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Введение 

 

Страны Центральной Азии и Южного Кавказа в 2021 году отпразднуют 30-летие со дня 

получения независимости. Это достаточный срок, чтобы сформировать новую модель 

экономики, обозначить долгосрочные цели развития, разработать модели взаимодействия с 

инвесторами в том числе иностранными. 

 

За почти три десятилетия обособленного развития привели к значительному расслоению 

бывших советских республик по уровню национального богатства и специфике 

осуществления в них экономической деятельности. И это при том, что на к 1991 году 

уровень жизни, образовательные стандарты были примерно схожи во всех странах. За 

редким исключением, странам за прошедшее время не удалось серьезным образом 

переформатировать доставшиеся в наследство от СССР экономические, а некоторых 

странах и политические модели. 

Оценка инвестиционной привлекательности государства является эффективным 

маркером/индикатором при анализе системности работы государства как ответственного 

актора во внутриэкономической политике и на внешних рынках, ответственности его 

подхода в работе с негосударственными внутренними и внешними игроками.  

К сожалению, можно констатировать, что за редким исключением странам региона так и не 

удалось достичь серьезных успехов в создании конкурентной, диверсифицированной, 

открытой экономики, с действенной системой защиты частной собственности и прав 

инвесторов. Более того, в основном страны региона даже официально не ставили для себя 

подобной цели, и с самого начала независимости максимально использовали 

промышленное наследие СССР, сформировавшийся к этому моменту уклад экономики. 

Вместе с тем, в современных условиях без привлечения иностранных инвестиций, 

использования передовых практик и технологий ни одно из государств не может 

рассчитывать на качественное развитие, улучшения социально-экономической ситуации.  

 

Росту интереса инвесторов к странам Центральной Азии и Южного Кавказа способствует 

системное развитие региональных интеграционных проектов, а также транспортной 

инфраструктуры в рамках ряда крупных проектов, таких как «Экономический пояс 

Шелкового Пути», «Южный энергетический коридор», «Север-Юг», ТРАСЕКА и др.  

Итоговый выбор страны для инвестиций определяется в итоге комплексом важных 

факторов. 

 

Целью данного исследования является создание рейтинга стран Центральной Азии и 

Южного Кавказа, которые наиболее перспективны, потенциально прибыльны для 

инвесторов и безопасны с точки ведения бизнеса и защиты прав собственности. Оценка 

инвестиционной привлекательности проводилась на основе анализа развития стран 

региона, оценки устойчивости работы политических институтов, оценки экономических 

потенциалов, открытости и «дружелюбности» в отношении внутренних и иностранных 

инвесторов.  

 

 

По результатам исследования был сформирован следующий рейтинг: 
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Казахстан №1  
Плюсы: серьезный экономический потенциал, емкий рынок (19 млн. человек + рынки стран 

ЕАЭС), богатые запасы природных ресурсов, ориентированная на привлечение инвесторов 

законодательная база, наличие комплекса программ по развитию несырьевой экономики, 

соответственно создание благоприятных условий для инвесторов в данные сферы.  

Минусы: политические риски, связанные с неопределенностью вокруг проходящего 

транзита власти, наличие внутриэлитного конфликтного потенциала, коррупционные 

риски, сложная межэтническая ситуация. 

  

Азербайджан №2-3 
 

Плюсы: значительный ресурсный потенциал, хорошая транспортная доступность и 

развитые транзитные возможности, относительно емкий рынок (9,5 млн. человек), 

ориентированная на допуск иностранных инвесторов экономическая политика, 

осуществление мер по реформированию экономики, ее диверсификации и повышению 

привлекательности для инвесторов. 

Минусы: высокие внешнеполитические риски (угроза вооруженного конфликта с 

Арменией), в основном монопольный, полузакрытый характер ненефтяной экономики с 

доминированием крупных внутренних игроков, коррупция и бюрократизм госаппарата, 

высокая степень регулирования экономики со стороны государства. 

 

Узбекистан №2-3 
Плюсы: емкий внутренний рынок (свыше 34 млн. человек) диверсифицированная 

экономика, наличие собственной ресурсной базы, политическая стабильность, масштабные 

планы нового президента республики Ш.Мирзиеева по системному реформированию 

экономики республики и созданию благоприятных условий для инвесторов. 

Минусы: сильное вмешательство государства в экономику, слабость финансовой системы, 

коррупция и бюрократизм особенно в регионах, наличие социальных противоречий, низкая 

покупательная способность населения, низкая квалификация трудовых ресурсов. 

 

Грузия №4 
Плюсы: благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, выгодное 

транзитное расположение, относительно диверсифицированная экономика, укрепление 

экономических и миграционных связей с Евросоюзом. 

Минусы: глубокие структурные проблемы в экономике вследствие разрыва отношений с 

традиционными экономическими партнерами, наличие неурегулированных 

внешнеполитических споров (ситуация в Абхазии и Южной Осетии, конфликт с Россией), 

перманентная политическая нестабильность, риски возникновения социальных протестов. 

 

Кыргызстан №5 

Плюсы: относительно либеральное законодательство, работа властей над созданием 

благоприятных условий для инвестиций, недорогая рабочая сила, благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства, легкой промышленности и туризма, участие страны в 

работе ЕАЭС и выход на единый рынок объединения. 

Минусы: вмешательство государства в экономику, ряд серьезных прецедентов сложностей 

иностранных инвесторов при реализации проектов в республике, многократный пересмотр 
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ранее достигнутых соглашений с иностранными инвесторами, отсутствие преемственности 

политического курса, высокие риски политической нестабильности, распространение 

исламистской идеологии, узость внутреннего рынка, низкая квалификация рабочей силы. 

 

Армения №6 
Плюсы: относительно диверсифицированная экономика, достаточно квалифицированная 

рабочая сила, сравнительно благоприятный инвестиционный климат. 

Минусы: высокие внешнеполитические риски (угроза вооруженного конфликта с 

Азербайджаном), транспортная блокада, незначительная ресурсная база, наличие 

социальных противоречий. 

   

Таджикистан №7 
Плюсы: недорогая рабочая сила, наличие ряда полезных ископаемых и благоприятного 

климата для развития сельского хозяйства. 

Минусы: неразвитость инфраструктуры, узкий внутренний рынок, высокие риски 

политической дестабилизации, коррупция и бюрократизм, вмешательство государства в 

экономику, отсутствие у предпринимателей реальных механизмов защиты своих прав. 

 

Туркменистан №8 
Плюсы: наличие больших запасов углеводородов, высокий транзитный потенциал, 

политическая стабильность и преемственность экономического курса, принятие властями 

мер по реформированию экономики, поддержанию стабильности в обществе. 

Минусы: тотальный контроль государства (президента и его семью в первую очередь) над 

экономикой, отсутствие защиты прав собственности, высокая коррупция и бюрократизм, 

исламизация общества, риск дестабилизации из-за кризиса в Афганистане, зависимость от 

экспорта углеводородов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


