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Центральная Азия – это регион, который обладает многими ценными ре-
сурсами и одновременно сталкивается со многими трудностями на пути 
своего развития. Богатые природные ресурсы, квалифицированная рабочая 
сила, культурное разнообразие и стратегическое расположение, могут слу-
жить хорошей платформой для развития экономики региона. Вместе с тем, 
этот регион не имеет выхода к морю и удален от большинства мировых 
экономических центров, он имеет небольшое население и размер рынка, 
слаборазвитую инфраструктуру. Взаимосвязь между многочисленными 
движущими силами развития и одновременно соответствующими сопут-
ствующими рисками носит динамичный характер. Это, в свою очередь, тре-
бует постоянного разностороннего мониторинга, анализа и тщательного 
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научно обоснованного подхода к развитию ключевых направлений эконо-
мического роста региона. 

Для успешного экономического развития региона важным является преодо-
ление территориальных разрывов между странами в него входящими, для этого 
необходимо в первую очередь организовать эффективно функционирующую 
транспортно-логистическую инфраструктуру как внутри самих государств, так 
и между ними (в том числе упрощение транзитных и таможенных процедур). 

Индекс эффективности логистики – показатель, созданный Всемирным 
банком на основе опроса крупных логистических операторов. Индекс эф-
фективности логистики помогает выявить существующие недостатки стран 
в области логистики и на основе анализа этого показателя качественно 
улучшить уровень оказания логистических услуг и логистического сервиса. 
Показатель индекса эффективности логистики включает анализ факторов, 
таких как эффективность оформления таможенных процедур, качество ин-
фраструктуры, простота организации международных отправлений, компе-
тенция персонала в логистике, возможности отслеживания прохождения 
груза. Именно эти факторы считаются решающими при оценке уровня ло-
гистического развития страны в сравнении со 160 странами мира. Показате-
ли индекса эффективности логистики стран Центрально-Азиатского региона 
(таблица 1) за период 2014–2018 гг. стремительно возросли.  

 

Таблица 1 – Показатели индекса эффективности логистики стран Центрально-

Азиатского региона и их общее место среди 160 государств 

Страны Центрально-
Азиатского региона 

Годы 

2014 2016 2018 

Казахстан 88 (2,70) 77 (2,75) 71 (2,81) 

Узбекистан 129 (2,39) 118 (2,40) 99 (2,58) 

Киргизстан 149 (2,21) 146 (2,16) 108 (2,55) 

Туркменистан 140 (2,30) 140 (2,21) 126 (2,41) 

Таджикистан 114 (2,53) 153 (2,06) 134 (2,34) 
 

Необходимо отметить, что Казахстан среди центральноазиатских стран яв-
ляется лидером по показателю индекса эффективности логистики. Но также и в 
остальных странах региона заметен рост показателя по сравнению с началом 
периода, что свидетельствует о стремительном развитии логистики во всех 
сферах деятельности. Так, например, для Узбекистана указанный показатель 
возрос в рассматриваемом периоде на 30 пунктов за 4 года, в то время как Кир-
гизстан – на 40 пунктов. Однако общий индекс эффективности логистики, рас-
смотренный выше, является сводным показателем, включающим ряд так назы-
ваемых субиндексов (рисунок 1), являющихся показателями, которые 
характеризуют уровень эффективности логистики страны (или региона) по от-
дельным значимым направлениям. К таким направлениям (а соответственно и 
субиндексам) принято относить следующие: своевременность, отслеживание и 
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трассировка, логистическая компетентность, международные отправления, ло-
гистическая и транспортная инфраструктура, уровень таможенного сервиса.  

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма центральноазиатских стран  

по субиндексам эффективности логистики за 2018 год 
 
 

Следует отметить, что по субиндексу эффективности таможенного и по-

граничного оформления за 2018 год лидирует Киргизстан отставляя позади 

Казахстан. Вместе с тем, по субиндексу качества торговой и транспортной 

инфраструктуры Узбекистан лидирует по отношению к Казахстану. По 

субиндексу качества и компетентности логистических услуг Узбекистан яв-

ляется лидером среди стран рассматриваемого Центрально-Азиатского реги-

она. Уровень приведенных значений по основным субиндексам сводного ин-

декса эффективности логистики свидетельствует о том, что Узбекистан имеет 

положительную динамику в области логистического обслуживания и имеет 

необходимые перспективы для выхода его на качественно более высокий 

уровень общего развития логистики и транспортно-логистических услуг. По 

другим субиндексам лидирующие позиции занимает Казахстан, что делает 

его индекс LPI (сводный индекс эффективности логистики) значительно вы-

ше по сравнению с другими четырьмя странами рассматриваемого региона.  

Таким образом, развитие транзитных маршрутов, связывающих страны 

Юго-Восточной Азии с европейскими странами, является взаимовыгодным для 

стран Центральной Азии. Поэтому вопрос развития транспортно-логистических 

услуг является приоритетным для всего региона – развитие транспортной логи-

стики в регионе позволит снизить транспортные тарифы и повысить конкурен-

тоспособность центральноазиатских товаров на мировом рынке. 

Географическое расположение Республики Узбекистан позволяет ей 

быть транзитной страной региона, что должно являться дополнительным 

стимулом для развития транспортной инфраструктуры страны, способ-

ствовать максимально возможному упрощению процедур таможенного и 

пограничного оформления повышению уровня качества выполнения логи-

стических услуг.  
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В условиях мировой и региональной конкуренции в транспортно-

логистическом секторе рынка активные компании–операторы транспортно-

логистических услуг Узбекистана должны внедрять новые современные 

технологии и работать над максимально возможным повышением уровня 

качества своих услуг в соответствии с международными стандартами. В 

этом случае приоритетным направлением будет являться предоставление 

наиболее экономичных, гибких и эффективных услуг, что должно базиро-

ваться на внедрении инновационных технологий для прослеживания, оформ-

ления соответствующей таможенной документации, управления транспорт-

ными средствами и обслуживания. Все перечисленные факторы будут 

способствовать повышению эффективности функционирования логистиче-

ской системы Узбекистана, что сделает ее более привлекательной для ино-

странного инвестирования. 
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Сегодня цифровизация логистической отрасли – вопрос конкурентоспо-

собности. Без нее осуществлять деятельность на современном транспортно-

логистическом рынке практически невозможно, так как рынок цифровых 

услуг является одним из самых динамично развивающихся в мире и участ-

ники активно используют эти услуги. От эффективности функционирования 


