ВВЕДЕНИЕ
Десять лет образовавшиеся в Центральной Азии цосле распада
СССР государства существуют в условиях независимости. Срок вполне достаточный как для того, чтобы подвести промежуточные итоги
развития новых государств, так и составить обоснованное представление об их ближайших и среднесрочных экономических перспективах.
В центре внимания настоящей работы находятся три вопроса:
- Сложились ли в Центральной Азии необходимые и достаточные предпосылки для выхода на траекторию устойчивого экономического роста?
- Позволяет ли участие в международном разделении труда преодолеть угнетающую развитие географическую запертость региона и
негативные последствия его удаленности от основных центров производства и потребления современного мира?
- Какие ограничения на разворачивающиеся в центральноазиатских странах социально-экономические процессы накладывает общая среда развития?
В первом разделе работы представлен экономический и информационный портрет центральноазиатских стран, уточнены демографические параметры Туркменистана, подведены главные экономические
итоги развития за период 1990-2000 гг. Особое внимание уделено анализу разворачивающихся в центральноазиатских экономиках структурных сдвигов. В свою очередь это позволило ранжировать пятерку государств по уровню, а также классифицировать по типу развития.
Постсоветское пространство находится под определяющим воздействием нескольких мощных процессов, среди которых генезис государственности и формирование национальной экономики, переход
от командно-мобилизационной экономики к экономике рыночной и глобализация. Причем глобализации принадлежит среди них решающая
роль, и не будет преувеличением считать, что процессы и кристаллизации национальной государственности, и рыночного перехода сами в
значительной мере детерминированы глобализацией. Разным типам
реакции на глобализацию, а также возможностям, которые последняя
открывает для центральноазиатских государств посвящена специальная глава.
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Введение

Рассмотрение проблематики экономического роста логически
завершается оценкой среднесрочных перспектив развития центральноазиатских экономик. Эти оценки выполнены с учетом имеющихся
демографических прогнозов, а также вероятных темпов роста валового внутреннего продукта, которые, в свою очередь, зависят от сложившихся ресурсных ограничений и положения с основными факторами
производства.
Во втором разделе подробно анализируется географическая
структура внешнеэкономических связей Центральной Азии. Только
расширение экспорта и привлечение иностранных инвестиций дает
местным экономикам некоторые шансы преодолеть острейший дефицит внутренних сбережений и ограниченность национальных рынков.
Неудачное географическое положение не оставляет региону иного выхода, кроме как только пытаться развивать внешнеэкономические
контакты по всем возможным направлениям. Региональное сотрудничество, налаживание связей с Россией на новой рыночной основе, развитие взаимодействия с Ираном и Турцией, шаги по включению в глобальный проект возрождения Великого шелкового пути отражают неустанные попытки «преодолеть» географию с помощью экономики.
Задача третьего раздела - дать самое общее представление о сложившейся в регионе и вокруг него среде развития. В обобщенное понятие «среда развития» включены основные вызовы, с которыми сталкиваются центральноазиатские государства, причем в независимости
от того, осознают ли они эти вызовы или нет; преломляющиеся в центральноазиатском пространстве интересы и действия локальных, региональных и глобальных игроков; попытки создания военно-политических механизмов, обеспечивающих региональную безопасность.
Представляя собой непрерывный, изменчивый поток объективных вызовов и проекций разнообразных интересов, среда развития,
сама будучи во многом результатом развития, оказывает на него мощное воздействие. В постсоветском пространстве, где среда развития
во многом детерминируется факторами глобального уровня и порядка, это воздействие проявляется особенно заметно.
Сквозной темой работы является связка Россия - Центральная
Азия. Причем эта связка рассматривается как со стороны России, так
и со стороны Центральноазиатского региона.

