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СЕКТОРНАЯ ОЦЕНКА (РЕЗЮМЕ): РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
ИНТЕГРАЦИЯ 

 
 
A. Кыргызская Республика в Центрально-Азиатском регионе 
 
1. Кыргызская Республика является второй наименее плотно населенной1 страной 
среди государств Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС).2 Кыргызская Республика находится в центре региона ЦАРЭС, это горная страна. 
На востоке она граничит с Китайской Народной Республикой (КНР), на севере с 
Казахстаном, на западе с Узбекистаном и на юге с Таджикистаном. Кыргызская 
Республика не имеет выхода к морю, у нее ограниченное воздушное и железнодорожное 
сообщение, плохие сухопутные перевозки, горная география и суровый зимний 

климат все это создает сложные условия для внутренней и международной торговли. 
Тем не менее, страна служит основным транзитным маршрутом для торговли между КНР, 
Центральной Азией и Россией, и имеет потенциал в качестве транзитного маршрута для 
товаров, перемещаемых между Азией и Европой. 
 
2. Основными целями Среднесрочной программы развития (СПР) Кыргызской 
Республики на 2012-2014 годы являются достижение экономического роста за счет 
повышения национальной конкурентоспособности, диверсификации производства, 
создания рабочих мест, эффективного управления и укрепления экономической 
интеграции с остальным миром. СПР также предусматривает расширение местных и 
региональных рынков для товаров и услуг из Кыргызстана через инвестиции в 
инфраструктурные проекты, создание “экономических районов и точек роста” по всей 
стране и устранение торговых барьеров, в целях повышения потенциала страны для 
использования выгод от транзитной торговли. 
 
3. Кыргызская Республика является одной из самых открытых экономик в мире, и 
первой среди стран бывшего Советского Союза вступила во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) в 1998 году. Членство Кыргызской Республики в ВТО способствовало 
быстрому расширению торговли с КНР и помогло стране утвердиться в качестве 
ключевого звена в региональной торговле за счет транзита товаров, в основном из КНР, в 
другие страны Центральной Азии. Большая часть этой торговли обслуживается крупными 
рынками: Дордой рядом с Бишкеком и Карасуу недалеко от города Ош. В целом за 
последнее десятилетие торговля резко возросла. Экспорт товаров и услуг вырос с 37% 
ВВП в 2001 году до 55% в 2011 году, а импорт вырос с 38% ВВП до 96%. Ввиду того, что 
значительная часть транзитной торговли является неформальной, эти цифры, возможно, 
даже не показывают полную картину значения торговли для экономики Кыргызской 
Республики и для занятости.3 

 
4. По официальным данным основными направлениями экспорта в 2011 году были 
Швейцария, Казахстан, Российская Федерация, Объединенные Арабские Эмираты и 
Узбекистан. Золото является крупнейшей статьей экспорта в стоимостном выражении, 

                                                 
1
 Фонд ООН по народонаселению. 2011. О положении мирового народонаселения, 2011. 

2
 В ЦАРЭС входят 10 стран: Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
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 Например, Роман Могилевский, в докладе "Тенденции внешней торговли стран Центральной Азии" (доклад 

№ 1), Институт государственного управления и политики, Университет Центральной Азии, май 2012 г., с. 45., 
дает оценку за 2010 г., что в Кыргызской Республике масштабы неформальной торговли большие, составив 
16,5% ВВП. 
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направляется в основном в Швейцарию и ОАЭ. Российская Федерация, КНР, Казахстан, 
США и Япония были крупнейшими источниками импорта в 2011 году. Страны ЦАРЭС 
являются важными рынками и для экспорта, и для импорта, хотя за последнее 
десятилетие их доля несколько снизилась. Доля стран ЦАРЭС в экспорте Кыргызской 
Республики составила около 22% в 2011 году, несколько снизившись с 25%, а доля 
импорта составила 34%, по сравнению с 44% в 2001 году.4 В 2001 году импорт КНР 
составил 10%, однако он резко вырос примерно до 22% от общего объема импорта к 2011 
году. 
 
5. В октябре 2011 года президент Атамбаев заявил о намерении страны 
присоединиться к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и Российской Федерации. 
Переговоры продолжаются, но создание Таможенного союза уже сказывается на экспорте 
и транзитной торговле с Казахстаном и Российской Федерацией. 
 
B. Программа ЦАРЭС 
 
6. Программа ЦАРЭС была инициирована в 2001 году для достижения целей 
развития посредством сотрудничества, ведущего к ускоренному экономическому росту и 

общему процветанию среди десяти стран-членов при поддержке шести партнеров  
многосторонних организаций (МО).5 За это время ЦАРЭС прошла путь от начальных 
консультаций и институциональной основы на основе проектов до подхода, 
ориентированного на результаты на основе секторных стратегий в четырех приоритетных 
секторах, а именно: транспорт, содействие торговле, торговая политика и энергетика. 
 
7. За 2001-2012 годы правительства стран-членов и МО ЦАРЭС утвердили и 
финансировали инвестиции для ЦАРЭС на общую сумму 21,3 млрд. долл. США в целях 
расширения торговли путем улучшения связуемости и открытости, содействия 
перемещению товаров и людей через границы и укрепления сотрудничества в энергетике. 
Из этой суммы АБР финансирует почти 7,5 млрд. долл. США, правительства 
инвестировали около 4,3 млрд. долл. США, а остальные пять партнеров МО вместе 
взятые внесли 8,5 млрд. долл. США. Еще 909 млн. долл. США получено через прочее 
софинансирование. В 2012 году АБР одобрил инвестиции, связанные с ЦАРЭС, на сумму 
свыше 1,4 млрд. долл. США. МО и страны ЦАРЭС также предоставили 170 млн. долл. 
США на техническую помощь в приоритетных областях ЦАРЭС за 2001-2012 годы. В 
период с 2007 по 2012 годы через мультитраншевый фонд АБР (MFF) мобилизовано около 
13,5 млрд. долл. США для транспортного и энергетического секторов ЦАРЭС. В разрезе 
по секторам, транспортный сектор получил больше всего инвестиций на общую сумму 

более 17,3 млрд. долл. США, затем энергетический сектор  чуть более 3,7 млрд. долл. 
США. Инвестиции в транспорт и содействие торговле фокусируются на шести коридорах 
ЦАРЭС.6 
 
8. Новая Стратегическая основа для Программы ЦАРЭС на 10 лет (ЦАРЭС-2020) 
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 Цифры рассчитаны для всех нынешних стран-членов ЦАРЭС, независимо от года их вступления в 
Программу. 

5
 Шесть партнеров ЦАРЭС многосторонних организаций (МО): Азиатский банк развития, Европейский банк 

реконструкции и развития, Исламский банк развития, Международный валютный фонд, Программа развития 
ООН и Всемирный банк. 
6
 Шесть транспортных коридоров ЦАРЭС: ЦАРЭС 1: Европа – Восточная Азия; ЦАРЭС 2: Средиземноморье – 

Восточная Азия; ЦАРЭС 3: Российская Федерация – Ближний Восток – Южная Азия; ЦАРЭС 4: Российская 
Федерация – Восточная Азия; ЦАРЭС 5: Восточная Азия – Ближний Восток и Южная Азия, и ЦАРЭС 6: Europe – 
Европа – Ближний Восток и Южная Азия. 
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была одобрена на 10-й министерской конференции ЦАРЭС в Баку в ноябре 2011 года. 
Стратегическими задачами ЦАРЭС-2020 являются расширение торговли и улучшение 
конкурентоспособности. Операционные приоритеты включают четыре приоритетных 
сектора сотрудничества, развитие экономических коридоров, Институт ЦАРЭС, и 
отдельные области второго уровня областях (напр., адаптация и смягчение изменения 
климата и борьба с инфекционными заболеваниями). 11-я Конференция министров была 
проведена в Ухане (КНР) в октябре-ноябре 2012 года на тему “Реализация ЦАРЭС-2020: 
видение и действия”. Она приняла Уханьский план действий, включающий “Секторные 
операционные приоритеты”, “План работы Института ЦАРЭС на 2013 – 2017 годы ” и 
“План действий по содействию транспорту”. 
 
9. ЦАРЭС-2020 подчеркивает движение в сторону повышения ответственности и 
чувства “собственности” стран и большей согласованности национальных планов 
развития с региональными приоритетами, подкрепленное эффективной мобилизацией 
ресурсов. Период второго десятилетия ЦАРЭС видится как программа, ориентированная 
на результаты, с четкими сроками и планированием портфеля проектов. Уханьский план 
действий определил в общей сложности 68 среднесрочных приоритетных инвестиционных 
проектов в секторе транспорта на общую сумму $23 млрд. долл. США и 7 проектов в 
секторе содействия торговле на общую сумму почти 1 млрд. долл. США. 
 
10. Ориентировочный план портфеля кредитов, грантов и проектов технической 
помощи АБР на 2013-2015 годы для поддержки ЦАРЭС-2020 включает: (i) ключевые 
инфраструктурные проекты в транспортном и энергетическом секторе вдоль 
экономических коридоров, в том числе автомобильные, железные дороги и линии 
электропередачи; (ii), помощь в подготовке и реализации транспортных проектов и 
содействия торговле; и (iii) поддержку для содействия соглашению ЦАРЭС о 
трансграничных перевозках лиц, транспортных средств и товаров, и деятельности 
Института ЦАРЭС. 
 
C. Кыргызская Республика в Программе ЦАРЭС 
 
11. С 2001 года в общей сложности около 614 млн. долл. США было инвестировано в 
20 проектов, связанных с ЦАРЭС, в секторах транспорта, энергетики и содействия 
торговле в Кыргызской Республике. Из этой суммы около 369 млн. долл. США было 
поддержано АБР, и 144 млн. долл. США – МО партнерами ЦАРЭС. Учитывая 
местоположение страны без выхода к морю и ее ограниченную внутреннюю транспортную 
инфраструктуру, около 457 млн. долл. США из общего объема инвестиций направлено на 
реабилитацию и строительство дорожной сети. В модернизацию таможенной службы и 
меры по содействию процедурам торговли инвестировано 24 млн. долл. США. Свыше 133 
млн. долл. США инвестировано в инициативы по реабилитации энергетических объектов.7 
 
12. Членство Кыргызской Республики в Программе ЦАРЭС с момента ее создания в 
2001 году дополняет СПР страны, которая подчеркивает региональное сотрудничество и 
диверсификацию производства в качестве факторов экономического роста. СПР 
определила 40 национальных проектов для развития стратегических секторов (напр., 
транспорт, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика). В 
дополнение к этим инвестициям в физическую инфраструктуру, СПР придает равное 
значение укреплению управления для сферы торговли через правовые реформы в 
области налогообложения для снижения торговых барьеров в плане таможенного 

                                                 
7
 Статистические данные по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
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контроля и гармонизации процедур внешней торговли. 
 
13. В своем втором десятилетии ЦАРЭС, как подчеркивается в стратегии ЦАРЭС-2020, 
преследует цель повышения промышленной конкурентоспособности посредством 
развития транспортных сообщений, экономических коридоров и сотрудничества в 
энергетическом секторе. В Кыргызской Республике инвестиции в энергетическую и 
транспортную инфраструктуру увеличат мобильность по всей стране и расширят 
производство и распределение энергии. Проекты ЦАРЭС в сфере транспорта и 
содействия торговле поддержат цель правительства развивать внешнеторговую 
деятельность. 
 
14. Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле (СТСТ), одобренная в 
2007 году, излагает подробный план в отношении того, как регион может достичь 
ускоренного экономического роста и эффективного передвижения людей и товаров путем 
модернизации ключевых транспортных коридоров в регионе ЦАРЭС и упрощения и 
гармонизации правил, регулирующих трансграничную торговлю. Из шести транспортных 
коридоров ЦАРЭС, четыре включают Кыргызскую Республику. Коридор 1 связывает 
Восточную Азию с Европой автомобильным и железнодорожным транспортом от Нами в 
КНР до Троицка в Российской Федерации. Коридор 2 связывает Восточную Азию со 
Средиземноморьем от Грузии до КНР. Коридор 3 связывает Российскую Федерацию с 
Афганистаном и Ираном. Коридор 5 связывает Восточную Азию с Ближним Востоком и 
Южной Азией от КНР до Пакистана через территорию Кыргызской Республики, 
Таджикистана и Афганистана. 

 
15. ЦАРЭС-2020 предусматривает развитие экономических коридоров в качестве 
стратегического подхода к продвижению расширения торговли и повышения 
конкурентоспособности. Экономический коридор можно определить как развитый 
транспортный коридор, который позволяет формировать интегрированные региональные 
цепочки начисления стоимости вдоль коридора и облегчает их доступ к глобальным 
цепочкам начисления стоимости. С этой точки зрения, коридоры ЦАРЭС, проходящие 
через Кыргызскую Республику, находятся все еще на ранней стадии в процессе 
трансформации в экономические коридоры. Кыргызская Республика добилась 
значительного прогресса в улучшении дорожной инфраструктуры, и усилия по упрощению 
процедур торговли продвигаются в правильном направлении, однако развитие экспортной 
деятельности в “узловых центрах” вдоль коридоров остается ограниченным. Напр., анализ 
торговых потоков показывает, что Коридор 5 играет относительно небольшую роль в 
экспорте Кыргызстана, хотя играет важную роль в качестве маршрута для импорта и 
транзита товаров из КНР. 

 
16. Кыргызская Республика может по-прежнему использовать наилучшим образом 
свое географического преимущество в качестве транзитной страны путем развития 
транспорта, логистики и других услуг. В этом контексте правительство и частный сектор 
рассмотрели некоторые планы по развитию логистического центра. Развитие этих 
объектов может стать основой для развития экспортной индустрии. Также следует 
рассмотреть инициативы по содействию торговле услугами, в частности, туризма. Вдоль 
коридоров ЦАРЭС есть несколько туристических зон с высоким потенциалом, и уже есть 
положительное воздействие на туризм вследствие недавнего введения Кыргызской 
Республикой безвизового въездного режима для ряда стран, хотя объекты туризма 
находятся на низком уровне развития. 
 
17. Стратегия СТСТ ЦАРЭС также подчеркивает необходимость гармонизации и 
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упрощения трансграничных транспортных процедур, устраняя нефизические барьеры для 
эффективного перемещения товаров и людей. В соответствии с этой задачей в декабре 
2010 года подписано Соглашение о трансграничных перевозках ЦАРЭС (СТСТ) между 
Кыргызской Республикой и Таджикистаном, оно охватывает участки коридора ЦАРЭС 5 в 
этих странах. 8  Осуществление СТСТ может поддержать задачи СПР Кыргызской 
Республики путем содействия расширению торговли за счет сокращения времени 
оборачиваемости товаров и укрепления потенциала должностных лиц таможенных 
органов по исполнению режимов торгового регулирования. Афганистан заявил о своем 
намерении стать договаривающейся стороной Соглашения, и подписал вместе с 
Таджикистаном протокол для оформления присоединения в ноябре 2011 года. 
Соответствующие комитеты парламента Кыргызской Республики одобрили без 
возражений этот протокол в апреле 2013 года, готовится подписание протокола. 

 
18. Кыргызская Республика особенно выиграет от СТСТ, если к первым двум 
договаривающимся государствам СТСТ присоединятся и другие страны. Параллельно со 
строительством автомобильных и железных дорог, СТСТ поддерживает “мягкую” 
инфраструктуру, необходимую для увеличения транзитного потенциала стран за счет 
облегчения доступа товаров и людей через границы. Учитывая проницаемость границ 
Кыргызской Республики с КНР и Афганистаном, полезными были бы инициативы по 
укреплению потенциала для строгого, но эффективного контроля на границах в рамках 
СТСТ. СТСТ также содержит положения для поддержания правительств в борьбе с 
коррупцией и в мероприятиях по эффективному управлению. 

 
19. Программа ЦАРЭС провела два семинара за круглым столом по механизмам 
продвижения соглашений об упрощении перевозок по коридорам в регионе ЦАРЭС (июнь 
2011 года и июль 2012 года), которые разработали рекомендации для: (i) выявления 
ключевых нефизических барьеров вдоль приоритетных коридоров ЦАРЭС, (ii) 
формулирования возможных подходов к их решению, и (iii) подготовки к принятию этих 
согласованных подходов. В августе 2012 года АБР утвердил новый проект технической 
помощи для содействия осуществлению этих рекомендаций в рамках Программы 
ЦАРЭС.9 
 
20. Улучшение инфраструктуры и таможенного контроля на пунктах пересечения 
границы особенно важно для Кыргызской Республики, так как она является транзитной 
страной для грузов, перевозимых между КНР, Российской Федерацией, Европой и Южной 
Азией. Региональный проект по улучшению приграничных служб10 будет финансировать 
инвестиции в пункте пересечения границы (ППГ) Карамык (коридоры ЦАРЭС 3 и 5); в 
течение первых 18 месяцев реализации проекта Кыргызская Республика и Таджикистан 
будут разрабатывать и пилотно осуществлять процедуры совместного таможенного 
контроля на ППГ Карамык. Большинство этих транзитных грузов приходят из КНР, и 
торговля ими происходит на неофициальном рынке, с некоторой добавленной стоимостью 
в Кыргызской Республике. 11  Увеличение трансграничной торговой и транзитной 
деятельности повышает необходимость модернизации санитарных и фитосанитарных 
мер (СФС), обеспечивающих безопасность пищевых продуктов для потребителей и 

                                                 
8

 Соглашение о трансграничных перевозках лиц, транспортных средств и товаров в рамках 
Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), декабрь 2010 года. 
9
 АБР. 2012. Содействие трансграничным перевозкам в регионе Центрально-Азиатского регионального 

экономического сотрудничества, фаза 1 (региональная техническая помощь в сфере политики действий 
R-PATA 46274). 
10

 АБР. 2013. Региональный проект по улучшению приграничных служб (кредит 2995-KGZ и грант 0340-KGZ). 
11

 Могилевский, стр. 39. 
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предотвращение распространения вредителей или болезней среди животных и растений. 
Реформа СФС и модернизации составляют часть текущей программы ЦАРЭС по 
содействию торговле, которая включает Кыргызскую Республику и соседние страны, так 
как такие меры контроля качества потенциально могли бы способствовать торговле 
сельскохозяйственной продукцией, мясом и молочными продуктами в регионе. Отчет АБР 
в 2013 г., частично основанный на консультациях СФС с должностными лицами 
Кыргызской Республики, представляет план разработки СФС для стран ЦАРЭС. 12 
Региональная техническая помощь будет поддерживать разработку этого плана; 
региональный проект был предложен для поддержки элементов реализации плана в 2014 
году.13 
 
21. По состоянию на ноябрь 2012 года в список среднесрочных приоритетных 
инвестиционных проектов ЦАРЭС в Кыргызской Республике входят семь транспортных 
проектов на сумму 819 млн. долл. США, один проект таможенной модернизации на сумму 
около 5 млн. долл. США, и один проект торговой логистики (сумма уточняется). Эти 
предлагаемые транспортные проекты ЦАРЭС улучшат внутренние и международные 
транспортные сообщения, они включают строительство и реабилитацию 
железнодорожной, автодорожной и авиационной инфраструктуры, включая такие проекты, 
как аэропорт Ош, дорога Ош-Бишкек и северная объездная дорога между Бишкеком и 
Кара-Балта. Кроме того, планируется новая инициатива для устранения рисков, связанных 
с распространением инфекционных заболеваний в связи с ростом автомобильных 
перевозок и международной торговли. 14  После запуска предлагаемый проект будет 
осуществляться в регионе ЦАРЭС на основе выбранных пилотных проектов, в тесном 
сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения. 
 
22. Координационный комитет по энергетическому сектору ЦАРЭС (ККЭС) завершил 
трехлетний План действий по энергетике (2010-2012 годы) и в сентябре 2012 года в 
Бангкоке, Таиланд принял новый рамочный документ плана действий по энергетике 
(2013-2015 годы). В октябре 2010 года в рамках Плана действий по энергетике было 
завершено диагностическое исследование по энергетическому сектору Кыргызской 
Республики, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Исследование выявило 
значительный потенциал и выгоды от увеличения межрегиональной торговли, на основе 
этого исследования был подготовлен региональный генеральный план по 
энергетическому сектору (РГПЭС) для этих стран Центральной Азии был подготовлен. 
Окончательный РГПЭС был опубликован в октябре 2012 года, он охватывает 
электроэнергетические системы четырех стран Центральной Азии и Афганистана. 
Проекты, определенные в рамках РГПЭС, увеличат энергетическую безопасность, 
энергоэффективность и торговлю посредством оптимизации расширения 
интегрированной передачи и выработки энергии между пятью странами. На основании 
этих исследований и других источников ККЭС ЦАРЭС в 2013 году сосредоточится на 
определении приоритетных инвестиционных для региона ЦАРЭС, в том числе проектов 
трансграничной передачи электроэнергии, реабилитации подстанций и 
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 АБР. 2013. Модернизация санитарных и фитосанитарных мер (СФС) для содействия торговле 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов: отчет о разработке плана санитарных и 
фитосанитарных мер для стран ЦАРЭС. Манила. 

13
 Департамент АБР по стратегии и политике выделил 50 млн. долл. США в виде софинансировании этого 
проекта из субрегионального распределения Азиатского фонда развития. Получение этих средств потребует 
соответствующего распределения для Кыргызской Республики, основанного на распределении ресурсов в 
зависимости от показателей, группой, готовящей программу помощи для страны. 

14
 АБР. 2012. Региональное развитие потенциала для профилактики и борьбы с инфекционными болезнями в 

странах-членах ЦАРЭС (Пилотная инициатива): документ концепции технической помощи. Манила. 
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гидроэлектростанций, строительства новых гидроэнергетических и тепловых 
электростанций, и инвестиций в повышение энергоэффективности. 

 
23. Политика Кыргызской Республики по укреплению ее связей с соседними странами 
в области транспорта, энергетики и торговли означает ответственность и чувство 
национальной “собственности” в отношении регионального сотрудничества как важного 
средства для национального развития. 
 
 


