникальным 

региональным центром международного 
сотрудничества, торговли товарами и капиталом;



Узбекистан:

• Неоценима роль Узбекистана в решении как политических, так и 
экологических проблем регионального характера;

• В стране огромные запасы полезных ископаемых, месторождения 
цветных металлов, топлива и энергии, неметаллических полезных 
ископаемых (различные полезные ископаемые, строительные 
материалы);

• Узбекистан богат агроклиматическими ресурсами, которые очень 
благоприятны для развития современного сельского хозяйства;

• Демографический потенциал также высок (почти половина населения 
Центральной Азии);



• В последние годы произошли значительные изменения в 

развитии топливно-энергетической, химической и 

пищевой промышленности;

• Проведены реформы в сельском хозяйстве;

• В результате были сокращены орошаемые площади под 

хлопчатником, а выращивание пшеницы, садоводство и 

виноградарство были расширены;

Узбекистан:



Спасибо за ваше внимание!
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