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Предисловие

Н

аблюдается растущая заинтересованность политических и научных
кругов в экономических связях между Центральной Азией и основными
экономическими центрами. С годами эти связи расширились и окрепли,
что было обусловлено ростом экономики, снижением торговых барьеров,
улучшениями в инфраструктуре, системах материально-технического
обеспечения и производственных сетях. Вполне вероятно, что в ближайшие годы
прогресс в части интеграции между Центральной Азией и основными экономическими
центрами ускорится и сможет способствовать всеохватывающему и равному росту в
Азии и Тихоокеанском регионе.
Институт Азиатского банка развития (ИАБР) поддерживает региональное
сотрудничество и интеграцию в целях социально-экономического развития в
Азии. Данное исследование является частью этой работы и ставит своей целью
углубление понимания связей между Центральной Азией и КНР, Японией, Южной
Кореей, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, а также с
объединениями стран, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) и Европейский союз. Исследователи ИАБР работали над этим проектом
вместе с региональными экспертами. В настоящем отчете описывается характер
экономической интеграции между Центральной Азией и основными экономическими
центрами, анализируются факторы, способствующие росту торговли и укреплению
финансовых связей, исследуются преимущества и издержки интеграции, предлагаются
рекомендации по вопросам проводимой политики для улучшения участия Центральной
Азии в региональном сотрудничестве и интеграции.
Установлено, что на протяжении последних двух десятилетий наблюдался
устойчивый рост торговых и инвестиционных связей между странами Центральной
Азии и основными экономическими центрами. Добывающие отрасли и
сопутствующие услуги являются ключом к текущей экономической интеграции в
богатых природными ресурсами странах (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан),
в то время как в странах, не обеспеченных богатыми природными ресурсами
(Кыргызская Республика и Таджикистан), основным источником доходов продолжают
оставаться денежные переводы трудовых мигрантов. Несмотря на существующие
преимущества, обусловленные сосредоточением стран Центральной Азии на
тех ключевых секторах, в которых у них имеется сравнительное превосходство,
существуют возможности усиления положительных побочных результатов в других
частях экономики. Руководству стран необходимо обеспечивать соответствующую
поддержку преобразований в секторах, происходящих в результате открытости
экономики, снижения торговых барьеров и заключения соглашений о свободной
торговле. Исследование обнаруживает, что диверсификация экономики, изучение
новых отраслей и участие в глобальных производственных сетях разрабатываются
одновременно в качестве стратегического компонента экономической интеграции с
основными экономическими центрами.
По итогам этого исследования были выработаны восемь рекомендаций для
проводимой политики:
(i) необходимо проводить реформы внутри страны;
(ii) рациональное применение макроэкономической политики является
обязательным;
(iii) устойчивая открытость торговли будет со временем содействовать развитию
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сравнительных преимуществ и диверсификации рынков;
(iv) интеграция в региональную торговлю может дополнить членство во
Всемирной торговой организации (ВТО) и правила многосторонней
торговли;
(v) привлекаемые в страну прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
способствовали разработке энергетических и природных ресурсов
Центральной Азии, однако положительным побочным эффектам в других
секторах еще лишь предстоит проявиться;
(vi) инвестиции в трансграничную наземную инфраструктуру в целях
улучшения качества и оптимизации упрощения торговых формальностей
приведут к сокращению торговых издержек в не имеющих выхода к морю
центральноазиатских странах и будут способствовать росту торговли;
(vii) ориентированная на рынок экономическая политика должна быть
согласованной и предсказуемой для поддержки диверсификации рынка и
экономики;
(viii) необходимо усилить работу, направленную на расширение доступа к
финансовым услугам и системам социальной защиты.
Мы надеемся, что это исследование позволит нам расширить знания о растущей
региональной и глобальной экономической связности Центральной Азии.

Наоюки Йошино,
декан и генеральный директор
Института Азиатского банка развития
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О

бщее руководство подготовкой окончательной версии данного
доклада осуществляли Чже-Ха Пак (заместитель руководителя
ИАБР) и Ганешан Виньяраджа (директор по науке ИАБР). Группой по
подготовке промежуточного отчета руководил Йотин Джинджарак
(научный сотрудник ИАБР); в нее также входили Роман Могилевский
(старший научный сотрудник Университета Центральной Азии) в качестве ведущего
консультанта и Ричард Помфре (профессор Университета Аделаиды) в качестве
консультанта.
Этот доклад был написан группой сотрудников и консультантов ИАБР.
Главы отчета были подготовлены на основе материалов, предоставленных
Романом Могилевским, Ричардом Помфре, Йотином Джинджараком и Ганешаном
Виньяраджей. Пауло Хосе Мутук, Ни Ю и Умид Абидходжаев ассистировали в
проведении исследовательской работы, а Йоши Накаяма, Ясуйо Сугихара и Микико
Танака обеспечили административную поддержку. Роберт Дэвис (специалист по
информационному взаимодействию ИАБР) со своей командой подготовил отчет к
публикации. Грант Стиллмэн (юрист ИАБР) занимался контрактами.
Подготовке доклада способствовали поддержка и технические комментарии
сотрудников Азиатского банка развития (АБР) и ИАБР, а также внешних экспертов. К
ним относятся следующие представители АБР и ИАБР: Клаус Герхойзер (генеральный
директор, Департамент Центральной и Западной Азии, АБР), Вики К.Л. Тан (директор,
Управление регионального сотрудничества и координации операций, Департамент
Центральной и Западной Азии, АБР) и Прадип Шривастава (главный экономист,
Управление регионального сотрудничества и координации проектов, Департамент
Центральной и Западной Азии, АБР), Масахиро Каваи (бывший руководитель
ИАБР), Джованни Капанелли (специальный советник руководителя ИАБР), Питер
Морган (старший консультант по исследованиям, ИАБР), Маттиас Хелбле (научный
сотрудник, ИАБР), Виктор Понтинес (научный сотрудник, ИАБР), Менака Арудхелван
(консультант проекта, ИАБР), Дженни Бальбоа (консультант проекта, ИАБР) и Сяомин
Пань (консультант проекта, ИАБР).
Йоханнес Линн (старший штатный научный сотрудник Форума развивающихся
рынков и старший внештатный научный сотрудник Брукингского института)
предоставил свои комментарии к докладу.
Полезные технические комментарии были получены от экспертов, участвовавших
в семинарах, прошедших в Токио, Астане и Ташкенте: Тимур Дадабаев (доцент
Высшей школы социальных и гуманитарных наук, специальная программа для стран
Центральной Азии, Университет Цукуба, Япония), Мила Кащеева (исследователь
Центра междисциплинарных исследований, исследовательская группа по
технологическим инновациям и экономическому росту Института развивающихся
стран, Японская внешнеторговая организация, Япония), Ацуши Масуда (Японский
банк международного сотрудничества, Япония), Тетсуи Танака (вице-президент/
исполнительный директор Института исследований Центральной Азии и Кавказа,
Япония) и Тецуя Ямада (директор Отдела Центральной Азии и Кавказа, Департамент
Восточной и Центральной Азии и Кавказа, Японское агентство по международному
сотрудничеству, Япония).
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Следующие эксперты представили материалы для врезок и комментарии к
докладу: Шохбоз Асадов (Институт государственного управления и политики,
Университет Центральной Азии, Таджикистан), Ильдус Камилов (Центр экономических
исследований, Узбекистан), Меруерт Махмутова (Центр исследований государственной
политики, Казахстан) и Кубат Умурзаков (Инвестиционный круглый стол, Кыргызская
Республика).
Для получения дополнительной информации об исследовании можно связаться со следующими лицами:
Ганешан Виньяраджа (директор ИАБР по науке)
Электронная почта: gwignaraja@adbi.org
Йотин Джинджарак (научный сотрудник, ИАБР)
Электронная почта: yjinjarak@adbi.org
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Д

анный документ представляет собой окончательную версию доклада
Института Азиатского банка развития (ИАБР) «Связи Центральной Азии
с глобальными экономическими центрами». Исследование охватывает
пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызскую Республику,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Цели доклада: 1) изучить
характер экономических взаимоотношений этих стран с глобальными экономическими
центрами после их перехода к рыночной экономике в начале 1990-х гг., 2) высветить
возникающие при этом проблемы и 3) рассмотреть варианты политики для решения
этих проблем. Доклад охватывает торговые связи, прямые иностранные инвестиции,
финансовые потоки, миграцию и денежные переводы мигрантов, институциональное
сотрудничество между странами Центральной Азии и глобальными экономическими
центрами, включая страны Азии, Европейский Союз, Российскую Федерацию и
Соединенные Штаты Америки.
Настоящий доклад является первым эмпирическим исследованием Центральной
Азии, подготовленным ИАБР и призванным заложить основу для последующих
исследований ИАБР по экономическому развитию Центральной Азии. Оно базируется
на анализе литературы и данных, взаимодействии с региональными экспертами,
материалах технических семинаров в Токио (10 марта 2014 г.) и Астане (5 мая 2014
г.) и презентации в Ташкенте (6 июня 2014 г.). Исследование включает врезки,
посвященные: прогрессу в деле перехода к рыночной экономике; тарифной защите в
Центральной Азии; туризму в Центральной Азии; экспорту одежды из Кыргызской
Республики; финансовому сектору Казахстана; роли Узбекистана как транзитного
центра в региональной транспортной системе; трудовой миграции из Таджикистана;
приоритетам развития стран-экспортеров нефти и стран, не имеющих нефтяных
запасов.
Доклад имеет следующую структуру. В Главе 1 дается макроэкономический обзор
Центральной Азии с 1990 г. по настоящее время, т.е. за два десятилетия переходного
периода. В Главе 2 рассматриваются торговые связи между Центральной Азией и
глобальными экономическими центрами. В Главе 3 анализируются связи через прямые
иностранные инвестиции. Глава 4 охватывает финансовые, инфраструктурные,
миграционные, институциональные и другие связи. В Главе 5 обсуждаются выводы,
вытекающие из результатов исследования, для формирования политики.
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Ц

елью данного исследования является систематический анализ
экономических взаимоотношений – торговых связей, прямых
иностранных инвестиций, финансовых потоков и институционального
сотрудничества – между центральноазиатскими республиками и
глобальными экономическими центрами Азии, Европейского Союза,
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. В последние годы торговые
и инвестиционные потоки между Центральной Азией и глобальными экономическими
центрами заметно возросли благодаря взаимодополняемости имеющихся у них
ресурсов, состоянию спроса и инициативам регионального сотрудничества. Силы
глобализации и восстановление мировой экономики после кризиса 2008–2009 гг.
предполагают высокую вероятность укрепления экономических связей между
Центральной Азией и остальным миром.
Потенциальное быстрое расширение экономических связей между Центральной
Азией и мировыми экономическими центрами будет создавать как возможности,
так и трудности для государственной политики. В ходе процесса расширения
экономических связей может потребоваться приспособление экономики некоторых
стран и отраслей к перераспределению ресурсов между секторами и странами,
сдвигам в занятости и производстве. Проблемы с транспортной инфраструктурой,
торговыми процедурами, энергетической безопасностью, миграцией, развитием
финансового сектора и др. могут препятствовать расширению экономических
связей. Кроме того, есть малоизученные проблемы потоков товаров, услуг и
прямых иностранных инвестиций между Центральной Азией и указанными
экономическими центрами, включая производственные сети, передачу технологий,
препятствия на пути дальнейшей интеграции рынков и будущее экономической
кооперации. Все это может осложнить перспективы инклюзивного и устойчивого
экономического роста в Центральной Азии.

Рост, открытость и структурные
преобразования
После обретения независимости в 1991 г. новые страны Центральной Азии пережили
болезненный переход к рыночной экономике, сопровождавшийся значительным экономическим спадом и ростом бедности. Переход потребовал коренных изменений в отраслевой структуре экономики этих стран, включая резкое падение объемов производства
обрабатывающей промышленности. В процессе перехода всем странам удалось сохранить довольно развитые социальные системы, обеспечивающие всеобщую доступность
среднего образования, здравоохранения и пенсионного страхования. К 2000 г. радикальные преобразования были в основном завершены, и в странах региона начался рост. В
2000–2012 гг. экономика Центральной Азии росла гораздо быстрее, чем мировая экономика, что позволило увеличить доходы и значительно сократить бедность. При этом, несмотря на схожую историю и культуру, страны региона стали существенно отличаться
друг от друга по уровню и моделям своего экономического развития.
Важным фактором экономического роста Центральной Азии в XXI веке стал
весьма значительный рост международных цен на энергоресурсы и металлы – те
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ресурсы, которыми богата Центральная Азия. Высокие цены на ресурсы привлекли
большой объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в нефтегазодобывающую
промышленность и транспортную инфраструктуру, что привело к быстрому
росту экспорта в богатых углеводородами странах (Казахстан, Туркменистан и
Узбекистан). Те страны, которые не имеют значительных залежей углеводородов
(Кыргызская Республика и Таджикистан), выиграли от роста цен на энергоносители
за счет увеличения объемов денежных переводов от своих трудовых мигрантов,
работающих в богатых нефтью соседних странах (Российской Федерации и
Казахстане).
Два десятилетия интенсивных изменений в экономике (сначала негативных,
затем позитивных) привели к серьезным структурным преобразованиям в
этих странах. Добыча полезных ископаемых и неторгуемые (в смысле внешней
торговли) услуги теперь являются ключевыми факторами экономического роста
и крупнейшими секторами во всех пяти странах. Сельское хозяйство, прежде
являвшееся одним из крупнейших секторов экономики и главным источником
рабочих мест в Центральной Азии, более не является столь же значимым,
хотя и остается одним из важных источников средств к существованию для
преимущественно сельского населения Центральной Азии. Однако сельское
хозяйство может восстановить свою роль в качестве одного из ведущих секторов
экономики в том случае, если будут проведены реформы и улучшатся связи с
региональными и мировыми рынками. Обрабатывающая промышленность в
разных странах развивается по-разному, но во всех странах региона она играет
второстепенную роль по отношению к нефтегазодобывающей отрасли, добыче
полезных ископаемых и сфере неторгуемых услуг.
Акцент на экспорт природных ресурсов помог экономике этих стран открыться,
и теперь с мировой экономикой их связывает множество каналов, включая торговлю
товарами и услугами, ПИИ, трудовую миграцию и денежные переводы мигрантов, а
также официальную помощь в развитии. Данные анализа свидетельствуют о сильной
положительной корреляции между экономическими показателями стран Центральной
Азии и интенсивностью их внешних связей.
Однако специализация на экспорте природных ресурсов и рабочей силы усилила
зависимость экономики этих стран от небольшого количества мировых рынков и
препятствует развитию обрабатывающей промышленности и других потенциально
конкурентоспособных на мировых рынках отраслей экономики Центральной Азии.
Экономическая диверсификация теперь является одним из главных пунктов повестки
дня государственной политики, проводимой во всех странах Центральной Азии.
Несмотря на то, что за последние два десятилетия доходы на душу населения
возросли, а доля находящегося за чертой бедности населения сократилась, требуется
проведение дополнительных исследований с целью оценки сокращения бедности,
неравенства доходов и систем социального обеспечения наряду с анализом их
последствий для расширения экономических возможностей.

Расширение и
концентрация торговли
С 2000 г. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан демонстрируют впечатляющий рост
экспорта и импорта как в денежном, так и натуральном выражении. Однако во всех
пяти странах региона экспорт сосредоточился на немногих сырьевых товарах (сырая
нефть, природный газ, нефтепродукты, черные и цветные металлы, хлопок и пшеница).
Объемы экспорта более сложных промышленных товаров и услуг невелики, за исклюxiv
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чением экспорта автомобилей из Узбекистана и туристических услуг из Кыргызской
Республики. Импорт в страны Центральной Азии состоит в основном из промышленных товаров, энергоресурсов, транспортных, инженерных и строительных услуг.
С географической точки зрения, экспорт также сосредоточен на небольшом
количестве соседних рынков: Китай, Европейский Союз и Российская Федерация.
В частности, Китай является одним из крупнейших экономических партнеров
Центральной Азии как по экспорту, так и по импорту. Пять стран региона постепенно
переориентируют свой экспорт и импорт в направлении Турции, Ирана, Республики
Корея и других своих азиатских партнеров.
Насколько Центральной Азии необходима диверсификация торговли?
С одной стороны, большая горизонтальная (количество видов продукции) и
вертикальная (качество продукции) дифференциация продукции позволит укрепить
торговые связи с основными экономическими центрами на более высоком уровне
экономического развития и расширить целевые рынки Центральной Азии. С другой
стороны, Центральной Азии необходимо наращивать объемы производства и
экспорта в той области, где она обладает конкурентным преимуществом, учитывая
постоянные издержки и возрастающую отдачу от масштаба в таких ключевых
секторах, как добыча нефти, газа и полезных ископаемых, а также в обрабатывающей
промышленности, которой свойственны высокая капиталоемкость и существование
барьеров, мешающих проникновению на рынки. Для определения оптимальной
степени диверсификации требуется больше данных о структуре потребления
и влиянии экспорта и импорта на внутренние рынки, а также информация о
разнонаправленных силах, определяющих соотношение факторов производства и
дифференциацию той продукции, в производстве которой Центральная Азия имеет
сравнительное преимущество.

Приток прямых иностранных
инвестиций
Страны Центральной Азии значительно отличаются друг от друга подходами к ПИИ.
Богатым энергоресурсами странам с благоприятными для иностранных инвесторов условиями (Казахстан и Туркменистан) удалось привлечь значительные объемы ПИИ и
по объемам этих инвестиций войти в число ведущих стран Азии и всего мира.
Две главные причины прихода ПИИ в Центральную Азию заключаются в поиске
природных ресурсов (например, энергоресурсов и металлов) и новых рынков для
секторов, не связанных с внешней торговлей (например, недвижимость и розничная
торговля). У многих стран Центральной Азии имеются значительные национальные
сбережения, так что для них причиной для привлечения ПИИ является, главным
образом, использование технологий и опыта инвесторов. Однако технологии пока что
перенимаются в весьма ограниченном масштабе.
Сельское хозяйство и трудоемкие отрасли промышленности получают мало
инвестиций. Участие Центральной Азии в глобальных производственных цепях
ограничивается в основном поставками природных ресурсов и рабочей силы; имеется
мало примеров выполнения в регионе более сложных задач на промежуточных или
окончательных этапах производства.
ПИИ создали возможности для подъема добывающих отраслей и сферы услуг, не
связанных с внешней торговлей, наряду с возможностями для увеличения экспорта;
все эти виды деятельности являются важным источником государственных доходов.
Гораздо меньше влияние ПИИ на занятость.
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Финансовые, институциональные
и прочие внешние связи
Существует ряд других связей между Центральной Азией и крупнейшими экономическими центрами мира. К ним относятся финансовые потоки, официальная помощь в
целях развития, транспорт и транзит, миграция и денежные переводы, а также институциональные связи.
Помимо потоков, связанных с торговлей и ПИИ, другим важным видом финансовых
потоков являются портфельные инвестиции, осуществляемые Национальным фондом
Республики Казахстан и аналогичным учреждением Туркменистана. За исключением
финансового сектора Казахстана, финансовые системы стран Центральной Азии
мало интегрированы в глобальные финансовые рынки. В целом, финансовые рынки
в регионе недостаточно развиты, и в большинстве центрально-азиатских стран
государство принимает в них значительное участие.
Финансовый кризис 2008–2009 гг. выявил уязвимость финансового сектора
в нескольких странах Центральной Азии. Банковский кризис 2009 г. в Казахстане
ослабил бюджетные позиции государства и отвлек ресурсы, которые могли быть
использованы для содействия экономическому росту. В будущем Центральной
Азии придется учитывать взаимозависимость финансового сектора, монетарной
политики и стабилизации обменного курса, уровня долларизации экономики, рост
потребительского кредитования и недостаточность кредитования малых и средних
предприятий. Страны Центральной Азии являются малыми открытыми экономиками
и как таковые должны проводить осмотрительную макроэкономическую политику,
учитывающую возможность внешних экономических шоков, потенциального
обесценения своих национальных валют и девальвации валют основных торговых
партнеров и других стран, поставляющих аналогичные экспортные товары, с целью
повышения их конкурентоспособности, поскольку все эти факторы могут иметь
значительные последствия для трансграничных торговых и инвестиционных потоков.
Официальная помощь в целях развития (ОПР), которая была важным источником
иностранной валюты для этих стран в 1990-е гг., сейчас стала менее важна, хотя и
сохраняет свое значение для реализации дорогостоящих и сложных в техническом
отношении инфраструктурных проектов.
Страны Центральной Азии приложили большие усилия для диверсификации
своих транспортных маршрутов и энергетических связей (особенно трубопроводов)
и для обеспечения взаимодействия своих экономик не только с Российской
Федерацией на севере, но и с Китаем и с южными соседями. Развитие автомобильной
и железнодорожной транспортной инфраструктуры координируется на региональном
уровне под эгидой программы Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС). Казахстан и некоторые другие страны региона произвели
крупные инвестиции для того, чтобы стать частью евразийского сухопутного моста,
соединяющего динамично развивающиеся рынки, окружающие Центральную Азию.
Нефтяной бум 2000-х гг. способствовал росту уровня заработной платы в
Российской Федерации и Казахстане и создал на рынках труда этих двух стран
возможности для привлечения мигрантов из Кыргызской Республики, Таджикистана
и Узбекистана. Это значительно облегчило положение на рынке труда тех стран, из
которых происходят мигранты, и обеспечило значительную материальную поддержку
населения за счет денежных переводов мигрантов. В Таджикистане и Кыргызской
Республике денежные переводы более важны, чем доходы от экспорта; эти две страны
занимают два первых места в мире по доле поступающих денежных переводов
мигрантов в ВВП. Несмотря на безусловную пользу в кратко- и среднесрочной
перспективе, в долгосрочном периоде отток рабочей силы сопряжен с утечкой из
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экономики этих стран квалифицированных работников, что создает социальные риски
и издержки, включая часто неудовлетворительные условия жизни мигрантов и охрану
труда и недостаточный присмотр за детьми в их семьях.
Важными вопросами являются региональное сотрудничество и интеграция стран в
мировую систему торговли. До недавних пор в Центральной Азии наблюдалась тенденция
региональной дезинтеграции (нежели интеграции). Таможенный союз Белоруссии,
Казахстана и России представляет собой новую инициативу, обладающую потенциалом
создавать и перенаправлять торговые и другие внешнеэкономические потоки в регионе
в зависимости от степени прогресса в области упрощения процедур торговли между
Российской Федерацией и Казахстаном и между Казахстаном и его южными соседями.
Существуют планы преобразования к 2015 году таможенного союза в Евразийский союз;
Кыргызская Республика и Таджикистан рассматривают возможность присоединения
к таможенному союзу. Вместе с тем, Российская Федерация и Таджикистан недавно
вступили во Всемирную торговую организацию (ВТО), в которую в ближайшем времени
также планирует вступить Казахстан. Перспектива расширения таможенного союза
предполагает, что и нынешним членам этого союза, и потенциальным его членам, и тем
странам, что не намереваются в него входить, необходим дальнейший анализ вопросов
создания и отклонения торговли, влияния таможенного союза на структуру экспорта и
импорта, на факторы производства и занятость.

Выводы для выработки политики
Если страны хотят диверсифицировать свою экономику, им необходимо производить
продукцию, которая является конкурентоспособной на внутреннем, региональном и
мировом рынках.
Необходимы внутренние реформы. К ним относятся улучшения в сфере
государственного управления и делового климата, инвестиции в физическую и
социальную инфраструктуру, финансовая поддержка для малых и средних предприятий
и более высокое качество услуг образования и здравоохранения.
Необходимо проведение ответственной макроэкономической политики.
Снижение инфляции поможет странам стать более конкурентоспособными. Это
подразумевает не только осторожное применение монетарной политики, но и,
что еще более важно, структурные преобразования, направленные на повышение
конкуренции и сокращение транзакционных издержек. Осмотрительная фискальная
политика, расширение налоговой базы и обеспечение соответствия обменных курсов
экономическим основам необходимы для укрепления устойчивости экономики стран
Центральной Азии к внешним шокам.
Устойчивая открытость торговли будет способствовать постепенному развитию
сравнительных преимуществ и диверсификации рынков. Снижение тарифов и
нетарифных барьеров поможет странам интегрироваться в мировую систему торговли,
что необходимо для стран, стремящихся стать производителями и экспортерами
более диверсифицированной продукции. Членство в ВТО поддерживает открытость
на национальном уровне благодаря тому, что основанная на четких правилах система
многосторонней торговли обеспечивает одинаковое регулирование и для больших,
и для малых стран. Поскольку ожидается, что Казахстан вступит в ВТО в 2014–2015
гг., Туркменистан и Узбекистан останутся единственными странами региона, все еще
далекими от членства в ВТО. В этих странах необходимо планировать и систематически
осуществлять постепенное свертывание отдельных защитных мер и приведение
оставшихся мер в соответствие с формами и уровнями, обычными для членов ВТО.
Участие в соглашениях о свободной торговле и многосторонних переговорах также
существенно влияет на изменения в отраслевой структуре экономики. Примером могут
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служить развитие и устойчивость отрасли производства одежды в Кыргызской Республике
и те вызовы, с которыми она сталкивается в процессе ожидаемого вступления Кыргызской
Республики в таможенный союз Беларуси, Казахстана и Российской Федерации.
Региональная торговая интеграция может дополнять участие в ВТО и правила
многосторонней торговли. Региональные преференциальные торговые соглашения
(включая таможенный союз Беларуси, Казахстана и Российской Федерации) могут
способствовать экономической диверсификации Центральной Азии, однако их
необходимо использовать осмотрительно. Их полезность положительно коррелирует
с тем, насколько они содействуют развитию торговли между участниками и открытию
российского рынка для центральноазиатских производителей, и отрицательно
коррелирует с масштабами вызванного ими отклонения торговли. Будущее развитие и
чистые экономические выгоды от участия в таможенном союзе все еще не достаточно
ясны и требуют дальнейших исследований. Для стран, не являющихся экспортерами
нефти, таких как Кыргызская Республика и Таджикистан, которые рассматривают
возможность вступления в этот союз, важно включить в свои планы вступления
вопросы трудовой миграции и инвестировать в развитие своего потенциала в части
обсуждения и проведения торговой политики.
Возможности развития в регионе создаются не только объемами ПИИ, но и
их качеством. Приток ПИИ способствовал освоению энергетических и природных
ресурсов Центральной Азии, однако его положительное воздействие на другие отрасли
еще не проявилось в должной мере. Разработка и внедрение новых, более совершенных
продуктов требует инвестиций – как внутренних, так и ПИИ. Правительства всех стран
проводят целенаправленную политику по привлечению ПИИ, однако часто инвесторы
должны обговаривать условия своего захода на рынок на индивидуальной основе, в
результате чего переговоры с меньшими по размеру, но обладающими инновационным
потенциалом инвесторами в науко- или трудоемких отраслях могут быть
безрезультатными. Объем фактически осуществленных ПИИ напрямую коррелирует
с ожидаемой нормой окупаемости инвестиций; это означает, что: (i) инвесторам
должна быть предоставлена возможность получать прибыль и (ii) вероятность неудачи
проекта должна быть снижена за счет обеспечения регулятивной среды, свободной от
нерыночных рисков. Поскольку передача технологий и опыта является одним из наиболее
полезных последствий ПИИ, необходимо, чтобы отечественные работники имели
образование и профессиональную подготовку, необходимые для извлечения пользы
из такого обмена технологиями и опытом. Вместе с тем, преимущественное развитие
отраслей обрабатывающей промышленности и услуг, обеспечивающих занятость для
более образованных работников, не должно исключать тех, кто в настоящее время занят
в неформальной торговле или полунатуральном сельском хозяйстве.
Инвестиции в трансграничную наземную инфраструктуру, направленные
на улучшение качества и упрощение торговых процедур, приведут к снижению
торговых издержек в не имеющих доступа к морю странах Центральной Азии и будут
содействовать росту торговли. Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры
является одной из важнейших предпосылок большей интеграции Центральной
Азии в мировую экономику. Однако одной лишь физической инфраструктуры будет
недостаточно. Помимо высокого уровня торговых издержек текущее состояние
логистики в регионе ведет к мало предсказуемым задержкам и расходам. Реформы в
сфере управления трансграничными и мультимодальными перевозками, обеспечения
технического и административного соответствия действующим стандартам и
нормам, устранение искусственных барьеров для перевозок, создающих условия для
коррупции, являются предпосылками для развития транзитного потенциала региона
и улучшения перспектив интеграции Центральной Азии в мировую экономику в
новом качестве, помимо роли экспортеров сырья. Страны Центральной Азии должны
выиграть от развития в регионе дополнительных мультимодальных транспортнологистических центров, что подтверждается положительным опытом транспортного и
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промышленного центра в Навои, Узбекистан.
Для поддержки экономической и рыночной диверсификации необходимо
проведение внутренне согласованной и предсказуемой экономической политики,
основанной на рыночных принципах. Физическая и институциональная
инфраструктура должны совершенствоваться в тандеме, что требует улучшения
государственного управления и облегчения условий ведения бизнеса. Проекты,
связанные с транспортной инфраструктурой, являются весьма дорогостоящими,
и инвестиции могут быть потрачены впустую, если не уделять внимание их
согласованности с остальными направлениями внешнеэкономической политики.
Для создания евразийского сухопутного моста и межрегиональных трубопроводов
необходимо региональное сотрудничество, иначе существует риск того, что все сведется
к дорогостоящим и малополезным проектам. Если страны Центральной Азии желают
участвовать в глобальных производственных цепях, которые являются наиболее
динамично развивающимся сегментом мировой экономики XXI века, им необходимо
улучшать условия ведения бизнеса и повышать предсказуемость международных
операций, в особенности по отношению к производственным центрам Азии.
Необходимо расширять доступ к финансовым услугам и укреплять системы
социального обеспечения. По мере интеграции стран Центральной Азии в мировые
рынки экономическая открытость может принести им как повышение благосостояния,
так и экономические и социальные издержки (например, потерю рабочих мест).
Большинство производителей и фирм региона работают только на внутренний рынок,
что означает наличие больших возможностей для увеличения объемов торговли. Однако
малым и средним предприятиям необходим доступ к кредитам для модернизации
своего производства и вхождения в производственные цепи, для покрытия
дополнительных расходов, связанных с первоначальным выходом на внешние рынки.
Необходимы целевые кредитные схемы для широкого круга отечественных фирм,
предполагающие низкие процентные ставки, приемлемые требования к залоговому
обеспечению и эффективный процесс обращения за получением кредитов, особенно
для фирм в Центральной Азии, еще не вовлеченных в экспортную деятельность. Как
для стран-экспортеров нефти, так и для не экспортирующих нефть стран Центральной
Азии остается нерешенным вопрос о том, какая степень диверсификации торговли им
необходима. С одной стороны, большая горизонтальная (количество видов продукции)
и вертикальная (качество продукции) дифференциация продукции позволит укрепить
торговые связи с основными экономическими центрами на более высоком уровне
экономического развития и расширить целевые рынки Центральной Азии. С другой
стороны, Центральной Азии необходимо наращивать объемы производства и экспорта
в тех сферах, где она обладает конкурентными преимуществами, учитывая постоянные
издержки и растущую отдачу в таких ключевых отраслях, как добыча нефти, газа и
полезных ископаемых, а также в отраслях обрабатывающей промышленности, для
которых характерны высокая капиталоемкость и барьеры для входа на рынок. Вопрос
диверсификации важен как для стран-экспортеров нефти в связи с увеличением
отдачи от масштабов производства для снижения средних затрат в своих наиболее
конкурентных отраслях, так и для стран, не экспортирующих нефть, рынки труда
которых тесно связаны с бизнес-циклами в зарубежных странах и поступлением
денежных переводов трудовых мигрантов из-за рубежа.
С этой точки зрения, странам, не экспортирующим нефть, нужно укреплять свои
системы социальной защиты. Как показывает опыт Таджикистана, денежные переводы
мигрантов являются ключевой движущей силой экономического развития и сокращения
бедности. Страны-экспортеры нефти также должны совершенствовать системы
социального обеспечения, разумно используя доходы от продажи нефти и другого сырья.
Улучшение доступа населения к финансовым услугам и повышение конкурентоспособности
финансового сектора (как это сейчас делается в Казахстане) должно помочь повысить охват
экономики стран Центральной Азии финансовыми услугами.
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1. Макро
экономический обзор
Центральной Азии
1.1 Введение
В данной главе рассматривается макроэкономическая ситуация в Центральной Азии.
Основное внимание сосредоточено на восстановлении экономического роста и производства, происходившего в 1990-е и 2000-е годы. Освещены такие вопросы, как характер экономического роста, экономические показатели региона в сравнении с показателями других частей мира, производственная структура, макроэкономические
показатели, условия на рынке труда, внешняя торговля товарами и услугами, потоки
прямых иностранных инвестиций. Анализ экономики стран Центральной Азии осложняется неполнотой и в ряде случаев противоречивостью социально-экономических данных по этим странам. Для решения этой проблемы в настоящем исследовании
используются различные международные и национальные источники данных, которые
в совокупности дают достаточно последовательную и реалистичную картину происходящего в Центральной Азии. В Приложении 1 приводится подробное обсуждение
имеющихся данных.
Обладая природными ресурсами и уникальным географическим положением,
Центральная Азия может извлечь для себя большую выгоду из экономических
связей с другими регионами. Однако для того, чтобы извлечь максимальную
выгоду для развития из своего географического положения и природных ресурсов,
Центральной Азии необходимо преодолеть ряд препятствий, в том числе связанных с
инфраструктурой, технологиями производства и проникновением на внешние рынки.
Центральной Азии необходимо извлечь максимальную пользу из своих форматов и
институтов регионального сотрудничества для того, чтобы ускорить экономическое
развитие региона.
Для того чтобы сотрудничество Центральной Азии с Азией и Европой приносило
пользу в течение многих лет, необходимо разобраться с условиями развития
региона и макроэкономической ситуацией в нем. Поскольку страны Центральной
Азии прошли через структурную трансформацию и возрождение рынков и
производственной структуры, следует проанализировать, как со временем менялся
характер экономического роста. Это позволит нам выработать стратегию устойчивого
развития и усиления экономической интеграции Центральной Азии с глобальными
экономическими центрами (Врезка 1.1).
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Врезка 1.1 Экономическая структура и результаты переходного периода

С

траны Центральной Азии проделали большой путь с момента обретения своей независимости от бывшего Советского
Союза в начале 1990-х годов. Степень успешности реформ переходного периода в странах региона можно измерить с
помощью ряда индикаторов, включая те, что приведены ниже.
Либерализация импорта и экспорта. Открытость торговли требует устранения количественных и административных
ограничений для импорта и экспорта. К ним относятся экспортные пошлины; непосредственное участие государства
и государственных торговых компаний в экспорте и импорте; а также неоднородные таможенные пошлины на
несельскохозяйственные товары и услуги.
Конвертируемость средств по операциям по текущему счету платежного баланса. Свободу движения капитала можно
классифицировать как полную (в случае полного исполнения Статьи VIII Устава Международного валютного фонда) или
ограниченную (имеются ограничения на платежи или трансферты по операциям по текущему счету).
Контроль над привлекаемыми в страну прямыми инвестициями. Такой контроль предназначен для того, чтобы влиять
на иностранные инвестиции и передачу технологий; он включает в себя ограничения на долю иностранного собственника и/
или минимальные требования к капиталу. В отдельных случаях может не быть никаких ограничений на привлекаемые в страну
прямые иностранные инвестиции, за исключением сферы производства оружия и военного снаряжения.
Либерализации процентных ставок. Она необходима для независимого функционирования рынков капитала.
Либерализация может быть полной (банки вправе самостоятельно устанавливать ставки по депозитам и кредитам); фактически
ограниченной (нет юридических ограничений для банков по выбору ставок по депозитам и кредитам, однако ограничения
возникают из-за существенных искажений на рынке, таких как целевые кредиты или неудовлетворительно функционирующие
или малоликвидные денежно-кредитные рынки) или ограниченной юридически (законы, указы или регулятивные нормы
центрального банка ограничивают свободу банков устанавливать процентные ставки).
Режим обменного курса. Варианты включают в себя валютное управление, фиксированный курс с валютным коридором,
плавающую привязку, плавающую привязку с валютным коридором, управляемое плавание или свободное плавание.
Регулирование уровня заработной платы. Ограничения или существенные налоги, ограничивающие возможность
отдельных предприятий корректировать средний размер заработной платы или фонд заработной платы в сторону повышения.
Коммерческая реализуемость земли. Покупка-продажа земли может быть полной (без существенных ограничений
в отношении реализуемости прав на землю за рамками административных требований; отсутствие дискриминации между
отечественными и иностранными субъектами); полной, за исключением покупки-продажи иностранцами; фактически
ограниченной (существенные фактические ограничения реализуемости земли, например, ограниченное правовое обеспечение
прав на землю, несуществующий земельный рынок или значительные затруднения со стороны государственных должностных
лиц); юридически ограниченной (правовые ограничения на реализуемость прав на землю); либо может полностью отсутствовать
(запрет на торговлю землей).
Коэффициент достаточности капитала. Макропруденциальной политике в отношении банковского сектора требуется
коэффициент достаточности капитала – отношение нормативного капитала (минимального капитала, который банки обязаны
поддерживать в соответствии с требованиями регулирующих органов) к взвешенным по риску активам. Нормативный капитал
включает в себя оплаченный капитал, удержания и некоторые виды второочередного долга.
Система страхования депозитов. Мера защиты сбережений и обеспечения стабильного функционирования банковской
системы, которая может быть полной (вклады во всех банках обеспечены страховым покрытием в рамках формальной системы
страхования депозитов) или частичной (некоторые депозиты не обеспечиваются страховым покрытием).
Частные пенсионные фонды. Наличие частных пенсионных фондов способствует привлечению сбережений населения,
причем такие фонды могут быть полезны для долгосрочных инвестиций и развития.
В приведенных ниже таблицах показано то, каких результатов добились пять центральноазиатских стран относительно
этих индикаторов развития в переходном периоде. Как видно из таблиц, центральноазиатские страны добились значительного
прогресса в продвижении к рыночной экономике, несмотря на то, что достигнутый ими прогресс не был равномерным.
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Врезка 1,1 продолжение

Таблица В 1.1.1 Экономическое развитие переходных экономик Центральной Азии
Индикаторы экономического развития в
переходном периоде
Либерализа
ция и прива
тизация

Казахстан

Кыргызская
Республика

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Полная

Полная

Полная

Ограниченная

Ограниченная
фактически

Есть

Нет

Нет

Нет

Есть

Полная

Полная

Полная

Ограниченная
формально

Ограниченная
формально

Привязка к
доллару США

Управляемый
плавающий

Управляемый
плавающий

Фиксированный

Скользящая
привязка

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Свободная, за
исключением
иностранцев

Свободная, за
исключением
иностранцев

Ограниченная
фактически

Ограниченная
формально

Ограниченная
формально

Коэффициент адекватности
капитала

12 %

12 %

12 %

10 %

10 %

Система страхования депозитов

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Частные пенсионные фонды

Есть

Есть

Нет

Нет

Нет

Конвертируемость валюты по
операциям по текущему счету
Контроль за притоком прямых
инвестиций
Либерализация процентных
ставок
Режим обменного курса
Регулирование заработной
платы
Купля-продажа земли

Финансовый
сектор

Источник: EBRD Transition Development Snapshots (http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml).

Центральноазиатские страны явно следуют разными путями экономического развития. В Кыргызской Республике уже
проведена крупномасштабная приватизация. Однако в Узбекистане, например, есть резервы роста в плане либерализации цен.
Общим аспектом экономических преобразований в Центральной Азии является отсутствие прогресса в конкурентной политике.

Таблица В 1.1.2 Индикаторы переходного процесса в Центральной Азии
Страна

Переходный процесс

1991

1995

2005

Казахстан

Крупномасштабная приватизация

1.0

2.0

3.0

3.0

Малая приватизация

1.0

3.0

4.0

4.0

Кыргызская
Республика

Таджикистан

2012

Управление предприятиями и их реструктуризация

1.0

1.0

2.0

2.0

Либерализация цен

1.0

4.0

4.0

3.7

Внешнеторговая и валютная система

1.0

3.0

3.7

3.7

Конкурентная политика

1.0

2.0

2.0

2.0

Крупномасштабная приватизация

1.0

3.0

3.7

3.7

Малая приватизация

1.0

4.0

4.0

4.0

Управление предприятиями и их реструктуризация

1.0

2.0

2.0

2.0

Либерализация цен

1.0

4.3

4.3

4.3

Внешнеторговая и валютная система

1.0

4.0

4.3

4.3

Конкурентная политика

1.0

2.0

2.0

2.0

Крупномасштабная приватизация

1.0

2.0

2.3

2.3

Малая приватизация

1.0

2.0

4.0

4.0

Управление предприятиями и их реструктуризация

1.0

1.0

1.7

2.0

Либерализация цен

1.0

3.3

3.7

4.0

Внешнеторговая и валютная система

1.0

2.0

3.3

3.3

Конкурентная политика

1.0

2.0

1.7

1.7
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Врезка 1.1 продолжение
Страна

Переходный процесс

1991

1995

2005

Туркменистан

Крупномасштабная приватизация

1.0

1.0

1.0

1.0

Малая приватизация

1.0

1.7

2.0

2.3

Узбекистан

2012

Управление предприятиями и их реструктуризация

1.0

1.0

1.0

1.0

Либерализация цен

1.0

2.7

2.7

3.0

Внешнеторговая и валютная система

1.0

1.0

1.0

2.3

Конкурентная политика

1.0

1.0

1.0

1.0

Крупномасштабная приватизация

1.0

2.7

2.7

2.7

Малая приватизация

1.0

3.0

3.0

3.3

Управление предприятиями и их реструктуризация

1.0

2.0

1.7

1.7

Либерализация цен

1.0

3.7

2.7

2.7

Внешнеторговая и валютная система

1.0

2.0

2.0

1.7

Конкурентная политика

1.0

2.0

1.7

1.7

Примечание: Индикаторы изменяются от 1 (не произошло изменений в сравнении с плановой экономикой) до 4+ (стандарты рыночной эконо
мики в промышленно развитых странах).
Источник: EBRD Transition Indicators (http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml).

1.2 Развитие до и после
переходного периода
Характер экономического роста
За 20 лет переходного периода в Центральной Азии произошел ряд серьезных изменений в структуре экономического развития региона. После распада Советского Союза
экономика стран Центральной Азии прошла сложный путь, прежде чем достигла значительного восстановления в конце 1990-х. С 1997 по 2012 г. во всех странах Центральной Азии заметно вырос валовой внутренний продукт (ВВП) (Рисунок 1.1 A). Согласно
базе данных “Индикаторы мирового развития” с 1997 по 2012 г. среднегодовые темпы
роста составили в Туркменистане 7,4 %, в Таджикистане – 7,2 %, в Казахстане – 6,7 % и
в Узбекистане – 6,5 %. Восстановление экономики стран региона продолжается до сих
пор (ADB 2013 a, 134–53).
Необходимо разобраться с возможными источниками и потенциальными
последствиями экономического роста, происходившего в Центральной Азии в
последнее время. В общем, все пять рассматриваемых стран можно подразделить на
страны-экспортеры нефти и газа (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) и страны, не
являющиеся экспортерами нефти (Кыргызская Республика и Таджикистан).
Высокие цены на энергоносители и инвестиции в нефтегазовую отрасль, включая
нефтехимию, стали основными факторами экономического роста в Казахстане,
Туркменистане и Узбекистане. В частности, показатели экономического роста в
Казахстане поддерживаются инвестициями в добычу нефти и природного газа,
эффективным макроэкономическим управлением и инвестициями в инфраструктуру, а
также диверсификацией экономики за счет пищевой промышленности, машиностроения,
нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Экономические успехи
4
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Туркменистана обусловлены экспортом природного газа и иностранными инвестициями
в текстильное производство. Экономика Узбекистана неуклонно растет за счет
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и сферы услуг.
Экономические достижения Кыргызской Республики обусловлены в основном
полезными ископаемыми (золото) и услугами (особенно реэкспорт и туризм), а
также денежными переводами трудовых мигрантов. Для Таджикистана основу роста
составляют сельское хозяйство, денежные переводы мигрантов и внешняя помощь.
Денежные переводы трудовых мигрантов играют огромную роль в Центральной Азии:
доли денежных переводов в ВВП в Кыргызской Республике и Таджикистане являются
самыми высокими в мире. Однако, несмотря на восстановление экономики, уровень
доходов в группе стран, не являющихся экспортерами нефти, остается ниже, чем в
странах-экспортерах нефти и газа, за исключением Узбекистана (Рисунки 1.1 B и 1.1 C).

Экономические результаты в сравнении
с международными показателями
Поскольку силы глобализации будут оказывать влияние на открытость экономики
стран Центральной Азии, необходимо оценить, каких результатов добился регион в
сравнении с остальным миром. За прошедшие 20 лет Центральная Азия проделала относительно неплохую работу; в период с 1990 по 2000 г. темпы роста ее ВВП были ниже
среднемировых, однако в период с 2001 по 2010 г. превышали их (Рисунок 1.2). Доходы
на душу населения в Казахстане и Туркменистане выросли до уровня около 10 000 долларов США по паритету покупательной способности (ППС) (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.1 Рост доходов в Центральной Азии
А. Рост валового внутреннего продукта (постоянные доллары
США 2005 г.)
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Рисунок 1.1 продолжение

Б. Валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету
покупательной способности, постоянные международные
доллары 2005 г.)
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В. Индекс валового внутреннего продукта на душу населения
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Источник: Расчеты авторов, основанные на World Development Indicators.
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Однако внутри региона в экономических показателях существуют значительные
различия. Нынешний уровень ВВП на душу населения Кыргызской Республики,
Таджикистана и Узбекистана не претерпел значительных улучшений по сравнению
с показателями, наблюдавшимися до обретения этими странами независимости,
находясь на уровне ниже 5 000 долларов США по ППС по состоянию на 2010 г.
В результате Казахстан и Туркменистан классифицируются как страны с уровнем
доходов выше среднего; Узбекистан – как страна с доходами ниже среднего; а
Кыргызская Республика и Таджикистан остаются в группе стран с низким уровнем
доходов, хотя вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет они присоединятся
к категории стран с нижесредними доходами.
При сравнении с другими странами выявляется, что экономические показатели
стран Центральной Азии следуют известной модели «тяготения к среднему», о чем
свидетельствует взаимосвязь между значениями логарифма ВВП на душу населения
в 1990 г. и в 2010 г. (Рисунок 1.4).1 За последние два десятилетия экономика
Казахстана и Туркменистана значительно выросла по международным стандартам,
в то время как экономические показатели Кыргызской Республики, Таджикистана
и Узбекистана сопоставимы с показателями других стран с низким и средним
уровнем доходов. В некоторых странах Центральной Азии сохраняются тревожные
по международным стандартам показатели уровня бедности (Рисунок 1.5). В то
время как доля населения, живущего ниже черты бедности, с годами сократилась,
в Кыргызской Республике и Таджикистане 35–50 % населения остаются за
национальной чертой бедности. Только Казахстану удалось значительно сократить
бедность: с более чем 40 % до 4 % населения.
Поскольку автаркия более не является приемлемым вариантом, упорядочивание
торговых и инвестиционных связей с остальным миром (особенно с партнерами в
Азии на востоке и в Европе на западе) предоставит странам Центральной Азии новые
возможности устойчивого роста. Им придется специализироваться в областях
своей основной компетенции, а также диверсифицировать и интегрировать свою
экономику в глобальные производственно-сбытовые цепочки, если они желают
воспользоваться их преимуществами.
Для того чтобы разобраться в показателях роста в странах Центральной Азии,
стоит принять во внимание ряд макроэкономических показателей (Таблица 1.1).
За прошедшее десятилетие внутренние сбережения выросли как доля ВВП, однако
реальная возможность их роста создаст основу для внутренних инвестиций. Кроме
того, увеличение налоговых сборов в странах Центральной Азии, составляющих
14–22 % ВВП, также может способствовать укреплению сбалансированности
национальных бюджетов, испытывавших дефицит в течение этого десятилетнего
периода. Устойчивое состояние государственного бюджета наряду с активным
управлением обменным курсом и увеличением международных резервов (в
настоящее время составляющих 16–23 % ВВП) также должно способствовать
обузданию высокой инфляции и стабилизации цен по сравнению с другими
регионами.

1

Свежие данные о бедности в Туркменистане и Узбекистане отсутствуют.
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Рисунок 1.2 Рост доходов в Центральной Азии:
международное сравнение
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ВВП – валовой внутренний продукт.
Источник: Расчеты авторов, основанные на Penn World Tables 8.0.
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Рисунок 1.4 Уровень доходов: международное сравнение
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Примечание: В процентах к численности населения. Межстрановые сравнения, основанные на
национальной черте бедности, могут зависеть от методов сбора данных; разные страны могут
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Источник: Расчеты авторов, основанные на World Development Indicators.
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Таблица 1.1 Макроэкономические показатели стран Центральной Азии
Макроэкономические
показатели

Кыргызская
Республика

Казахстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

2012

2003

2012

2003

2012

2003

2012

2003

2012

2003

Внутренние сбереже
ния/ВВП

42.6

34.3

..

5.3

..

9.3

..

25.4

32.0

26.9

Внутренние инвестиции/
ВВП

23.3

25.7

32.4

11.8

..

10.0

..

31.1

28.9

20.2
22.4

Налоги/ВВП

13.6

20.5

21.0

14.2

19.9

15.0

..

18.3

20.3

Сальдо бюджета/ВВП

-2.9

-0.9

-6.6

-0.8

-3.1

1.1

6.0

-0.1

0.4

-1.3

Инфляция по индексу
потребительских цен
(среднегодовая)

5.1

6.4

2.8

3.1

6.4

13.7

5.3

5.6

7.2

10.3

Международные резер
вы/ВВП

14.0

16.1

31.9

20.8

8.2

7.6

..

23.4

..

16.3

.. – нет данных, ВВП – валовой внутренний продукт.
Источник: Расчеты авторов, основанные на ADB (2013с).

1.3 Структура производства
в переходном периоде
Несмотря на большое количество причин для уверенности в перспективах Центральной Азии, остаются нерешенными вопросы о том, не является ли экономический рост
слишком зависимым от добычи природных ресурсов, экспорта промышленных товаров с небольшой долей добавленной стоимости и сельскохозяйственных продуктов
с неустойчивыми условиями торговли (Dowling and Wignaraja, 2006 a). Кроме того, в
последнее десятилетие в некоторых странах Центральной Азии стремительно разросся сектор услуг, поддерживаемый денежными переводами трудовых мигрантов, а это
означает, что их экономическая взаимозависимость с другими странами существенно
возросла и стала более сконцентрированной. Нефть и природные ресурсы, в конечном
итоге, будут исчерпаны, так что странам необходимо определить степень диверсификации пространства товаров (т.е. количество видов производимых товаров, их разнообразие и качество) и целевых рынков (Hamilton, 2013, 29–63).
С точки зрения структуры производства, за начавшимся в 1989–1991 гг.
переходным периодом в Центральной Азии последовала наиболее активная фаза
перехода в 1991–1999 гг., когда страны отходили от советской модели экономического
развития. Ключевые характеристики экономики стран Центральной Азии были
унаследованы от их связей с производственной структурой бывшего Советского Союза;
на начальных этапах переходного периода пространство товаров и выбор целевых
рынков Центральной Азии были малы и ограничивались продуктами, поставляемыми
в основном в Российскую Федерацию и другие бывшие советские республики.
С начала 1990-х гг. изменения в производственной структуре в части добавленной
стоимости по секторам и объемов экспорта и импорта в разных странах региона
происходили по-разному. В предыдущих исследованиях (Dowling and Wignaraja, 2006
a, 2006 b) указывалось на фундаментальные различия между экспортерами нефти и газа
(Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) и двумя странами, которые не экспортируют нефть
(Кыргызская Республика и Таджикистан). На протяжении двух последних десятилетий
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экономический рост в регионе был обусловлен главным образом нефтегазовыми отраслями
Казахстана и Туркменистана, хотя во всех странах Центральной Азии также произошли
некоторые сдвиги от сельского хозяйства в сторону добывающей и перерабатывающей
промышленности и предоставления услуг (Таблица 1.2).
Сектор услуг стал одним из важнейших элементов производства в Центральной
Азии и уже дает около половины валовой добавленной стоимости. В Казахстане
добавленная стоимость в секторе услуг всегда была велика, а в последнее время
производство услуг значительно возросло и в остальных четырех странах. Дальнейшие
улучшения в секторе услуг, в частности, в банковской и финансовой системах, а также
снижение регулятивных барьеров, препятствующих движению к рыночной экономике,
должны поддержать дальнейшее расширение сектора услуг и увеличение размеров
внутренних рынков и объемов потребления в Центральной Азии.
Среди стран, не экспортирующих нефть, в Кыргызской Республике доля
промышленности в ВВП выросла, а в Таджикистане – сократилась, в основном за
счет роста сектора услуг. Оживление промышленности в Центральной Азии тесно
связано с объемами внешней торговли в каждой из стран, которые значительно
выросли по отношению к ВВП. И страны-экспортеры нефти и газа, и страны, не
являющиеся экспортерами нефти, демонстрируют солидные показатели экспорта
продукции перерабатывающей промышленности по сравнению с другими странами,
находящимися на схожем этапе развития. Однако нужно пояснить, что включает в
себя экспорт продукции перерабатывающей промышленности. Если в Кыргызской
Республике учитывать золото (аффинаж золота относится к перерабатывающей, а не
к горнодобывающей промышленности), то экспорт продукции перерабатывающей
промышленности составит более половины всего экспорта товаров. С другой стороны,
если исключить золото, алюминий в Таджикистане, черные и цветные металлы в
Казахстане и Узбекистане, то экспорт продукции перерабатывающей промышленности
существенно уменьшается. Структура перерабатывающей промышленности также
различается от страны к стране. Текстильные изделия и одежда составляют большую
часть экспорта перерабатывающей промышленности Туркменистана, Кыргызской
Республики и Узбекистана. Черные и цветные металлы и нерудные полезные ископаемые
составляют значительную часть экспорта перерабатывающей промышленности в
Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане. В последние годы
Узбекистан также стал крупным экспортером автомобилей. Структура международной
торговли более подробно обсуждается во второй главе.

Таблица 1.2 Структура производства и внешняя торговля в Центральной Азии
Страна

Промышленность
(ВДС в % ВВП)
1995

2005

2012

Услуги
(ВДС в % ВВП)
1995

2005

ВВП
(млрд долларов США)

Экспорт
(млрд долларов США)

Импорт
(млрд долларов США)

2012

2012

2012

2012

Сельское хозяйство
(ВДС в % ВВП)

2012

1995

2005

Экспортеры нефти и газа
Казахстан

31.2

39.2

39.2

56.0

54.2

56.3

12.8

6.6

4.5

202.7

92.3

44.9

Туркменистан

65.3

37.6

48.4

17.9

43.6

37.0

16.9

18.8

14.5

33.7

20.0

14.1

Узбекистан

27.8

28.8

33.4

39.8

43.1

46.8

32.4

28.1

19.8

50.9

14.3

12.0

Экспортеры других товаров
Кыргызская
Республика

19.4

22.0

28.2

37.5

46.7

53.1

43.1

31.3

18.7

6.5

1.9

5.4

Таджикистан

36.5

30.7

27.9

27.6

45.6

50.3

35.9

23.8

21.8

7.6

1.4

3.8

ВДС – валовая добавленная стоимость, ВВП – валовой внутренний продукт.
Источник: Расчеты авторов, основанные на ADB (2013с).
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За последние два десятилетия также произошли некоторые изменения в факторах
производства и факторных доходах, особенно в размерах рабочей силы, безработицы
и денежных переводов трудовых мигрантов (Таблица 1.3). До начала 2000х гг. сельское
хозяйство было главным фактором роста в странах, не являющихся экспортерами
нефти, в частности, в Кыргызской Республике и Узбекистане. Это было обусловлено
в целом благоприятными погодными условиями, высокими мировыми ценами на
хлопок и пшеницу, а также аграрными реформами. Также было достигнуто некоторое
увеличение производительности в коллективных хозяйствах, производивших хлопок и
пшеницу. Однако нестабильность торговли и колебания мировых цен в последние годы
привели к сдвигу в сторону перерабатывающей промышленности и отраслей услуг с
большей добавленной стоимостью. Вследствие этого рабочая сила ушла из сельского
хозяйства и переместилась из сельской местности в города.
В Казахстане и Кыргызской Республике сохраняется проблема безработицы.
Несмотря на то, что показатели безработицы в Узбекистане и Таджикистане
относительно невелики, это может быть отражением различий между разными
странами в методике измерения безработицы и экономической активности. Нужно
больше данных, чтобы понять, почему после двух десятилетий экономических
преобразований в Центральной Азии не произошло значительного сокращения
уровня бедности. Детальный анализ рынка труда поможет выявить основные
факторы бедности в Центральной Азии, которые можно проследить к началу 1990х гг. Это развал производственных сетей и систем сбыта, крах системы социального
обеспечения, высокая инфляция, вызванная перебоями в производстве ключевых
товаров, утрата контроля над объемами предложения денег, конфликты в ряде стран, а
также эмиграция квалифицированных русских работников.

Таблица 1.3 Рабочая сила, денежные переводы мигрантов и безработица
Страна

Население
(млн человек)

Рабочая сила
(млн человек)

Уровень
безработицы (%)

Денежные переводы мигрантов

1995

2011

1995

2011

1995

2011

Суммарно за 2002–2012 гг.
(млн долларов США)

2012
(% ВВП)

Казахстан

15.8

16.6

7.4

8.8

11.0

5.4

1 707.2

Туркменистан

4.2

5.1

1.9

..

..

..

..

0.1
..

Узбекистан

22.7

29.3

8.5

12.5

0.3

0.1

..

..

Кыргызская Республика

4.5

5.5

1.7

2.5

5.7

8.5

9 005.4

31.3

Таджикистан

5.7

7.8

1.9

2.3

2.0

1.0

16 672.8

44.2

Экспортеры нефти и газа

Экспортеры других товаров

.. – нет данных, ВВП – валовой внутренний продукт.
Примечание: Уровень безработицы основан на различных определениях. В Казахстане и Кыргызской Республике используется определение
безработицы, данное Международной организацией труда. В трех других странах обследование рабочей силы не проводится; уровень безра
ботицы отражает численность официально зарегистрированных безработных.
Источник: Расчеты авторов, основанные на ADB (2013с).

Денежные переводы трудовых мигрантов увеличились во всех странах, хотя
данные скудны и в ряде случаев противоречивы и недостоверны. Денежные переводы
в Кыргызской Республике и Таджикистане приобрели особую важность с начала 2000х гг. с проникновением большинства трудовых мигрантов из этих стран на рынки
труда Российской Федерации или ее азиатских соседей. Несмотря на это уровень
безработицы в Кыргызской Республике остается значительным. Данные Национального
статистического комитета свидетельствуют о том, что наиболее высокий уровень
12
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безработицы (согласно определению Международной организации труда) составил
12,5 % в 2002 г. С 2004 по 2012 г. уровень безработицы колебался в пределах от 8,1 до
8,5 %. Несмотря на то, что Казахстан не настолько зависим от денежных переводов
трудовых мигрантов и уровень безработицы в этой стране почти вдвое сократился
по сравнению с таковым к концу 1990-х гг., безработица все еще высока. Безработица
и бедность особенно выражены в Ферганской долине и приграничных районах
Узбекистана, Кыргызской Республики и Таджикистана.

1.4 Заключение
Начальные условия сыграли важную роль в формировании движущих сил и препятствий для экономического развития в Центральной Азии. Расположение промышленных объектов, концентрация производства и инфраструктурные связи в регионе были
в основном унаследованы со времен до начала переходного периода. Переход к ориентированной на рынок экономике требует масштабного перераспределения ресурсов и
значительных усилий по обеспечению их эффективного использования.
В предыдущих исследованиях был отмечен ряд факторов, способствующих
росту экономики в Центральной Азии, включая экспорт полезных ископаемых и
энергоносителей, индустриализацию, передачу технологий и создание рабочих мест
на основе прямых иностранных инвестиций в условиях макроэкономической и
политической стабильности, обеспеченных правительствами стран региона (Dowling
and Wignaraja, 2006 b). Эти факторы сохранят свое значение для Центральной Азии и
в будущем.
При том, что добыча полезных ископаемых составила основу экономического
развития для большей части региона, месторождения нефти, газа и минералов когданибудь истощатся, и не все центральноазиатские страны в равной степени богаты
такими ресурсами. Необходимо укреплять рост перерабатывающей промышленности
с высокой добавленной стоимостью и сектора услуг. Устойчивость экономического
развития в Центральной Азии будет зависеть от торговой и финансовой интеграции и
инвестиций в инфраструктуру, транспорт, упрощения торговых процедур и развития
институционального потенциала. Эти вопросы будут рассмотрены в следующих главах.
Центральноазиатские страны – это страны с малой открытой экономикой, и им
необходимо проводить макропруденциальную политику, которая будет учитывать
такие факторы, как обесценение валюты и потенциальная девальвация с целью
поддержания конкурентоспособности в странах, являющихся основными торговыми
партнерами или производящих похожие товары. Это может иметь значительные
последствия для внешней торговли и иностранных инвестиций. Чтобы компенсировать
негативные последствия таких циклических колебаний, политикам необходимо
активно управлять стабилизационными фондами и задействовать антициклические
инструменты политики (Gill et al., 2014, 28–29).
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2. Торговые связи
между Центральной
Азией и глобальными
экономическими
центрами
2.1 Введение
Данная глава посвящена структуре торговли и возможным выгодам и издержкам дальнейшей торговой интеграции. Структура торговли рассматривается с точки зрения
географии торговых партнеров, обеспеченности факторами производства, технологии
производства и соотношения факторов в структуре экспорта и импорта. Затем анализируется диверсификация торговых партнеров и продуктов с точки зрения расширения существующей торговли (объемы торговли в физическом и денежном выражении)
и появления новых торговых потоков (количество торговых партнеров и торгуемых
продуктов), а также роль экспортирующих и неэкспортирующих предприятий. Кроме
того, обсуждаются выгоды, издержки и конфликты при их распределении.
Из ведущейся в настоящее время международной торговли Центральной Азии
с глобальными экономическими центрами и другими регионами можно извлечь
определенные уроки. Для понимания того, как в будущем может складываться внешняя
торговля Центральной Азии, необходимо изучить особенности экспорта, импорта
и всей торговли Центральной Азии наряду с ее торговыми связями, продуктовой
структурой, близостью к торговым партнерам, отраслевой концентрацией и факторами,
содействующими торговле.
Изучение сложившейся товарной структуры торговли позволит составить более
полное представление о пространстве товаров и целевых рынках, а также о способах
их улучшения. Это также поможет Центральной Азии в извлечении выгод из торговли
и минимизации издержек. При выработке торговой политики необходимо учитывать
ряд проблем, включая диверсификацию экономики, сдвиг производственных
цепочек на более высокий уровень переработки продукции и установление связей с
предприятиями в Азии для создания большей добавленной стоимости и увеличения
занятости.
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, а также
вступление/ участие пяти стран региона во Всемирной торговой организации (ВТО)
способны сыграть важную роль в том, чтобы Центральная Азия извлекла для себя
максимальную выгоду из дальнейшей интеграции торговли. Также необходимо иметь
более полное представление о торговых издержках и институциональных факторах,
14
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влияющих на международную торговлю (Helpman, 2011, 126-65). К таким торговым
издержкам относятся не только транспортные расходы и издержки, связанные
с торговыми барьерами, но и издержки, создаваемые торговыми процедурами и
институтами (см. Врезку 2.1 о тарифной защите в Центральной Азии). Они особенно
важны для стран Центральной Азии, учитывая их географическое положение и
ход развития в переходном периоде. В этой главе основное внимание уделяется
структуре торговли и ее потенциальным выгодам и издержкам, а в четвертой главе
будут обсуждаться вопросы, касающиеся политики, регионального сотрудничества и
институциональных факторов.

Врезка 2.1 Тарифная защита в Центральной Азии

В

развивающихся странах и странах с переходной экономикой непросто получить полные данные о тарифных ставках. Это,
конечно, относится и к Центральной Азии. Отсутствие данных не только затрудняет понимание характера тарифной защиты
в регионе, но и снижает возможности детального анализа влияния сокращения тарифов и соглашений о свободной торговле
на благосостояние населения. Недостаток информации, необходимой для понимания и всеобъемлющей оценки издержек и выгод
таможенного союза Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, является наглядным тому примером. Несмотря на эти ограничения,
имеющиеся данные позволяют составить некоторое представление о тарифной защите в Центральной Азии. Уровень защиты сельского
хозяйства примерно одинаков по всему региону, тогда как в уровне защиты отраслей промышленности имеются различия.

Таблица В 2.1.1 Тарифы режима наибольшего благоприятствования (%)
Простая средняя ставка
Страна

Год

Вся торговля

С/х товары

Ставка, средневзвешенная по торговле
Пром.
товары

Вся торговля

С/х товары

Пром.
товары
8.2

Казахстан

2012

9.5

13.4

8.8

9.4

19.5

Кыргызская Республика

2012

4.6

7.4

4.2

3.8

5.5

3.4

Таджикистан

2012

7.8

10.8

7.3

7.2

5.4

8.1

Туркменистан

2002

5.1

8.3

4.2

2.9

12.6

1.1

Узбекистан

2012

15.4

19.2

14.9

10.9

13.7

9.6

Источники: Всемирная торговая организация (www.wto.org), Всемирный банк данных (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx).

2.2 Структура торговли
Торговля товарами
Для Центральной Азии открытость экономики останется важной и в будущем, но в
разных странах она, скорее всего, будет изменяться по-разному. Наибольшей является открытость экономики в Таджикистане и Туркменистане, если измерять ее по доле
экспорта и импорта в ВВП (Рисунок 2.1). Так как предыдущие наблюдения и анализ не
позволяют однозначно говорить о наличии связи между ростом и открытостью (Lee,
Ricci and Rigobon, 2004), то в Центральной Азии оценка издержек и выгод, связанных
с экономической открытостью, должна основываться на ее собственных опыте и перспективах и может оказаться иной, чем в других регионах мира. При большей экономической интеграции будут как выигравшие, так и проигравшие, однако необходимо
постараться, чтобы потенциальная выгода для всех сторон, заинтересованных в расширении экономических связей, была максимальной.
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Рисунок 2.1 Международная торговля (экспорт + импорт) в
% ВВП (среднегодовое значение)
200.0
180.0

1990–1999

160.0
140.0

190.1

2000–2012

147.0
127.4

128.5

120.0

112.8

107.7

93.7

100.0

132.0

80.0
60.1

60.0

69.5

40.0
20.0
0.0

Казахстан

Кыргызская
Республика

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

ВВП – валовой внутренний продукт.
Источник: Расчеты авторов, основанные на ADB (2013 с).

За последние десять лет показатели внешней торговли товарами стран Центральной
Азии, в целом, улучшились (Таблица 2.1). В Казахстане стремительно выросли объемы
экспорта и импорта, и за прошедшее десятилетие страна достигла положительного
торгового баланса. Стабильные доходы от экспорта стимулировали рост импорта –
главным образом, потребительских товаров – и подпитывали экономический рост и
инвестиции в отрасли, связанные с нефтью и природным газом.

Таблица 2.1 Текущий счет платежного баланса стран Центральной Азии (млрд долларов США)
Товары

Страна

Услуги и доходы

Текущие трансферты

Экспорт

Импорт

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

2012

92.1

47.4

6.8

42.8

2.6

3.6

2003

13.2

9.6

2.0

5.8

0.3

0.4

2012

19.9

13.4

..

..

..

..

2003

3.5

2.6

..

..

..

..

2012

14.6

11.0

..

..

..

..

2003

3.2

2.4

..

..

..

..

2012

2.0

5.0

1.2

1.6

2.3

0.3

2003

0.6

0.7

0.2

0.2

0.2

0.01

2012

0.8

4.4

0.9

1.0

3.7

0.3

2003

0.9

1.0

0.1

0.2

0.3

0.1

Экспортеры нефти и газа
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Экспортеры других товаров
Кыргызская Республика
Таджикистан
.. – нет данных
Источник: Расчеты авторов, основанные на ADB (2013 с).
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Показатели экспорта Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана
в номинальном долларовом выражении выросли, хотя, если учитывать реальную
покупательную способность доллара США, в Таджикистане реальный экспорт
сократился, а в Кыргызской Республике не было почти никакого роста. В этих
двух странах рост экспорта нивелировался значительным увеличением импорта,
приводящим к ухудшению торгового баланса. Для стран, не экспортирующих
нефть, удовлетворение потребности в инвестициях в инфраструктуру и спроса
на потребительские товары может оказаться затруднительным, если они будут
продолжать финансировать свой импорт за счет выручки от экспорта промышленных
товаров и текстильных изделий нижней ценовой категории, а также за счет денежных
переводов трудовых мигрантов.

Торговля услугами
Торговля услугами в Центральной Азии существенно возросла. В последние годы этот
рост подпитывался расширением финансового сектора в Казахстане и доходами, поступающими от мигрантов в Кыргызскую Республику и Таджикистан. Хотя данные
о торговле услугами разрознены и не так хорошо классифицированы, как данные о
торговле товарами, они дают основание считать, что за последнее десятилетие объем
торговли услугами в Центральной Азии вырос более чем вдвое (Таблица 2.2). Значение
финансовых услуг, телекоммуникаций, недвижимости и туризма продолжит расти, а
совершенствование финансовых рынков, подстегиваемое растущим внутренним спросом на кредиты, будет способствовать расширению и повышению доступности банковского и финансового секторов. Инвестиции в инфраструктуру, включая дальнейшую модернизацию телекоммуникаций и деловых услуг, будут помогать поддерживать
производство, занятость и международную торговлю в секторе услуг (см. Врезку 2.2 о
туризме в Центральной Азии).

Таблица 2.2 Торговля услугами в Центральной Азии (млрд долларов США)
Страна
Казахстан
Кыргызская Республика
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Период

Экспорт

Импорт

Товаро-оборот

2000–2006

12.6

33.1

45.8

2007–2012

25.9

67.8

93.8

2000–2006

1.3

1.6

2.8

2007–2012

5.5

6.1

11.5

2000–2006

0.6

1.1

1.6

2007–2012

2.2

3.5

5.8

2000–2006

..

..

..

2007–2012

..

..

..

2000–2006

..

..

..

2007–2012

6.3

2.1

8.4

.. – нет данных.
Примечание: Данные получены из базы данных Всемирной Торговой Организации Trade in Commercial Services. Данные по услугам соответству
ют коду S200; они были сопоставлены с данными ООН (включая Классификацию услуг по расширенному платежному балансу [EBOPS], принятую
в базе данных ООН по статистике торговли услугами); объемы торговли услугами не включают справочные и дополнительные компоненты
EBOPS (сумма всех компонентов EBOPS соответствует коду 200). Расхождение в данных по торговле услугами между ВТО и базой данных ООН по
торговле услугами связано с тем, что EBOPS не включает справочные и дополнительные компоненты, следовательно, потоки услуг по данным
ВТО обычно больше, чем по данным ООН.
Источник:

Расчеты авторов на основе WTO Trade in Commercial Services.
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Врезка 2.2 Туризм: потенциал и подводные камни

В

мировой экономике туризм составляет важную и неуклонно растущую часть торговли услугами. Согласно отчету
Всемирной туристской организации (UNWTO) “Барометр международного туризма” за апрель 2014 года, общее
количество международных туристических поездок в 2013 году выросло на 52 миллиона человек (UNWTO 2014). Вклад
туризма в общий объем экспортных поступлений составил 1,4 триллиона долларов США; выручка всех стран, принимающих
туристов, выросла на 5 % по сравнению с предыдущим годом и достигла 1159 миллиардов долларов США.
В относительном выражении, в 2013 году в Азии и Тихоокеанском регионе было зарегистрировано наибольшее увеличение
общего объема выручки стран, принимающих туристов, (на 8 %); за этим регионом следуют Северная и Южная Америка (6 %)
и Европа (4 %).
В зависимости от целей туризм можно классифицировать как: развлекательный, сезонный (Пасха, Рождество) туризм и
путешествия по местам историко-культурного наследия. Последний вид туризма представляет собой комплексное понятие,
которое характеризуется наличием архитектурных объектов или артефактов исторического значения.
В этой связи центральноазиатские страны, у которых имеется разнообразное наследие Великого Шелкового пути,
обладают колоссальными возможностями, которые еще не реализованы в полной мере. Согласно показателям мирового
развития Всемирного банка, с 2009 по 2012 г. количество прибывающих в Кыргызскую Республику туристов выросло с 1,4 млн
до 2,4 млн человек, в то время как количество туристов, прибывающих в Казахстан, выросло за тот же период с 2,9 млн до 4,8
млн человек. Эти показатели выглядят хорошо в относительном выражении, но обладают колоссальным потенциалом роста в
абсолютном выражении: для сравнения:, в 2012 г. в Египет прибыло 11 млн туристов, а в Мексику – 23 млн человек.
Как страны Центральной Азии могут добиться увеличения численности прибывающих туристов? Туризм рассматривается
как асимметричный рынок (Cohen, 1979; Smeral, 1993). В целом, из-за несовершенства информации “продавцам” продукта
известны его реальные характеристики и стоимость, а его потенциальным “покупателям” – нет. В случае Центральной Азии
информация асимметрична для обеих сторон.
Например, в Узбекистане находится Самарканд, который был основан как Афросиаб в VII веке до н.э. и в котором в
настоящее время находятся сооружения и следы самых важных этапов политической, экономической и культурной жизни
Центральной Азии с XIII века до наших дней. Уникальная особенность города заключается в том, что следы предыдущих
исторических этапов не проявляются в хронологическом порядке, а вошли в повседневную жизнь бок о бок друг с другом.
Вследствие этого можно наблюдать древнее городище Афросиаб, которое было важной частью империи Александра Великого
в IV веке до н.э., наряду с остатками культурной и научной жизни средневекового города эпохи правления Тимуридов XIV и XV
веков н.э., представленными в архитектурных ансамблях площади Регистан и остатках обсерватории Улугбека. Историю города
завершают появившиеся в XIX и XX веках постройки в европейском стиле, которые были построены во времена российского
и советского присутствия.
Центральной Азии необходимо учиться у таких известных центров мирового туризма, как Колизей в Риме, Стоунхендж в
Великобритании и пирамида Хеопса в Гизе в Египте. Они являются удачными примерами хорошо сохранившихся и превосходно
продвигаемых туристических направлений на рынке культурно-исторического туризма.
Странам с переходной экономикой в Азии необходимо сначала определить и оценить полный потенциал своих
туристических отраслей, а затем проводить активную государственную политику, направленную на более широкую
популяризацию этого потенциала за рубежом. Одновременно с этим частные туристические компании должны заняться
радикальной модернизацией своих маркетинговых стратегий и услуг. Хотя развитие интернета внесло большой вклад
в устранение информационной асимметрии, для роста туристических услуг жизненно важна систематическая работа,
направленная на обеспечение постоянного предоставления специализированной и точной информации (Schwabe , Novak, and
Aggeler, 2008).
Наконец, положительные результаты вышеназванных мер могут быть достигнуты только при надежном обеспечении
перемещения туристов (Seetanah et al., 2011), т.е. странам необходимо формировать эффективную и надежную материальнотехническую базу для того, чтобы гости могли передвигаться между туристическими объектами (Gunn, 1988; Inskeep, 1991).

продолжение на следующей странице
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Врезка 2.2 продолжение

Таблица В 2.2.1 Экспорт туристических услуг в Центральной Азии, 2013 г.
Страна

Экспорт туристических услуг
Млн долларов США

Казахстан
Кыргызская Республика
Таджикистан
Узбекистан

В % к общему экспорту товаров и услуг

1 460

1.6

530

17.1

3

0.2

615

4.1

Примечание: Нет данных по Туркменистану.
Источники: Национальные банки Казахстана, Кыргызской Республики и Таджикистана, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

География торговых партнеров
Главными препятствиями для международной торговли являются большие расстояния
между торговыми партнерами и издержки, связанные с транспортировкой и исполнением торговых процедур. Реализуемые в настоящее время проекты в сфере развития,
направленные на создание экономических коридоров, ориентированы на преодоление
этих барьеров в Центральной Азии (Рисунок 2.2). Взаимосвязь между размерами торговли Центральной Азии и расстоянием между ней и ее торговыми партнерами можно
проследить по данным за последние два десятилетия (Рисунок 2.3). Роль экономических коридоров и инфраструктуры будет более подробно обсуждаться в разделе 4.4.
Взаимозависимость между торговлей и расстояниями в Центральной Азии во
многом является ожидаемой, учитывая географию региона и историю двусторонних
торговых отношений с небольшим количеством торговых партнеров. После
произошедшего в начале 1990-х гг. распада Советского Союза торговля в Центральной
Азии оставалась сосредоточенной на Российской Федерации и Европейском союзе.
Торговля между Центральной Азией и странами Восточной Азии (Китайская
Народная Республика [КНР], Япония и Южная Корея) начала приобретать значение
лишь в последнем десятилетии, хотя ее объемы все еще меньше объемов торговли с
Европейским союзом (Таблица 2.3).

Рисунок 2.2 Экономические коридоры в Центральной Азии

продолжение на следующей странице
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Рисунок 2.2 продолжение

Источник: (CAREC 2012).

Рисунок 2.3 Расстояние и двусторонняя торговля в
Центральной Азии
15
10
5
0

Логарифм (товарооборот/
ВВП страны-партнера)

1996

6

7

8
Логарифм расстояния в километрах

9

10

9

10

15
10
5
0

Логарифм (товарооборот/
ВВП страны-партнера)

2011

6

7

8
Логарифм расстояния в километрах

ВВП – валовой внутренний продукт.
Примечание:
В качестве меры интенсивности торговли принято отношение
товарооборота торговли к ВВП страны-партнера. Среднее расстояние между торговыми
партнерами взвешено по ВВП страны-партнера. И на вертикальной, и на горизонтальной оси
используется логарифмическая шкала.
Источник:

20

Расчеты авторов на основе базе данных UN Comtrade.

Торговые связи между Центральной Азией и глобальными экономическими центрами

Таблица 2.3 Торговля товарами между Центральной Азией и глобальными экономическими
центрами
Суммарный экспорт
Страна

Глобальный экономический центр

Казахстан

1) АСЕАН

Млрд
долларов
США

Отношение
2000е/ 1990е

Млрд
долларов
США

Отношение
2000е/ 1990е

Млрд
долларов
США

Отношение
2000е/ 1990е

1992-1999

0.40

2.5

0.07

28.8

0.47

6.6

2000-2012

0.99

1992-1999

0.15

2000-2012

3.75

1992-1999

2.98

2000-2012

74.44

1992-1999

0.53

2000-2012

6.76

1992-1999

11.33

2000-2012

39.49

1992-1999

16.49

2000-2012

355.56

1992-1999

0.00

2000-2012

0.02

1992-1999

0.03

2000-2012

0.51

3) Китай, Япония и
Республика Корея

1992-1999

0.26

2000-2012

0.63

4) США

1992-1999

0.06

2000-2012

0.10

1992-1999

0.77

2000-2012

2.38

1992-1999

2.45

2000-2012

7.46

1992-1999

0.01

2000-2012

0.03

1992-1999

0.01

2000-2012

0.45

1992-1999

0.08

2000-2012

1.17

1992-1999

0.08

2000-2012

0.04

1992-1999

0.51

2000-2012

1.26

1992-1999

3.78

2000-2012

10.22

3) Китай, Япония и
Республика Корея
4) США
5) Российская
Федерация
6) Европейский Союз
1) АСЕАН
2) Южная Азия

5) Российская
Федерация
6) Европейский Союз
Таджикистан

Суммарный товарооборот

Период

2) Южная Азия

Кыргызская
Республика

Суммарный импорт

1) АСЕАН
2) Южная Азия
3) Китай, Япония и
Республика Корея
4) США
5) Российская
Федерация
6) Европейский Союз

2.15
24.7

0.19

3.15
10.7

0.34

2.07
25.0

1.16

38.8

4.15

45.21
12.7

1.15
10.55

21.6

12.64

1.68

8.1

21.88

29.12

0.12

14.8

0.01

0.23

1.9

0.15

0.29

101.5

1.18

3.1

2.69

0.34

7.9

1.95

0.02

5.14

21.1

0.01

0.03

0.6

0.13

27.4

0.03

202.1

0.11

4.9

0.21

2.7

3.91

62.0

3.3

0.67
9.8

1.17

3.5

7.67

6.53
13.85

32.2

6.88

0.63
0.66

6.4

1.04

5.72

2.5

3.9

0.06

0.59
14.1

6.0

20.28

0.03
41.8

3.2

11.76
4.8

12.83
0.00

49.0

1.12

9.39

3.7

0.49
24.05

3.6

1.02
3.1

4.9

0.73

23.42
1.7

15.6

0.09

0.22
2.4

16.4

476.33

0.07
15.1

5.7

124.87
9.6

120.82
0.00

11.9

19.98

85.42

16.0

28.8

119.64
11.5

13.22
3.5

16.9

5.82

6.6

7.79
3.1

24.06
продолжение на следующей странице
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Таблица 2.3 продолжение
Суммарный экспорт
Страна

Глобальный экономический центр

Туркменистан

1) АСЕАН
2) Южная Азия
3) Китай, Япония и
Республика Корея
4) США
5) Российская Феде
рация
6) Европейский Союз

Узбекистан

1) АСЕАН

Млрд
долларов
США

Отношение
2000е/ 1990е

Млрд
долларов
США

Отношение
2000е/ 1990е

Млрд
долларов
США

Отношение
2000е/ 1990е

1992-1999

0.02

1.1

0.00

95.3

0.03

18.7

2000-2012

0.02

1992-1999

0.18

2000-2012

2.47

1992-1999

0.20

2000-2012

12.68

1992-1999

0.09

2000-2012

1.04

1992-1999

0.28

2000-2012

2.04

1992-1999

5.74

2000-2012

46.92

1992-1999

0.24
0.31

1992-1999

0.14

2000-2012

3.46

3) Китай, Япония и
Республика Корея

1992-1999

0.83

2000-2012

6.83

4) США

1992-1999

0.27

2000-2012

1.18

1992-1999

4.00

2000-2012

10.82

1992-1999

9.63

2000-2012

31.53

5) Российская Феде
рация
6) Европейский Союз

Суммарный товарооборот

Период

2000-2012
2) Южная Азия

Суммарный импорт

0.46
13.6

0.08

0.48
5.7

0.43
63.2

0.23

0.91

32.6

0.84

8.2

5.77

1.12

6.2

11.51

0.26
0.89

5.3

1.50

2.4

4.77

3.3

13.95

12.3

2.4

0.40

10.1

1.73

10.3

17.85
1.5

1.76

1.9

3.42
3.6

17.21
46.31

0.33

4.09

2.24
2.7

7.2

0.80

11.01
4.4

8.7

82.63

0.63
8.2

3.0

9.78

0.48
24.5

1.01

9.3

35.72
0.09

47.0

3.04

7.75

1.3

0.43
20.01

2.2

1.99
7.2

11.3

2.90

7.34
11.3

0.26

8.77

3.2

28.04
3.3

21.68

3.6

77.84

АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии.
Источник: Расчеты авторов на основе базе данных UN Comtrade.

Сравнительные преимущества:
обеспеченность ресурсами, технологии
и соотношение факторов производства
Для того чтобы разобраться в торговых связях Центральной Азии, необходимо изучить
сравнительные преимущества региона. Функциональное разделение мировой торговли, которая теперь приводится в движение глобальными производственно-сбытовыми
цепочками, означает, что сравнительные преимущества могут меняться со временем и
становятся в большей степени региональными, чем характерными для отдельно взятой
страны. Сравнительные преимущества также имеют тенденцию различаться в зависи22
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мости от продукта, что обусловливает потенциальные преимущества создания сетей в
международной торговле и выгоды от присоединения к глобальным производственно-сбытовым цепочкам.
Выявленные сравнительные преимущества Центральной Азии различаются по
категориям продукции и меняются во времени (Рисунок 2.4).2 Зависимость региона
от нескольких однородных товаров, например, от экспорта нефти, газа, минералов
и природных ресурсов, указывает на необходимость дальнейшего развития в
Центральной Азии перерабатывающей промышленности с высокой добавленной
стоимостью, производящей дифференцированные продукты, и сетей в международной
торговле (Rauch, 1999).

Рисунок 2.4 Выявленные сравнительные преимущества в
Центральной Азии
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Дифференцированные продукты
Товары со стандартными ценами
Однородные товары

1996–2002
2.2
3.8
4.9

2003–2007
2.0
3.9
6.5

2003–2012
3.6
3.3
10.9

Примечание: Классификация товаров принята согласно (Rauch, 1999) с использованием Меж
дународной стандартной торговой классификации, Версия 2 (МСТК2). В этой классификации
однородные товары определяются как продукты, цены на которые устанавливаются на бир
же. Товары со стандартными ценами не торгуются на бирже, но, подобно биржевым товарам,
для них имеется стандартная цена. Продукты, не являющиеся биржевыми и для которых нет
стандартной цены, классифицируются как дифференцированные.
Источник: Расчеты авторов на основе базе данных UN Comtrade.
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Выявленные сравнительные преимущества позволяют резюмировать итоги переходного периода
в Центральной Азии за последние два десятилетия. Поскольку сравнительные преимущества со
временем могут меняться, подходящей мерой выявленных сравнительных преимуществ является
величина, рассчитываемая по следующей формуле:
exports itj

RCAitj

exports

i

j
it

/

j

j ,i

exports itj
exports itj

где j означает продукт, i – страну и t – период времени.
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2.3 Торговля энергоносителями,
сырьем и продукцией
перерабатывающей
промышленности
Объемы производства и
разнообразие продуктов
Центральная Азия имеет много земли, но мало капитала (Рисунок 2.5). Также существует ряд подлежащих устранению торговых барьеров. Торговая политика и региональные институты играют для Центральной Азии важную роль в переходном периоде, поэтому необходимо изучить взаимосвязь между объемами производства и
разнообразием товаров и капиталоемкостью, доступом к рынку, иностранными инвестициями и качеством институтов в пяти центральноазиатских странах. Имеется ряд
расчетных данных, свидетельствующих о том, что качество инфраструктуры и различия в обеспеченности ресурсами положительно коррелируют с размерами торговли
центральноазиатских стран с другими странами (Таблица A 3.1). Выгоды от торговли
для Центральной Азии будут зависеть от того, как региону удастся расширить масштабы и разнообразие своего производства и преодолеть концентрацию на немногих продуктах, обусловленную его обеспеченностью факторами производства (землей, рабочей силой и капиталом), применяя новые производственные технологии при помощи
внутренних институтов и регионального сотрудничества.

Земля / Труд
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Рисунок 2.5 Треугольник наличия ресурсов
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Концентрация экспортной продукции
Несколько факторов может повлиять на появление производства новых продуктов и вовлечение в торговлю новых отраслей. Принимая во внимание постоянные издержки и возрастающую отдачу от масштаба производства, для этих стран может оказаться целесообразным сосредоточение на разработке имеющихся у них ресурсов, на которые существует
достаточный внутренний и внешний спрос с учетом транспортных и торговых расходов.
Отсутствие роста торговли некоторыми товарами может быть обусловлено медленным
ростом спроса на такие продукты, отсутствием роста торговых партнеров и нежеланием
участвовать в конкурентной борьбе в новых секторах и товарных рынках (Leamer and Stern,
2009, 168-71). В случае Центральной Азии, как и других стран с переходной экономикой,
диверсификация экспорта всегда является трудной задачей, поскольку они, как правило,
выходят на мировые рынки с немногими товарами в соответствии с имеющимися у них
сравнительными преимуществами, в основном связанными с природными ресурсами и
трудоемкими продуктами. На каком-то этапе страны с переходной экономикой начинают
стремиться к тому, чтобы диверсифицировать свой экспорт и продвинуться выше по производственной лестнице (Fujita, Krugman and Venables, 1999, 239-81). Центральной Азии
нужно выбирать между издержками и выгодами от диверсификации экспорта. Специализация на немногих продуктах может быть эффективной и привести к экономии на масштабах производства, однако чрезмерная концентрация экспорта может отвлекать ресурсы и
приводить к избыточным инвестициям в определенные отрасли, тем самым создавая риски диверсификации, обусловленные излишней концентрацией продукции, производства
и экспортной выручки на всего лишь нескольких категориях продукции (см. Врезку 2.3 об
экспорте швейных изделий из Кыргызской Республики).

Рисунок 2.6 Концентрация на экспорте минерального
топлива в Центральной Азии
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Примечание: Основано на индексе Херфиндаля-Хиршмана, у которого чем ближе значение к
1, тем выше концентрация в данной товарной группе.
Источник: Расчеты авторов на основе базе данных UN Comtrade.
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Для определения степени концентрации экспорта из Центральной Азии можно использовать индекс
концентрации экспорта Херфиндаля-Хиршмана, рассчитываемый по следующей формуле:
HHtj

exports itj

i

2

total exports tj

где j означает страну; i – продукт; t – период времени. Используются данные по четырехзначным кодам второй
редакции международной стандартной торговой классификации согласно базе данных UN Comtrade.
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Индекс концентрации экспорта четко показывает, что экспортная выручка стран
Центральной Азии сконцентрирована на экспорте сырья и минерального топлива и что
за последние два десятилетия эта концентрация выросла (Рисунок 2.6).
Нужно отметить, что хотя база данных UN Comtrade и содержит полную
информацию по странам и отраслям, существуют различия между национальными и
международными источниками, особенно в случае с Таджикистаном, Туркменистаном
и Узбекистаном. Основные компоненты торговли этих стран, включая экспорт
природного газа в Российскую Федерацию и экспорт золота в другие страны, не
отображаются в национальных источниках данных на систематической основе.
В приложении представлено сопоставление данных по Центральной Азии из
международных и национальных источников (Таблицы A 1.3–A 1.4).

Врезка 2.3 Экспорт швейных изделий из Кыргызской Республики

В

2000-х гг. швейная промышленность Кыргызской Республики выросла с нуля в один из наиболее значимых секторов
экономики с точки зрения экспортной выручки и занятости, в особенности, занятости женщин.
Кыргызская Республика экспортирует около 95 % своей швейной продукции. С 2003 по 2012 г. экспорт швейных
изделий вырос с 15 до 156 млн долларов США. Около 80 % этого экспорта приходится на Российскую Федерацию, а остальной
экспорт в основном идет в Казахстан. По данным официальной статистики, основу экспорта швейных изделий составляет одежда
для женщин и девочек (80 % всего экспорта швейных изделий). На данный момент кыргызские производители обеспечивают
около 2 % российского рынка швейной продукции, что является значительным достижением для такой маленькой страныэкспортераa.
В швейной промышленности преобладают микро-, малые и средние предприятия. Численность работников швейных
предприятий в Кыргызской Республике оценивается в 150–300 тыс. человек, или от 6,4 до 12,8 % всех занятых. Отсутствие
точности является следствием (i) большого количества швейных предприятий, работающих в неформальном секторе экономики
и неохваченных статистикой, и (ii) использования неформальных трудовых соглашений даже относительно формальными
предприятиями швейной промышленности, особенно в отношении дополнительных работников, нанимаемых на время
максимальной сезонной производственной нагрузки.
Производители готовой одежды в Кыргызстане зависят от импортируемых материалов (тканей, пряжи, пуговиц, замковмолний и других аксессуаров) и оборудования. Подавляющее большинство импортных тканей и оборудования поступает из КНР,
а также из Южной Кореи и Турции.
Конкурентные преимущества швейной промышленности Кыргызской Республики основываются на:
•
относительно дешевой рабочей силе;
•
низких транспортных расходах на доставку материалов из КНР;
•
низких налогах на импорт этих материалов благодаря специальному режиму таможенной очистки;
•
системе налогообложения производителей готовой одежды, при которой налоговые обязательства не зависят от
объемов производства;
•
понимании производителями вкусов и запросов (в плане дизайна и качества) потребителей из групп с низким и средним
уровнем доходов в Российской Федерации и Казахстане;
•
хорошо организованных профессиональных отраслевых ассоциациях, действующих на политическом уровне;
•
наличии очень больших открытых рынков Дордой (в Бишкеке, столице Кыргызской Республики недалеко от кыргызскоказахской границы) и Карасуу (возле кыргызско-узбекской границы), упрощающих маркетинг и продвижение этих
товаров на региональные рынки.
Высокие импортные пошлины, введенные Российской Федерацией и Казахстаном на импорт одежды из КНР, также
обеспечивают значительное ценовое преимущество кыргызстанских предприятий.
Тем не менее, швейная промышленность Кыргызской Республики испытывает трудности, это ограниченный доступ
к кредитам, недостаток квалифицированной рабочей силы и материалов более высокой ценовой категории. Ее текущая
специализация на группах потребителей с низким и средним уровнем доходов в соседних странах не позволяет развивать
производственные возможности, ориентированные на более отдаленные, но и более прибыльные рынки в развитых странах
Азии, Европы и Северной Америки.
продолжение на следующей странице
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Врезка 2.3 продолжение

Ожидаемое вступление Кыргызской Республики в таможенный союз Беларуси, Казахстана и Российской Федерации будет
иметь важные последствия для ее швейной промышленности. Кыргызские производители получат еще более легкий доступ к
огромному рынку России, если смогут соответствовать стандартам безопасности и качества таможенного союза. Соответствие
этим стандартам подразумевает, что у предприятий и государства появятся некоторые дополнительные издержки, необходимые
для создания надлежащей инфраструктуры качества в целях поддержки данной отрасли. Швейная промышленность также
будет затронута с двух других сторон: (i) в результате введения единого таможенного тарифа таможенного союза вырастут цены
на ткани, оборудование и прочие материалы, импортируемые из КНР, что приведет к увеличению производственных затрат
(негативные последствия для производителей) и (ii) по той же причине на внутреннем рынке Кыргызской Республики вырастут
цены на готовую одежду, производимую конкурентами из КНР (благоприятные последствия для производителей). Поэтому
суммарное влияние вступления Кыргызской Республики в таможенный союз на ее швейную промышленность остается неясным.
Источником всех используемых в этой Врезке данных является Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, www.stat.kg
(последнее обращение 5 мая 2014 года).
a

2.4 Географическая и товарная
диверсификация торговли
Появление новых и рост
существующих торговых связей
Для достижения устойчивого развития Центральной Азии необходимо увеличивать
свою торговлю с экономическими центрами за пределами региона с точки зрения как
расширения существующей торговли (объемы торговли в физическом и денежном выражении), так и появления новых торговых потоков (количество торговых партнеров и
торгуемых продуктов). Экспорт сырья и энергоносителей из стран Центральной Азии
обусловлен спросом на эти товары со стороны крупных промышленных стран с индустриальной экономикой. По этой причине имеется сравнительно немного целевых
экспортных рынков. Была произведена оценка количества торговых партнеров Центральной Азии за последние 20 лет (Рисунок 2.7). В сущности, Центральная Азия не
только зависит от небольшого количества отраслей промышленности и услуг, связанных с энергоресурсами, и перерабатывающей промышленности, выпускающей продукцию нижней ценовой категории, но также имеет доступ лишь к нескольким торговым
партнерам. Оба фактора повышают экспортные риски региона (Таблицы A 2.1–A 2.5,
Рисунки A 2.1–A2.5).
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Рисунок 2.7 Количество стран-получателей экспортной
продукции из Центральной Азии
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В целом, глубина двусторонних торговых отношений зависит от расстояния,
различий в обеспеченности ресурсами, близости уровней экономического развития и
структуры торговых партнеров. В Центральной Азии в течение переходного периода
для производителей и предпринимателей большое значение имели транспортные и
торговые расходы и постоянные издержки выхода на новые международные рынки. Из
имеющихся данных следует, что среднемировое количество пар торговых партнеров
равняется половине всего количества существующих пар стран, и этот показатель
относительно стабилен во времени (Helpman, Melitz, and Rubinstein, 2008). Существующая
совокупность торговых партнеров Центральной Азии гораздо меньше среднемировой.
Расчеты по данным о двусторонней торговле Центральной Азии указывают на то, что
на объем торговли с другими странами влияют различия в обеспеченности факторами
производства (Таблица A 3.1). Учитывая постоянные издержки и растущую отдачу от
масштаба, для стран Центральной Азии остается открытым вопрос о том, до какой
степени им будет выгодно увеличивать внутриотраслевую торговлю со странами,
обладающими более высоким уровнем технологий и экономического развития.
Требуется больше данных о структуре потребления и эффекте местного рынка (Hanson
and Xiang, 2004), а также о противоборствующих силах соотношения факторов
производства и расширения ассортимента продукции (Romalis, 2004).
Более половины всех возможных пар стран между Центральной Азией и
остальным миром не имеют никакой торговли в любом направлении (Рисунок 2.8). В
исследовании (Helpman, Melitz and Rubinstein, 2008) было установлено, что примерно
половина из 158 стран мира имеет нулевую торговлю с Центральной Азией. В течение
последних двух десятилетий Центральной Азии не удалось переломить эту тенденцию.
Данные, представленные на Рисунке 2.8, показывают, что удаленность Центральной
Азии влияет на ее торговые связи с другими регионами и что у стран Центральной Азии
гораздо меньше торговых партнеров, чем у других стран, и этот разрыв сохраняется на
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протяжении многих лет. Также имеется отставание и в количестве торгуемых продуктов
Центральной Азии. Кыргызская Республика и Узбекистан меньше сконцентрированы
на торговле сырьем, чем Казахстан, Таджикистан и Туркменистан (Таблица 2.4).

Рисунок 2.8 Распределение торговых партнеров по
направлениям торговли
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Торговля в обоих направлениях

Торговля только в одном направлении

Нет торговли

Примечание: Этот рисунок отражает торговые отношения в процентах к числу возможных
торговых партнеров во всем мире. Верхняя часть – это доля пар стран, которые не торгуют
(товарооборот менее 1 млн долларов США) со странами региона. Средняя часть – это доля
торговых партнеров, с которыми торговля идет только в одну сторону. Нижняя часть пред
ставляет партнеров, с которыми торговля идет в обоих направлениях.
Источник: Расчеты авторов на основе базе данных МВФ DOTS.

Таблица 2.4 Диверсификация продукции в Центральной Азии
Экспорт
1996
Страна

Индекс
Число проконцентрадуктов
ции

2006
Индекс
диверсификации

Индекс
Число проконцентрадуктов
ции

2012
Индекс
диверсификации

Индекс
Число проконцентрадуктов
ции

Индекс
диверсификации

Казахстан

218

0.23

0.73

199

0.60

0.75

230

0.59

0.73

Кыргызская
Республика

159

0.16

0.70

160

0.16

0.69

207

0.15

0.64

Таджикистан

100

0.42

0.78

92

0.68

0.87

131

0.51

0.79

Туркменистан

80

0.55

0.79

92

0.70

0.80

120

0.58

0.81

Узбекистан

170

0.53

0.78

144

0.27

0.76

174

0.23

0.65

продолжение на следующей странице
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Врезка 2.3 продолжение
Импорт
1996
Страна

Индекс
Число проконцентрадуктов
ции

2006
Индекс
диверсификации

Индекс
Число проконцентрадуктов
ции

2012
Индекс
диверсификации

Индекс
Число проконцентрадуктов
ции

Индекс
диверсификации

Казахстан

246

0.07

0.44

248

0.07

0.36

251

0.07

0.35

Кыргызская
Республика

171

0.16

0.56

213

0.21

0.51

233

0.19

0.48

Таджикистан

173

0.15

0.61

210

0.15

0.52

230

0.09

0.56

Туркменистан

205

0.10

0.53

228

0.09

0.43

238

0.09

0.46

Узбекистан

233

0.08

0.45

224

0.10

0.42

234

0.09

0.47

Примечание: Индекс концентрации базируется на индексе Херфиндаля-Хиршмана: чем ближе значение к 1, тем выше концентрация. Индекс ди
версификации показывает разницу между продуктовой структурой страны и среднемировой структурой: чем ближе значение к 1, тем больше
отличие от мировой средней.
Источник: На основе статистических данных UNCTAD по индексам концентрации и диверсификации экспорта и импорта товаров.
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2.5 Выгоды и издержки
Выгоды от торговли и конфликты
при их распределении
Более полное понимание выгод от торговли должно помочь политикам повысить эффективность использования ресурсов.
Одним из показателей того, извлекают ли страны выгоды из международной
торговли, может служить улучшение условий торговли. Значения индекса условий
торговли, представляющего собой отношение экспортных и импортных цен, для
отдельных стран Центральной Азии показывают, что эти страны выигрывают
от увеличения экспортных цен относительно импортных цен, в результате чего
повышается их покупательная способность на международных рынках (Рисунок 2.9).
Данные по Казахстану и Узбекистану свидетельствуют о том, что условия торговли в
целом неуклонно улучшались с конца 1990-х гг. до настоящего времени. Однако условия
торговли неустойчивы, что согласуется с высоким уровнем концентрации экспорта из
Центральной Азии и колебаниями мировых цен на сырьевые товары.

Рисунок 2.9 Условия торговли для отдельных стран
Центральной Азии
160
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Индекс условий торговли
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Примечание: Этот рисунок показывает отношение индекса экспортных цен к индексу им
портных цен.
Источник: Расчеты авторов на основе данных Economist Intelligence Unit (EIU).
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Таблица 2.5 Корреляция между торговлей и волатильностью занятости и выпуска
Страна

Корреляция между волатильностью занятости и открытостью торговли
Сельское хозяйство

Промышленность

Услуги

Казахстан

–0.32

0.91

–0.10

Кыргызская Республика

–0.20

0.12

–0.56

Таджикистан

–0.33

–0.06

0.29

Туркменистан

..

..

..

–0.07

–0.50

–0.07

Узбекистан
Страна

Корреляция между волатильностью выпуска и открытостью торговли
Сельское хозяйство

Промышленность

Услуги

Казахстан

–0.63

0.09

0.33

Кыргызская Республика

–0.50

–0.60

0.14

Таджикистан

–0.46

–0.33

0.06

Туркменистан

–0.70

–0.62

–0.60

Узбекистан

0.71

0.46

0.53

Примечание: Волатильность рассчитана на основе трехлетнего скользящего стандартного отклонения за период с 2005 по 2012 г. Открытость
торговли – это отношение товарооборота торговли (экспорт плюс импорт) к валовому внутреннему продукту.
Источник: Расчеты авторов, основанные на (ADB 2013 с).

При оценке выгод и издержек расширения торговых связей в Центральной Азии
необходимо учитывать распределительные конфликты, которые могут возникать из-за
открытости торговли. К ним относятся различия в заработной плате квалифицированной
и неквалифицированной рабочей силы, развитии в сельской и городской местности,
ситуация на рынке труда, перспективы трудоустройства и создания рабочих мест. Данные
по Центральной Азии показывают, что взаимосвязь между открытостью торговли и
изменчивостью занятости и объемов производства является в основном отрицательной;
по мере увеличения открытости стран волатильность занятости и объемов производства
снижается во всех секторах (Таблица 2.5).
Однако требуется больше данных о влиянии международной торговли на
производительность и перераспределение ресурсов как внутри секторов, так и между
ними (Bernard, Redding and Schott, 2007).
Для обеспечения экономически оправданных и устойчивых торговых связей
между Центральной Азией и глобальными экономическими центрами при выработке
политики развития и регионального сотрудничества необходимо определить, каким
образом предоставить компенсацию тем, кто может проиграть в переходном периоде
из-за международной торговли, с учетом колебаний доходов от экспорта, сохранения
безработицы и наблюдаемой в регионе разницы в доходах, получаемых различными
факторами производства.
Необходимо дальнейшее изучение других аспектов издержек и выгод от интеграции
и диверсификации торговли. Внутрирегиональные и межрегиональные последствия
применения соглашений о свободной торговле и зарождающегося таможенного союза
Беларуси, Казахстана и Российской Федерации требуют анализа общего равновесия,
который должен быть основан на ряде допущений. Было бы полезно разобраться,
например, с положительными и отрицательными последствиями таможенного союза
для сельского хозяйства, услуг и перерабатывающей промышленности стран-участниц,
экономики стран Центральной Азии и стран, не являющихся членами таможенного союза.
Кроме того, важное значение в развитии различных отраслей имеют стратегические
соображения. Сельское хозяйство и продовольственные программы, например, имеют
решающее значение как для экономической, так и для социальной устойчивости.
Развитие автомобильной отрасли также может быть перспективным в контексте участия
стран Центральной Азии в глобальных производственно-сбытовых цепочках.
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2.6 Заключение
Обеспеченность факторами производства, география, инфраструктура, торговые процедуры и государственная политика будут иметь важное значение для Центральной Азии
в деле укрепления торговых связей с глобальными экономическими центрами и другими регионами. Различия между экспортерами нефти и странами, не экспортирующими
нефть, и их зависимость от различных экспортных товаров показывает, что не может
быть одного универсального подхода к центральноазиатским странам с переходной экономикой. Расчет на выгодные мировые цены на сырьевые товары и концентрация на немногих экспортных товарах могут создать сложности в будущем, поскольку природные
ресурсы когда-то будут исчерпаны, а мировые цены на сырьевые товары постоянно колеблются. Для поддержания устойчивого развития Центральной Азии необходима диверсификация с выходом на новые продукты и рынки. Всесторонний и систематический
подход к формированию повестки дня экономической политики должен предусматривать меры по преодолению безвозвратных издержек и барьеров, препятствующих выходу
центральноазиатских производителей на новые рынки, учитывая при этом взаимозависимость между экспортно-ориентированными отраслями и внутренней экономикой, а
также выгоды и издержки с точки зрения объемов производства и занятости вследствие
большей открытости торговли. Квалифицированные работники и факторы производства, связанные с экспортно-ориентированными отраслями, могут извлечь большие выгоды, чем неквалифицированные работники и факторы производства, связанные с теми
отраслями, которые конкурируют с импортом. Поскольку этот возможный распределительный конфликт относится не только к Центральной Азии, но и к ее торговым партнерам, то при выработке политики, направленной на укрепление связей Центральной
Азии с глобальными экономическими центрами, необходимо учитывать и выигравших,
и проигравших от расширения торговых связей.
В какой степени Центральная Азия нуждается в диверсификации торговли? С
одной стороны, большая горизонтальная (количество продуктов) и вертикальная
(качество продуктов) дифференциация продуктов поможет Центральной Азии
расширить торговые связи с более развитыми основными экономическими
центрами и расширить круг своих целевых рынков. С другой стороны, Центральной
Азии необходимо наращивать производство и экспорт в той сфере, где у нее есть
сравнительные преимущества, с учетом постоянных издержек и растущей отдачи от
масштаба в своих основных секторах, таких как добыча нефти, газа и минералов, а
также в перерабатывающих отраслях, которым присущи высокая капиталоемкость и
барьеры при входе на рынок.
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3. Связи через
прямые иностранные
инвестиции
3.1 Введение
В этой главе рассматриваются прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в страны Центральной Азии и из них. ПИИ являются одним из важнейших каналов связи между
глобальной экономикой и экономикой стран региона.
В Разделе 3.2 рассмотрены тенденции и структура ПИИ в странах Центральной
Азии, включая их общую динамику и структуру по отраслям и странам происхождения
и назначения ПИИ. В Разделе 3.3 представлен анализ воздействия ПИИ на экономику
центральноазиатских республик. В Разделе 3.4 изложены выводы из проведенного
анализа.

3.2 Структура прямых
иностранных инвестиций
Измерение прямых иностранных инвестиций
В течение последних 10–15 лет во всех странах региона произошло сильное или очень
сильное реальное укрепление своих валют по отношению к доллару США (Рисунок 3.1).
Вследствие этого покупательная способность доллара США в этих странах значительно
снизилась. Например, по данным «Индикаторов мирового развития», в Казахстане 1
доллар США в 2012 г. был эквивалентен всего лишь 0,29 доллара США в 2000 г. Следовательно, рост прямых иностранных инвестиций в текущих ценах в долларах США вовсе
не обязательно свидетельствует о реальном росте ПИИ. Более точная динамика ПИИ
получается при выражении этих потоков в постоянных ценах в долларах США 2005 г.
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Рисунок 3.1 Индексы реального обменного курса к доллару
США (2012 г. = 1)
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Источник: Расчеты авторов на основе базы данных World Economic Outlook.

Общие тенденции
Объемы прямых иностранных инвестиций, поступающих в разные страны региона,
существенно различаются (Таблица 3.1). В абсолютном выражении Казахстан является крупнейшим получателем ПИИ в Центральной Азии. В 2011 г. он вошел в двадцатку крупнейших в мире получателей ПИИ (UNCTAD, 2013). Таджикистан получает
наименьшее количество прямых иностранных инвестиций; в 2010 г. чистый приток
прямых иностранных инвестиций в эту страну оказался даже отрицательным. По отношению к ВВП крупнейшим получателем ПИИ в последние годы (с 2006 по 2012 г.)
стал Туркменистан (Рисунок 3.2). Среднегодовой чистый приток прямых иностранных инвестиций в эту страну составил чуть меньше 12 % ВВП, что довольно много
по международным стандартам (по этому показателю Туркменистан занимает 26-е
место в мире и 6-е место в Азии). На протяжении этого периода приток ПИИ в Казахстан превышал 9 % ВВП в год. Наименьшая доля наблюдалась в Узбекистане, приток
ПИИ в который составил лишь 2,7 % ВВП.
В Таблице 3.1 представлены последние данные о поступлении ПИИ. В
Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане притоки ПИИ неуклонно
росли в период с 2006 по 2012 г., в то время как в Казахстане и Таджикистане
они сократились4,2 главным образом, из-за завершения ряда очень крупных
инвестиционных проектов, которые не были заменены какими-либо сопоставимыми
проектами.

4

Снижение в Казахстане наблюдается, если измерять приток ПИИ в постоянных ценах или в
процентах ВВП. При измерении в текущих ценах в долларах США тенденция выглядит, в целом,
положительной, хотя номинальное значение за 2012 г. ниже уровня 2008 г
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Таблица 3.1 Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию
Страна

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Млн текущих долларов США
Казахстан

2 546

7 611

11 973

16 819

14 276

7 456

14 287

15 117

Кыргызстан

43

182

208

377

189

438

694

372

Таджикистан

54

339

360

376

16

-16

67

198

Туркменистан

418

731

856

1 277

4 553

3 631

3 399

3 159

Узбекистан

192

174

705

711

842

1 628

1 467

1 094

Млн постоянных долларов США 2005 г.
2 546

5 942

7 864

8 966

8 913

3 890

6 364

6 575

Кыргызстан

Казахстан

43

163

151

219

124

279

362

184

Таджикистан

54

296

259

210

9

-9

35

104

Туркменистан

418

640

675

759

2 738

2 134

1 844

1 586

Узбекистан

192

157

531

467

508

898

753

539

% валового внутреннего продукта
Казахстан

4.5

9.4

11.4

12.6

12.4

5.0

7.7

7.5

Кыргызстан

1.7

6.4

5.5

7.3

4.0

9.1

11.2

5.7

Таджикистан

2.4

12.0

9.7

7.3

0.3

-0.3

1.0

2.8

Туркменистан

5.2

7.1

6.8

6.6

22.5

16.1

12.1

9.4

Узбекистан

1.3

1.0

3.2

2.5

2.6

4.2

3.2

2.1

Источник: World Development Indicators.

Во всех пяти странах приток ПИИ был довольно неустойчивым: в период с 2006 по
2012 г. приток ПИИ в Туркменистане варьировал в пределах от 6,6 % до 22,5 % ВВП; в
Таджикистане – от 0,3 % до 12,0 %; в Казахстане – от 5,0 % до 12,6 %; в Кыргызстане – от
4,0 % до 11,2 % и в Узбекистане – от 1,0 % до 4,2 %. Рассматриваемый период охватывает
три различные фазы глобального экономического цикла (быстрый рост до глобального
кризиса, кризисные годы и восстановление после кризиса), при этом приток ПИИ в
Центральную Азию не слишком зависел от фаз этого цикла, и был, по-видимому,
в большей степени обусловлен временными рамками крупных инвестиционных
проектов, связанных с энергетикой и добычей полезных ископаемых.

Рисунок 3.2 Приток прямых иностранных инвестиций в
Центральную Азию, 2006–2012 гг. (% ВВП)
12
10
8
6
4
2

11.8
9.3
7.1
4.3

2.7

0
Kazakhstan

Kyrgyz
Republic

Tajikistan

Turkmenistan

ВВП – валовой внутренний продукт
Источник: Расчеты авторов на основе World Development Indicators.
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Наибольшие накопленные вложения ПИИ имеют место в Туркменистане
и Казахстане (включая капитал, резервы, нераспределенную прибыль и чистую
задолженность дочерних структур предприятий, являющихся объектами ПИИ)
(Таблица 3.2). Однако в Казахстане в последние годы ВВП рос быстрее, чем объем
ПИИ, так что с 2009 по 2012 г. доля ПИИ в ВВП снизилась на 9 процентных пунктов.
Похожий спад происходил в Таджикистане в период с 2007 по 2012 г. Это может быть
либо лишь временным замедлением притока ПИИ, либо результатом появления других
факторов роста ВВП (именно так и обстоит дело в Таджикистане, где объем денежных
переводов гораздо больше объема ПИИ). В остальных трех странах доля ПИИ в ВВП
демонстрирует явную тенденцию к росту, что свидетельствует о том, что эти страны
еще не достигли стадии насыщения прямыми иностранными инвестициями.
Прямые инвестиции в зарубежные страны являются значительными только в
Казахстане, в котором имеют место самые высокие в регионе показатели ВВП на душу
населения и сбережений. В 2007–2011 гг. инвестиции Казахстана за рубежом составляли
от 3,7 до 5,0 млрд долларов США (Таблица 3.3), однако в 2012 г. они сократились вдвое.

Таблица 3.2 Накопленные прямые иностранные инвестиции в Центральную Азию
Страна

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Казахстан

25.6

32.9

44.6

59.0

71.8

82.6

95.4

106.9

Кыргызстан

0.6

1.3

1.0

1.4

1.4

1.7

2.4

2.8

Таджикистан

0.3

0.6

1.0

0.9

1.0

1.0

1.0

1.3

Туркменистан

2.4

3.1

4.0

5.3

9.8

13.4

16.8

20.0

Узбекистан

1.3

1.5

2.2

2.9

3.7

5.4

6.8

7.9

Казахстан

44.8

40.6

42.5

44.2

62.3

55.8

51.2

53.3

Кыргызстан

25.5

44.3

25.9

26.8

30.5

35.4

38.9

42.6

Таджикистан

13.2

22.8

27.2

16.7

19.9

18.0

15.2

18.3

Туркменистан

29.5

30.4

31.4

27.3

48.5

59.5

60.0

59.4

Узбекистан

9.1

8.6

9.8

10.3

11.4

13.7

14.9

15.4

Млрд долларов США

% ВВП

ВВП – валовой внутренний продукт
Источники: World Development Indicators, UNCTADstat.

Таблица 3.3 Прямые инвестиции Казахстана в другие страны
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Потоки
Млн текущих долларов США

429

948

4 007

3 701

4 193

3 791

5 014

2 677

Млн постоянных долларов США 2005 г.

429

740

2 632

1 973

2 618

1 978

2 233

1 164

% ВВП

0.8

1.2

3.8

2.8

3.6

2.6

2.7

1.3

Накопленные значения
Млрд долларов США

..

..

2.2

3.3

7.1

16.2

19.9

21.0

% ВВП

..

..

2.1

2.4

6.1

11.0

10.7

10.5

.. – нет данных, ВВП – валовой внутренний продукт.
Источники: World Development Indicators, UNCTADstat.
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Структура прямых иностранных инвестиций
Во всех странах Центральной Азии наблюдаются схожие тенденции притока ПИИ по
секторам и странам происхождения (Рисунки 3.3–3.7). В притоке ПИИ по секторам
есть два основных направления. Одно из них связано с природными ресурсами, включая добычу нефти и газа, металлов и нерудных полезных ископаемых, геологическую
разведку, услуги, тесно связанные с добычей полезных ископаемых, металлургию, переработку нефти и газа (включая химическую промышленность) и, в течение ряда лет,
транспортировку энергоресурсов (нефте- и газопроводы). Доля этих секторов в общем
объеме притока ПИИ в четырех из пяти стран составляет около или более 50 % всего
притока ПИИ (за исключением Таджикистана). Продукция предприятий, получавших
эти инвестиции, идет в основном на экспорт. Проекты в этих секторах (разработка нефтяных и газовых месторождений или строительство трубопроводов), как правило,
являются крупномасштабными, и их большая доля в общем объеме инвестиционных
портфелей этих стран приводит к неравномерной динамике ПИИ, о которой говорилось выше. Начало или завершение таких проектов приводит к большим изменениям в
общих объемах ПИИ. Например, нефте- и газопроводы, построенные КНР в Казахстане и Туркменистане, привели к скачку ПИИ в 2009 г. (год наибольших объемов строительства) и спаду в 2010 г., когда строительство было в основном завершено.

Рисунок 3.3 Структура прямых иностранных инвестиций в Казахстан, 2012 г.
А. По отраслям

Б. По странам

Другие
инженерные Другие
отрасли
услуги
5%
6%
Добыча нефти
и газа
19%

Геологоразведка
23%

Другая
добывающая
пром-сть
6%

Нидерланды
29%

Китай
8%

Металлургия
9%
Другая
перерабатывающая
Торговля Строительство
пром-сть
9%
3%
5%

ЕС – Европейский Союз, ИТ – информационные технологии.
Источник: Национальный банк Казахстана.
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Россия
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США
7%

Финансо
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8%
Связь и ИТ
7%

Другие
страны ЕС
20%

Швейцария
12%

Великобритания
5%

Другие
страны ЕС
11%

Франция
4%
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Рисунок 3.4 Структура прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику, 2012 г.
А. По отраслям
Добывающая
промышленность
5%
Торговля
6%

Б. По странам
Другие
отрасли
7%

Другие страны
17%
Металлургия
21%

Финансовые
услуги
7%

Россия
4%
Сейшельские
острова
4%
Респуб. Корея
5%

Переработка
нефти и газа
12%

Казахстан
6%
Германия
6%

Производство
неметаллических
минеральных
продуктов
5%

Услуги в сфере
недвижимости, потреб.
и инженерные услуги
37%

Китай
24%

Канада
22%

Великобритания
12%

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рисунок 3.5 Структура прямых иностранных инвестиций в Таджикистан, 2012 г.
А. По отраслям

Б. По странам
Другие отрасли
29%

Другие
страны
16%

Энергетика
6%
Строительство
7%

Добывающая
промышленность
19%

Геологоразведка
7%

Финансовые
услуги
14%

Связь
18%

Китай
21%

Турция
5%
Россия
18%

Иран
7%

Великобритания
16%

ОАЭ
17%

ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
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Рисунок 3.6 Структура прямых иностранных инвестиций в Туркменистан, 2012 г.
А. По отраслям

Б. По странам

Недвижимость
3%

Другие
отрасли
15%

Канада
8%

Транспортировка
энергоносителей
27%

Турция
9%

Химическая
промышленность
5%

Добыча
нефти и
газа
26%

Другие
страны
16%

Страны
Персидского
залива
12%

Китай
39%

Россия
16%
Переработка
нефти и газа
24%

Источник: Financial Times fDi Intelligence (2013), расчеты авторов.

Рисунок 3.7 Структура прямых иностранных инвестиций в Узбекистан, 2012 г.
А. По отраслям

Связь и ИТ
3%
Недвижимость
3%
Транспорт
4%

Б. По странам
Другие
отрасли
6%
Переработка
нефти и газа
30%

Другая
перерабатывающая
промышленность
11%

Великобритания
3%
Страны
Персидского Китай
4%
залива
5%

Нидерланды
3%
Другие страны
11%

Страны
АСЕАН
7%
США
9%

Россия
37%
Добыча нефти и
газа
15%

Химическая
промышленность
28%

Республика
Корея
21%

АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, ИТ – информационные технологии
Источник: Financial Times fDi Intelligence (2013), расчеты авторов.
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Во всех странах Центральной Азии другим крупным получателем ПИИ
являются отрасли, обслуживающие внутренние рынки. К ним относятся операции
с недвижимостью, торговля, финансы, строительство и связь. Доля этих секторов
особенно высока в Кыргызстане и Таджикистане, у которых нет больших
месторождений углеводородов. Национальные данные по Казахстану, Кыргызстану и
Таджикистану свидетельствуют о том, что прямые иностранные инвестиции в отрасли,
не связанные с внешней торговлей (например, в торговлю, связь, застройку и финансы),
со временем выросли как в абсолютном выражении, так и относительно общего объема
прямых иностранных инвестиций. Например, в Казахстане совокупная доля торговли,
связи, строительства и финансов в общем притоке ПИИ увеличилась с 8 % в 2005 г. до
29 % в 2012 г.5
В Казахстане и Узбекистане некоторое количество ПИИ приходит в такие отрасли
перерабатывающей промышленности, как машиностроение, пищевая промышленность
и текстильное производство. Энергетика и транспортная инфраструктура получают
относительно небольшие доли ПИИ, если не считать гидроэлектростанции в
Таджикистане и объекты авиа- и железнодорожного транспорта в Узбекистане.
Механизмы государственно-частного партнерства в регионе пока еще находятся на
ранней стадии развития. Сельское хозяйство во всех этих странах или получает очень
мало инвестиций, или совсем их не получает.
Европейский союз (ЕС), Российская Федерация и КНР, главные экономические
партнеры Центральной Азии, являются ключевыми инвесторами в регионе. Однако
степень их присутствия различна. ЕС (в основном Нидерланды6, Великобритания и
Франция) является крупнейшим источником ПИИ в экономику Казахстана; однако
в остальных четырех странах его роль гораздо меньше, и только Великобритания
является ключевым инвестором.
КНР является основным инвестором в Туркменистане (39 % всех ПИИ), Кыргызской
Республике (24 %) и Таджикистане (21 %); ее доля также значительна в Казахстане (8 %)
и Узбекистане (4 %). КНР на протяжении долгого времени наращивает свое присутствие
в Центральной Азии в качестве прямого инвестора. Например, в 2005 г. доля КНР в
общем притоке ПИИ в экономику Казахстана и Кыргызской Республики составляла,
соответственно, 3 % и 2 %; к 2012 г. эти показатели выросли до 8 % и 24 %. В Таджикистане
доля КНР в общем объеме ПИИ увеличилась с 4 % в 2009 г. до 21 % в 2012 г.
Российская Федерация является одним из крупнейших инвесторов в экономику всех
этих стран; ее доля является самой высокой в Узбекистане (37 % всех ПИИ), довольно
большой в Таджикистане (18 %) и Туркменистане (16 %), и несколько меньшей, но все же
заметной в Казахстане и Кыргызской Республике (по 4 % в обеих странах).
К другим крупным инвесторам из-за пределов Центральной Азии,
присутствующим в отдельных странах региона, относятся Соединенные Штаты
Америки, Канада, Швейцария, Южная Корея, Турция, Иран, Объединенные Арабские
Эмираты и другие страны Персидского залива. Еще одним источником инвестиций в
экономику стран Центральной Азии являются оффшорные юрисдикции (например,
Кипр, Британские Виргинские острова, Либерия и Сейшельские Острова), хотя их роль
со временем постепенно снижается. В Казахстан и Узбекистан приходят инвестиции
из Сингапура и некоторых других стран-участниц Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), а также из Японии, однако эти страны не относятся к числу
ключевых инвесторов.
По данным Национального банка Республики Казахстан (Рисунок 3.8), отраслевая
и географическая структура инвестиций Казахстана за рубежом напоминает структуру

5
6

По данным Национального банка Республики Казахстан.
Нидерланды, Кипр и некоторые оффшорные юрисдикции могут не быть исходными источниками
инвестиций; эти страны нередко являются каналами, по которым российские компании
осуществляют капиталовложения в экономику Казахстана (Eurasian Development Bank, 2013).
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привлекаемых в страну ПИИ. Ключевые секторы (деятельность головных офисов,
добыча нефти и газа, металлургия) и страны назначения (Нидерланды, Великобритания,
Британские Виргинские острова) говорят о том, что такие внешние инвестиции
непосредственно связаны с ПИИ, приходящими в Казахстан, и могут представлять
собой некоторую форму репатриации иностранными инвесторами своей прибыли.
Поэтому реальный масштаб внешних инвестиций Казахстана может быть меньше,
чем это может показаться исходя из номинальных данных7. Тем не менее, имеется
большое количество активных инвестиционных проектов казахстанских предприятий
за рубежом, включая инвестиции государственной нефтяной компании “КазМунайГаз”
в нефтеперерабатывающий завод “Rompetrol Group” в Румынии в размере 4,3 млрд
долларов США (Eurasian Development Bank, 2013), и меньшие инвестиции в торговые
компании, банки и другие финансовые учреждения в Российской Федерации, Турции,
Кыргызской Республике и других странах.

Рисунок 3.8 Структура прямых инвестиций Казахстана в другие страны, 2012 г.
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По данным Национального банка Республики Казахстан, объем ПИИ Казахстана в экономику
Нидерландов за 2006–2012 гг. составил 23,5 млрд долларов США. При этом в базе данных “fDi
Intelligence” издания “Financial Times” отсутствуют данные о каких-либо инвестиционных проектах
Казахстана в Нидерландах за тот же период времени.
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3.3 Экономическое воздействие
прямых иностранных инвестиций
Мотивы для прямых
иностранных инвестиций
Для того, чтобы понять влияние ПИИ на экономику, нужно разобраться с мотивами,
движущими как инвесторами, так и получателями ПИИ, когда они рассматривают инвестиционные проекты. В литературе о ПИИ определены несколько типичных инвестиционных мотивов: поиск ресурсов, поиск рынков и поиск эффективности (Dunning,
1993). Поиск ресурсов имеет место тогда, когда в стране, принимающей инвестиции,
имеются природные ресурсы, дешевая рабочая сила и/или физическая инфраструктура. Поиск рынков связан с желанием инвесторов выйти на новые рынки, когда это
невозможно сделать через торговлю. Такая ситуация имеет место в тех секторах, которые либо хорошо защищены от импорта, либо имеют дело с товарами и услугами, не
подлежащими внешней торговле. ПИИ, направленные на поиск эффективности, ставят
своей целью рационализацию структуры уже созданных инвестиционных объектов,
связанных с поиском ресурсов или рынков, с тем, чтобы компания-инвестор могла извлечь для себя выгоду из единого управления своими географически разбросанными
подразделениями. Для того чтобы появилось производство с иностранным капиталом,
направленное на повышение эффективности, трансграничные рынки должны быть
достаточно открытыми. Таким образом, эта форма прямых иностранных инвестиций
характерна для регионально интегрированных рынков.
Страны, принимающие ПИИ, могут руководствоваться, как минимум, двумя
разными типами мотивации. Одна из них заключается в отсутствии внутренних
сбережений для развития собственной ресурсной базы или обслуживания внутреннего
рынка. Такая мотивация обычно характерна для бедных стран с низкими нормами
сбережений. Другой мотивацией является отсутствие технологий, маркетинговых
связей и знаний, необходимых для создания систем производства и сбыта в рамках
инвестиционных проектов.
Приведенное выше обсуждение тенденций и структуры ПИИ в Центральной
Азии показывает, что все эти страны привлекают инвесторов в основном своими
природными ресурсами: нефтью, газом и металлами. Как отмечалось выше, на долю
проектов, связанных с добычей и, в меньшей степени, переработкой природных
ресурсов, приходится более 50 % всего объема иностранных инвестиций в регионе.
В свою очередь, приток прямых иностранных инвестиций в эти отрасли связан с
быстрым ростом мировых цен на сырьевые товары; по оценкам Международного
валютного фонда, в период с 2003 по 2012 г. цены на энергоресурсы и металлы выросли
более чем втрое.
Рабочая сила, судя по всему, не привлекает большой объем инвестиций; трудоемкие
отрасли промышленности (например, текстильное производство) являются относительно
небольшими получателями ПИИ, а существующие инвестиции в Туркменистане и
Узбекистане, по-видимому, связаны в большей степени с наличием хлопка, а не с дешевой
рабочей силой. Одна из важных причин этого может заключаться в том, что рабочая сила
в регионе на самом деле не является дешевой. Резкое укрепление региональных валют
в период с 2000 по 2012 г. и широкомасштабная миграция рабочих из Узбекистана,
Таджикистана и Кыргызстана в Российскую Федерацию, Казахстан и некоторые другие
страны поддерживают заработную плату в регионе на относительно высоком уровне, тем
самым делая нецелесообразными инвестиции в трудоемкие отрасли.
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Мотивация, связанная с поиском рынков, хорошо представлена в Центральной
Азии, о чем свидетельствует высокая доля секторов, производящих не подлежащие
внешней торговле услуги, в портфеле ПИИ (см. Раздел 3.2). Некоторые иностранные
инвесторы в этих секторах, особенно в банковской сфере, могут сопровождать своих
традиционных партнеров или компании из своих стран, работающие в минеральносырьевом и других секторах экономики стран Центральной Азии. Кроме того,
инвестиции в секторы, не связанные с внешней торговлей, судя по всему, косвенно
зависят от ПИИ в сектор природных ресурсов благодаря большому вкладу таких
инвестиций в экономический рост и, следовательно, в расширение внутренних рынков
стран-получателей.
Торговый протекционизм, который может быть одной из причин для
осуществления инвестиций с целью поиска рынков и который практикуется
правительствами некоторых стран региона, похоже, не привлекает большие объемы
инвестиций в отрасли, защищенные от притока импорта. Существует лишь один
хорошо известный инвестиционный проект, реализуемый в условиях политики
протекционизма (автомобильный завод “Daewoo” и “General Motors” в Узбекистане),
который был запущен в середине 1990-х гг. С тех пор не был реализован ни один другой
производственный проект сопоставимого масштаба, который бы не был связан с
природными ресурсами региона.
Что касается поиска эффективности при размещении ПИИ, то примечательно,
что в отличие от многих других частей Азии в Центральной Азии не наблюдается
почти никаких признаков инвестиционных проектов, формирующих части
глобальных производственно-сбытовых цепочек. Возможными объяснениями этого
являются общеизвестное отсутствие регионального сотрудничества, несовершенная
транспортная инфраструктура и сложности при пересечении границ. Недавно
Казахстан создал таможенный союз с Российской Федерацией и Беларусью, который.
начал свою деятельность в 2010 г., и вследствие этого таможенная граница между
Казахстаном и Российской Федерацией была упразднена. Имеющиеся данные (ADB
2013 b) свидетельствуют о том, что имело место существенное снижение нетарифных
барьеров в торговле между этими двумя странами8. Эти изменения помогают созданию
условий для инвестиционных проектов, направленных на обеспечение эффективности.
Например, некоторые российские компании могут рассмотреть возможность переноса
части своей деятельности в Казахстан с целью извлечения выгоды из существующих
в нем несколько более благоприятных условий для предпринимательства9. Примером
инвестиций такого рода является создание автомобильного производства в УстьКаменогорске (Казахстан) в виде совместного предприятия между ОАО “АвтоВАЗ”
(российский автопроизводитель, работающий в партнерстве с “Nissan” и “Renault”) и
казахстанской компанией “АзияАвто”.
Некоторые из стран-получателей иностранных инвестиций имеют довольно
существенные внутренние сбережения (Рисунок 3.9), так что отсутствие внутренних
сбережений может быть важным мотивом для привлечения ПИИ только в Кыргызской
Республике и Таджикистане. В остальных трех странах заинтересованность
правительств и местных предприятий в привлечении компетентных зарубежных
партнеров, по-видимому, объясняется нехваткой технологий, опыта и маркетинговых
связей. В ходе процесса передачи технологий и навыков в конечном итоге должно
произойти увеличение собственного вклада принимающих стран в те отрасли, которые

8
9
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Одновременно с этим существенно возросли такие барьеры между Казахстаном и другими странами
Центральной Азии.
Согласно рейтингу Всемирного банка «Качество предпринимательской среды» (Ease of Doing Business)
за 2014 г., Казахстан занимает 50-е место в мире, в то время как Российская Федерация находится на
92-м месте. Аналогично, в “Глобальном индексе конкурентоспособности” за 2012–2013 гг. Казахстан
и Российская Федерация занимают, соответственно, 51-е и 67-е места.
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в настоящий момент полагаются на ПИИ. В то время как Казахстан и Узбекистан в явной
форме сформулировали политику такого рода (например, требования о содержании
местных компонентов), признаков того, что подобное обучение имеет место, довольно
мало. Например, нефтегазовая отрасль Казахстана получила огромные ПИИ, и за
прошедшее десятилетие доля совместных предприятий в нефтяной промышленности
выросла (Рисунок 3.10 A), а это означает, что не происходит никакого подтягивания
чисто отечественного производства. Аналогично, зависимость экспорта автомобилей
из Узбекистана от импорта автомобильных запчастей и аксессуаров из Южной Кореи
со временем не снизилась (Рисунок 3.10 B).

Рисунок 3.9 Внутренние сбережения и инвестиции в
Центральной Азии, 2012 г.
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Источник: World Development Indicators

В конечном счете, фактором, определяющим инвестиционные решения, является
доход, извлекаемый из ПИИ. Данные о доходах от прямых иностранных инвестиций
доступны по трем странам Центральной Азии: Казахстану, Кыргызской Республике
и Таджикистану (Таблица 3.4). Поскольку потоки доходов от ПИИ являются
неустойчивыми, их значения были усреднены за период с 2006 по 2012 г. (Рисунок
3.11). Как показывают расчеты, показатели отдачи от ПИИ значительно различаются
по странам. В Казахстане ПИИ имеют высокий коэффициент доходности, равный 25
%, что является очень хорошим значением для любого вида инвестиций; согласно
базе данных “Индикаторы мирового развития” и данным UNCTADstat – по этому
показателю Казахстан находится в верхнем квинтиле среди всех стран мира10. За
ним следует Кыргызская Республика с более скромным, но, тем не менее, немалым
значением 12,2 %. Замыкает список Таджикистан с низким показателем нормы
доходности, равным 2,1 %.

10

Подробнее об этом можно прочесть в работе (Sabyrova, 2009).

45

Связи Центральной Азии с глобальными экономическими центрами

Рисунок 3.10 Иностранное участие в ключевых секторах
Б. Узбекистан, производство автомобилей

А. Казахстан, добыча нефти и газа
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Источники: Статистические ведомства Казахстана и Узбекистана.

Таблица 3.4 Доход на прямые иностранные инвестиции в отдельных странах Центральной
Азии (млн долларов США)
Казахстан

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4 633

7 694

11 305

16 956

10 415

17 316

24 892

24 589

Кыргызстан

36

40

39

178

118

248

611

86

Таджикистан

2

46

26

4

5

9

7

33

Источник: World Development Indicators.

Следует отметить, что эти страны располагаются в той же последовательности
и по такому показателю, как накопленный объем ПИИ. Показатели окупаемости
инвестиций в значительной степени зависят от секторов, в которые приходят ПИИ.
Нефтедобыча (ключевой получатель ПИИ в Казахстане) более прибыльна, чем
электроэнергетика, которая является основным получателем ПИИ в Таджикистане. Тем
не менее, государственная политика, позволяющая или не позволяющая инвесторам
иметь высокие показатели окупаемости капиталовложений, также имеет значение. В
долгосрочной перспективе можно увидеть четкую положительную корреляцию между
нормой прибыли от ПИИ и общим накопленным объемом ПИИ.
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Рисунок 3.11 Рентабельность прямых иностранных
инвестиций, в среднем за 2006–2012 гг. (%)
60
53.3
50
42.6
40
30

25.0
18.3

20
12.2
10
2.1
0
Казахстан

Кыргызстан

Накопленный объем
ПИИ на конец 2012 г.,
% ВВП

Таджикистан
Среднегодовой доход
на ПИИ в 2006-2012 гг.,
% среднегодового
накопленного объема
ПИИ

ВВП – валовой внутренний продукт, ПИИ – прямые иностранные инвестиции.
Источники: World Development Indicators, UNCTADstat, Национальный банк Таджикистана.

Макроэкономическое воздействие
прямых иностранных инвестиций
Как уже говорилось в Разделе 3.2, большинство стран Центральной Азии имеет высокие показатели притока ПИИ, и это влияет на макроэкономическую ситуацию во всех
этих странах. Сравнение динамики прямых иностранных инвестиций и ВВП за период
независимого развития стран Центральной Азии (с 1992 по 2012 г.) показывает, что во
всех пяти странах ПИИ и ВВП коррелируют в долгосрочной перспективе (Таблица 3.5).
Как и ожидалось, самая прочная связь (статистически значимая на уровне 1 %) наблюдается в Туркменистане, который получил наибольший (относительно размеров своей
экономики) объем прямых иностранных инвестиций (см. Раздел 3.2). В этой стране
долгосрочная эластичность ВВП по ПИИ близка к 0,4, то есть увеличение ПИИ на 1
% связано с увеличением ВВП на 0,4 %. Самая слабая связь между ПИИ и ВВП наблюдается в Таджикистане, где корреляция значима лишь на уровне 10 %. Это отражает
скромный и неравномерный приток прямых иностранных инвестиций в эту страну.
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Таблица 3.5 Долгосрочная эластичность ВВП по прямым иностранным инвестициям
Эластичность

Расширенный тест Дики-Фуллера на парную коинтеграцию
Тестовая статистика

Критическое значение статистики (уровень значимости)

Казахстан

0.25

-2.25

-1.95 (5 %)

Кыргызстан

0.10

-2.32

-1.96 (5 %)

Таджикистан

0.13

-1.67

-1.60 (10 %)

Туркменистан

0.39

-3.59

-2.69 (1 %)

Узбекистан

0.32

-2.51

-1.96 (5 %)

Источники: World Development Indicators, расчеты авторов.

Существуют механизмы как прямого, так и косвенного воздействия
инвестиционных проектов на экономический рост в стране. Предприятия, которые
получают ПИИ, вносят непосредственный вклад в валовой продукт страны, экспорт,
налоговые доходы и занятость. Косвенное воздействие состоит в том, что приток
иностранной валюты от ПИИ и растущих доходов от экспорта природных ресурсов
(связанного с ПИИ), оказывает влияние на реальный обменный курс, цены и
уровень заработной платы в этих странах. Прямые иностранные инвестиции в
секторе природных ресурсов могут привести к “голландской болезни” (чрезмерные
инвестиции в сырьевые секторы, обусловленные благоприятными ценами на сырьевые
товары, отвлекают рабочую силу из других секторов и, как следствие, ведут к росту
заработной платы и реального обменного курса), признаки которой были отмечены
в Центральной Азии (Egert, 2013). Такие косвенные последствия важны, однако они
требуют отдельного обсуждения и не рассматриваются в данном исследовании, в
котором основное внимание уделяется прямым эффектам.
Данные о деятельности предприятий-получателей ПИИ публикуются в Казахстане,
Кыргызской Республике и Таджикистане (Таблица 3.6). Вклад этих предприятий в
валовой выпуск различается по странам и соответствует накопленному объему ПИИ.
В Таджикистане предприятия с участием иностранного капитала производят всего
лишь 4 % валового выпуска (разбивка по отраслям отсутствует), в то время как в
Казахстане они производят более 60 % общего объема промышленного производства.
В Кыргызской Республике, которая находится между двумя последними странами по
размерам привлеченных ПИИ, доля предприятий с иностранным участием в общем
объеме промышленного производства превышает 30 %. В Казахстане и Кыргызской
Республике две трети всей экспортной продукции производятся предприятиямиполучателями ПИИ.

Таблица 3.6 Показатели роли предприятий с иностранными инвестициями, 2012 г. (% от
итога)
Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

..

..

4.0

Объем промышленного производства

61.0

32.6

..

Экспорт

66.2

67.9

..

Занятость

5.4

2.6

..

Валовой выпуск

.. – нет данных.
Источники: Статистические ведомства Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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Вклад предприятий, получающих ПИИ, в занятость является гораздо более
скромным. В Казахстане доля этих предприятий в общей численности занятых составляет
лишь 5,4 %, а в Кыргызской Республике – 2,6 %. ПИИ направляются главным образом
в капиталоемкие и/или наукоемкие отрасли (например, добыча полезных ископаемых,
геологические изыскания, химическая промышленность, связь, информационные
технологии), так что их непосредственное воздействие на занятость является небольшим.
Согласно базе данных “fDi Intelligence” издания “Financial Times”, для создания одного
нового рабочего места на таких предприятиях в странах Центральной Азии требовалось,
в среднем, 543 тыс. долларов США в виде ПИИ. Это значение варьируется от 586 тыс.
долларов США на одно рабочее место в Казахстане до 363 тыс. долларов США на одно
рабочее место в Кыргызской Республике. В этой базе данных содержится список из около
700 инвестиционных проектов общей стоимостью 106 млрд долларов США (35 % ВВП
региона в 2012 г.), которыми были созданы рабочие места лишь для 195 тыс. человек (0,6
% общей численности рабочей силы в этих пяти странах).
Данные о налоговых поступлениях от предприятий, получающих ПИИ,
являются неполными, но даже фрагментарные данные по Казахстану и Кыргызской
Республике свидетельствуют о том, что эти предприятия делают большой вклад в
государственный бюджет. В Казахстане главным налогоплательщиком является
нефтяная промышленность, 83 % продукции которой производится совместными
предприятиями с участием иностранного капитала (Рисунок 3.10 a). В 2012 г.
нефтяная промышленность внесла в Национальный фонд Республики Казахстан
сумму, эквивалентную 22,9 млрд долларов США (11,2 % ВВП)11. Из этой суммы
9,3 млрд долларов США были переведены в государственный бюджет и составили
23,7 % общих доходов государственного бюджета. В Кыргызской Республике главным
налогоплательщиком является золотодобывающее предприятие Кумтор. В 2012 г.
Кумтор заплатил налоги в размере 96,7 млн долларов США (7,1 % всех налоговых
поступлений, или 1,5 % ВВП).

3.4 Заключение
Некоторым странам Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан) удалось
привлечь значительные объемы прямых иностранных инвестиций; эти страны
относятся к числу крупнейших получателей инвестиций в мире. Другие страны
(Таджикистан, Узбекистан) добились меньших успехов в привлечении ПИИ.
Потоки ПИИ в Центральную Азию являются неустойчивыми и, по-видимому, не
следуют экономическим циклам; их динамика в большей степени зависит от графика
реализации крупных инвестиционных проектов.
Большинство инвестиций в экономику стран Центральной Азии направлено
в отрасли, связанные с освоением природных ресурсов: добычу, переработку и
транспортировку углеводородов и металлов. Важной движущей силой этих инвестиций
стало увеличение мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары. Другими
крупными и растущими получателями ПИИ являются отрасли услуг, не связанных с
внешней торговлей, включая операции с недвижимостью, торговлю, финансы и связь.
В последние годы потенциал этих отраслей в части освоения ПИИ стремительно вырос
во всех пяти странах, которые прямо или косвенно выиграли от сырьевого бума в своей

11

Национальный фонд Республики Казахстан является суверенным фондом национального
благосостояния. С подробной информацией о деятельности фонда можно ознакомиться на веб-сайте
Министерства финансов Республики Казахстан (www.minfin.gov.kz). См. (Kemme 2012).
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собственной экономике и в экономике своих соседей. Трудоемкая перерабатывающая
промышленность и инфраструктура получили гораздо меньшую долю прямых
иностранных инвестиций, а сельскому хозяйству не досталось практически ничего.
Наиболее крупными инвесторами в экономику стран Центральной Азии
являются ЕС, КНР и Российская Федерация. Очень быстро выросли инвестиции
КНР в экономику всех стран региона. Если рассматривать инвестиции КНР вместе
с инвестициями Южной Кореи и, в меньшей степени, Японии и стран-участниц
АСЕАН, можно заметить значительное увеличение роли Азии в качестве источника
инвестиционных ресурсов и профессиональных знаний.
ПИИ приходят в регион в поисках природных ресурсов и новых рынков. Страны
Центральной Азии, по-видимому, больше заинтересованы в предлагаемых инвесторами
технологиях и профессиональных знаниях, нежели в финансовых ресурсах, поскольку
у некоторых из этих стран имеются довольно существенные внутренние сбережения.
Существует положительная долгосрочная взаимосвязь между ПИИ и ВВП. К
основным каналам воздействия ПИИ на ВВП относятся экспорт получающих ПИИ
предприятий и уплачиваемые этими предприятиями налоги. Непосредственный
их вклад в занятость гораздо меньше, потому что ПИИ направлены в основном в
капитало-, а не трудоемкие отрасли.
Одним из решающих факторов, определяющих масштаб притока ПИИ в эти
страны, является коэффициент окупаемости инвестиций. По-видимому, существует
сильная положительная корреляция между этим коэффициентом и объемом
накопленных в экономике ПИИ. Иными словами, для того, чтобы извлечь для себя
выгоду из ПИИ в долгосрочной перспективе, государству необходимо предоставить
инвесторам возможность также извлекать для себя выгоду.
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4. Финансовые,
инфраструктурные,
институциональные
и другие связи
4.1 Введение
В этой главе будут рассмотрены финансовые, институциональные и иные имеющие
отношение к делу связи между Центральной Азией и глобальными экономическими
центрами. Затем будет сделан акцент на общих темах исследования:
•
переход от централизованного планирования к рынку и его чистые
преимущества и
•
отход от ориентации на постсоветское пространство.
В этой главе будут рассмотрены финансовые потоки, инфраструктура (морские
порты, железные дороги, автомобильные дороги и телекоммуникации), упрощение
торговых процедур, миграция и денежные переводы, а также институциональные
связи, необходимые для продвижения регионального сотрудничества и международной
торговли. Потоки людей и передача знаний, которые важны, но трудно поддаются
количественной оценке, в этой главе не рассматриваются.

4.2 Структура
финансовых потоков
Финансовый сектор является одним из наиболее важных и сложных элементов перехода к рыночной экономике. Развитие финансового сектора в Центральной Азии
было крайне неравномерным как по времени, так и по странам. На сегодняшний день
существует широкий разброс между размером и структурой финансовых секторов
пяти стран. Наиболее развитым и разнообразным является финансовый сектор Казахстана, финансовые секторы Кыргызской Республики и Таджикистана развиты в
меньшей степени, а в Узбекистане и Туркменистане наблюдается значительное участие государства в финансовом секторе12. Политика в отношении финансового секто-

12

Согласно применяемой Всемирным банком методике оценки, в Казахстане доля граждан в возрасте
старше 15 лет, у которых имеются счета в официальных финансовых учреждениях, составляет 42 %; в
Узбекистане – 23 %; в Кыргызской Республике – 4 %; в Таджикистане – 3 %; и в Туркменистане – 0 %. С
данными за 2011 год можно ознакомиться по ссылке: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
(последнее обращение 12 декабря 2013 года).
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ра влияет на интеграцию с соседями, поскольку развитые финансовые рынки могут
способствовать международному обмену13, в то время как подходы на основе большего государственного участия дают возможность предоставлять преференции для
различных партнеров.
Финансовые рынки стран Центральной Азии не очень глубоко интегрированы
в мировые финансовые рынки. Исключением является Казахстан, чьи банки начали
занимать средства за рубежом по мере разрастания пузыря на рынке жилья в середине
2000-х гг.14 Первым крупным иностранным банком, начавшим работать в качестве
розничного банка, стал итальянский Юникредит после поглощения им казахстанского
АТФ банка в ноябре 2007 г. В 2007–2008 гг. Казахстан пережил серьезный банковский
кризис, когда жилищный пузырь лопнул, и большинство крупных банков страны
пришлось выручать в 2009 г. за счет средств из Национального фонда15. Несмотря
на кризис, банковский сектор Казахстана по-прежнему остается более развитым,
чем во всех остальных странах Центральной Азии. С 2010 г. таможенный союз
между Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией стимулировал взаимное
трансграничное проникновение российских и казахстанских банков (см. Врезку 4.1
о финансовом секторе в Казахстане).
Разразившиеся после 2007 г. глобальные кризисы затронули Центральную
Азию, прежде всего, через резкое падение мирового спроса и международной
торговли в 2008 г., когда значительно снизились цены на ключевые сырьевые товары.
Резко снизились цены на две основные статьи экспорта Узбекистана: на хлопок – с
0,80 доллара США за фунт в марте 2008 г. до 0,55 доллара США в ноябре 2008 г. и на
золото – с 968 до 760 долларов США за унцию за тот же период. С июля по декабрь
2008 г. цены на нефть обрушились со 149 до 78 долларов США за баррель. Хотя
природный газ не продавался на открытом рынке, в контракты пришлось вносить
коррективы с учетом снижения цен на энергоносители. С июля 2008 г. по февраль
2009 г. цена на алюминий, главную экспортную статью Таджикистана, снизилась с
3070 до 1340 долларов США за тонну; цены на другие полезные ископаемые также
снизились, например, с июля по декабрь 2008 г. цены на медь сократились с 8410 до
3110 долларов США за тонну16. Такая неустойчивость цен обнаружила уязвимость
экономики стран Центральной Азии, сохранивших сильную зависимость от
небольшого количества статей сырьевого экспорта, вследствие изменений в
мировых ценах. Однако по мере восстановления цен в 2009 г. экономика стран
региона довольно быстро восстановилась.

13
14

15

16
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Снижение ограничений на перемещение капитала может способствовать росту за счет более
эффективного трансграничного распределения капитала, однако оно также может увеличить
волатильность и уменьшить степень независимости макроэкономической политики.
Высокие процентные ставки по кредитам, обусловленные бумом жилищного строительства,
способствовали привлечению средств из-за рубежа в расчете на то, что обменный курс останется
фиксированным, а банковские депозиты обеспечены гарантиями. Это было похоже на предыдущие
кризисы, такие, например, как в Таиланде в июле 1997 года (Krugman. 1998). Главное отличие
заключалось в том, что Казахстан сделал накопления в Национальном фонде в размере около 40
млрд долларов США, которые можно было использовать для того, чтобы выручить банки и удержать
обменный курс от обвала.
В феврале 2009 г. государственная холдинговая компания АО “Самрук-Казына” приобрела 75 %
акций АО “БТА Банк” (крупнейшей кредитной организации страны) на сумму 212,1 млрд тенге, а
в мае 2009 г. приобрела 20,9 % акций АО “Народный банк Казахстана” (второго по величине банк
в стране) на сумму 26,9 млрд тенге и 21,2 % акций АО “Казкоммерцбанк” (третьего по величине
банка) на сумму 36 млрд тенге. В январе 2010 г. государство приобрело все акции АО “Альянс Банк”
(четвертого по величине банка страны) на сумму 129 млрд тенге, передав 67 % акций АО “СамрукКазына”, а остальное – кредиторам банка.
Данные о ценах взяты с сайта www.indexmundi.com (последнее обращение 12 декабря 2013 года)
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Врезка 4.1 Конкурентоспособность финансового сектора
Казахстана

Ф

инансы являются одним из ведущих секторов экономики Казахстана.
В них преобладает банковский сектор: по состоянию на 1 января 2014
года банковские лицензии имелись у 38 финансовых учреждений, у 17 из
которых были иностранные акционеры.
Накопление доходов от нефти в Национальном фонде, рост банковских
вкладов в результате экономического роста, введение системы обязательного
страхования депозитов и создание накопительной пенсионной системы – все эти
обстоятельства сыграли важную роль в обеспечении роста финансового сектора.
К 2007 г. банковское кредитование выросло до 56 % ВВП (самый высокий уровень
в истории Центральной Азии). В 2000-х гг. банковский сектор был вторым после
нефтяной промышленности среди наиболее быстро растущих секторов экономики.
С 2003 г. .казахстанские банки расширили сферу своей деятельности, в числе
прочих, на Российскую Федерацию, Кыргызскую Республику, Узбекистан, Украину,
Грузию, Таджикистан и Монголию, покупая местные банки или открывая свои
представительства. Одновременно с этим банковский сектор Казахстана получил
значительные инвестиции из Российской Федерации (Сбербанк, ВТБ и Альфабанк), Италии (Юникредит), Южной Кореи (Кукмин банк), Турции (Банкпозитиф
креди ве калкинма банкаси, входящий в израильскую группу банков Апоалим), КНР
(Банк Китая и Промышленный коммерческий банк Китая), Индии (Национальный
банк Пенджаба) и Объединенных Арабских Эмиратов (инвестиционная компания
Альнэйр кэпитал).
За исключением горнодобывающего сектора, до начала мирового финансового
кризиса развитие частного сектора в Казахстане сильно зависело от банков, легкий
доступ которых к недорогим заемным средствам на международных рынках
капитала позволил им увеличить кредитование более чем в 50 раз за период с 1999
по 2008 г. (по данным Национального банка Республики Казахстан)а. Относительно
низкие процентные ставки и чрезмерно оптимистические оценки качества
кредитного портфеля привели к массовому кредитованию компаний-застройщиков
и предприятий сферы услуг, что привело к искажениям в структуре экономики.
Это подпитывало пузырь на рынке недвижимости в 2004–2008 гг. Рискованное
кредитование стало одним из главных факторов, приведших к экономическому
спаду в 2008–2009 гг. и трудностям в банковском секторе. В 2012 г. банковское
кредитование экономики сократилось до 33 % ВВП. Высокая доля необслуживаемых
кредитов (33 % по данным Национального банка Республики Казахстан) остается
одной из главных проблем банков страны.
Вступление Казахстана в таможенный союз с Беларусью и Российской
Федерацией (с 1 января 2015 г. он становится Евразийским экономическим союзом),
а также ожидаемое вступление страны во Всемирную торговую организацию сделали
еще более важным вопрос региональной и глобальной конкурентоспособности
финансового сектора страны. В Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК)
выявлены конкурентные преимущества и слабые стороны финансового сектора
Казахстана (World Economic Forum 2013). Казахстан занимает 50-е место среди
148 стран мира в рейтинге ИГК за 2013–2014 гг., однако по такому показателю
конкурентоспособности, как “развитие финансового рынка”, Казахстан находится
лишь на 103-м месте. Главные проблемы финансового сектора относятся к
устойчивости банков, финансированию за счет участия национального капитала
в акционерном капитале предприятий, а также к правововму регулированию. Тем
не менее, Казахстан опережает других членов таможенного союза: Беларусь не
рассматривается в рейтингах Всемирного экономического форума, а финансовый
сектор Российской Федерации занимает лишь 121-е место (Рисунок B 4.1.1).
продолжение на следующей странице
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Врезка 4.1 продолжение

Рисунок В 4.1.1 Развитие финансового рынка Казахстана
и Российской Федерации в соответствии с Индексом
глобальной конкурентоспособности, 2013–2014 гг.

Порядковый номер (из 148)

Наличие
финансовых
услуг
0

Финансирование
Дешевизна
через местный Доступ
финансовых
рынок
к кредиту
услуг
ценнных бумаг

Наличие
Регулирование Индекс
Устоийчивость
венчурного
фондовых правовой
банков
капитала
бирж
защиты
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125
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Источник: (World Economic Forum 2013).

Согласно Индексу глобальных финансовых центров (Z/Yen Group 2014),
региональный финансовый центр – город Алматы, который, как рассчитывает
правительство, станет локомотивом развития финансового сектора в Казахстане –
занимает 58-е место среди 83 мировых финансовых центров и 13-е – среди азиатских
финансовых центров. Однако некоторые крупные казахстанские компании,
например, АО “Разведка Добыча КазМунайГаз” (нефть и газ), корпорация Казахмыс
(медь), Евразийская корпорация природных ресурсов (черные металлы и другая
горнодобывающая промышленность), АО “Народный банк Казахстана”, АО
“Казкоммерцбанк”, провели первичное открытое размещение своих ценных бумаг
на Лондонской фондовой бирже, а не на бирже Алматы.
a

См http://www.nationalbank.kz/ (последнее обращение 5 мая 2014 года).

Международные финансовые потоки включают в себя прямые иностранные
инвестиции, которые были рассмотрены в Главе 3. В разных странах Центральной
Азии ситуация с ними различна, но они везде сосредоточены, прежде всего, в сырьевых
секторах. Только Казахстан осуществляет значительные инвестиции за рубежом,
включая портфельные инвестиции Национального фонда. Одной важной тенденцией
инвестиционных потоков последнего времени стало растущее участие КНР в качестве
строителя инфраструктуры, в особенности нефте- и газопроводов, идущих из
Туркменистана и западного Казахстана в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Совсем
недавно КНР диверсифицировала свой инвестиционный портфель с целью включения
в него участия в производственных предприятиях – изменение, особо отмеченное
Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках поездки по региону в сентябре 2013 г.
Вторым крупным изменением стала растущая роль денежных переводов. Они
были особенностью таджикской экономики со времен гражданской войны 1990х гг., но в 2000-х гг. денежные переводы приобретают все большее значение для
Таджикистана, а также для Кыргызской Республики и Узбекистана. Большинство
мигрантов работают в Российской Федерации и, в меньшей степени, в Казахстане,
особенно в тех его регионах, которые прилегают к Узбекистану (южный Казахстан) и
Кыргызской Республике (Алматы). Уровень и последствия денежных переводов будут
проанализированы в Разделе 4.6.
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Относительные размеры международных финансовых потоков существенно
различаются по всем пяти странам (Таблица 4.1), хотя в некоторых случаях картина
смазывается из-за неустойчивости показателей по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и неполных данных17. Преобладающая часть ПИИ поступила в
Казахстан (15,1 млрд долларов США в 2012 г.) и Туркменистан (3,2 млрд долларов США
в 2012 г.). В 2012 г. Узбекистан получил чуть более 1 млрд долларов США, Кыргызская
Республика – 0,4 млрд долларов США, а Таджикистан – 0,2 млрд долларов США (см.
Главу 3). Поступления денежных переводов приобрели очень большое значение для
Таджикистана (3,4 млрд долларов США в 2012 г.) и Кыргызской Республики (2,3 млрд
долларов США в 2012 г.); в обеих странах доходы от денежных переводов из-за рубежа
превышают доходы от экспорта. Для Казахстана денежные переводы стали основной
категорией оттока денежных средств (3,8 млрд долларов США в 2012 г.), поскольку быстро
растущая экономика импортировала рабочую силу из других стран Центральной Азии.
В сравнении с этими потоками официальная помощь развитию очень мала. Значимость
торгового финансирования также ограничена, поскольку сырьевой экспорт продается по
долгосрочным контрактам или на спотовых рынках, в то время как импорт продукции
перерабатывающей промышленности осуществляется в основном за наличные деньги.
Крупнейший годовой объем поступлений торгового финансирования от Азиатского
банка развития (АБР) в Узбекистан с 2010 г. не превышает четверти миллиарда долларов
США (т.е. меньше, чем официальная помощь развитию)18.

Таблица 4.1 Основные международные финансовые потоки, 2012 г. (млрд долларов США)
Страна

Прямые иностранные инвестиции

Денежные переводы мигрантов Официальная помощь развитию

Казахстан

15.117

0.171

0.130

Кыргызская Республика

0.372

2.308

0.473

Таджикистан

0.198

3.362

0.394

Туркменистан

3.159

..

0.038

Узбекистан

1.094

..

0.255

.. – нет данных
Примечание: Считается, что денежные переводы важны для Узбекистана, хотя и в меньшей степени, чем для Таджикистана или Кыргызской Республики.
Источники: Прямые иностранные инвестиции – глава 3; денежные переводы мигрантов: Всемирный банк www.worldbank.org/migration (послед
нее обращение 13 января 2014 г.); официальная помощь развитию: Организация экономического сотрудничества и развития http://www.oecd.
org/dac/stats/idsonline.htm (последнее обращение 13 января 2014 г.)

17

18

Поступления портфельных инвестиций в Казахстан были большими в 2006–2007 гг., хотя общая сумма
задолженности банков Казахстана перед иностранными кредиторами неизвестна. Согласно “Financial
Times” по состоянию на октябрь 2007 года международные займы казахстанских банков составляли
40 млрд долларов США, однако по более скромным подсчетам внешний долг банков, подлежащий
погашению в 2008 г., составлял около 12 млрд долларов США. Когда иностранным инвесторам
стало известно о пузыре на рынке недвижимости, потоки портфельных инвестиций быстро стали
отрицательными. Кредиты по коммерческим и субсидируемым ставкам поступали из Российской
Федерации и КНР, хотя в отчетах говорится, как правило, об обещанных, а не реальных потоках. В 2013
г. Китайская национальная нефтегазовая корпорация приобрела долю в казахстанском месторождении
Кашаган (8,33 %). Стоимость сделки не разглашается. Капитал для строительства дорог в Таджикистане
и Кыргызской Республике и газопровода из Туркменистана был предоставлен не на коммерческой
основе, хотя эти проекты явно имеют ценность для экономики соответствующих стран. В сентябре 2013
г. в рамках своего визита в Центральную Азию Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал выделить
свыше 50 млрд долларов США на финансирование энергетических и инфраструктурных проектов.
Программа торгового финансирования (ПТФ) АБР поддерживает коммерческие банки,
предлагающие торговое финансирование, а одним из первых участников программы стал Узбекистан
в 2010 г. (Beck et al., 2013). По состоянию на декабрь 2013 г. ПТФ была развернута в 18 странах,
являющихся членами АБР, включая Таджикистан и Казахстан, которые присоединились к программе
в 2013 г. Узбекистан входит в число шести ведущих участников программы, получив поддержку
для осуществления 125 торговых сделок на сумму 839 млн долларов США: http://www.adb.org/news/
uzbekistan/adb-partners-two-uzbek-banks-trade-finance-program (последнее обращение 14 января 2014
года). Эта сумма, судя по всему, охватывает период с 2010 по 2013 г. и не позволяет определить весь
объем торгового финансирования, поступающего в Узбекистан из-за рубежа.
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4.3 Расширение доступа
к финансовым услугам
Как уже обсуждалось в Главе 2, неотложной задачей экономической политики в целях
расширения международной торговли Центральной Азии с глобальными экономическими центрами является нахождение новых продуктов, рынков и потенциальных
торговых партнеров. Для нахождения новых зарубежных рынков необходима большая
государственная поддержка, однако для освоения новых рынков и продуктов также
требуется ослабление регулятивного бремени, улучшение доступа к кредитам и поддержка новых предприятий и предпринимательской деятельности со стороны формального сектора (Abdih and Medina, 2013). Отрадно, что правительства стран Центральной Азии в последнее время стали проявлять большую заинтересованность в
привлечении иностранных инвестиций в отрасли экономики, отличные от сырьевых, и
в диверсификации своей экономики.
Центральная Азия может расширить свою международную торговлю не только
за счет повышения производительности существующих фирм-экспортеров, но и
путем поощрения выхода новых фирм на экспортные рынки. Новые фирмы также
могут помочь расширению пространства экспортных товаров (Barabasi et al., 2007) и,
следовательно, будут способствовать уменьшению экспортных рисков. Кроме того,
в перечень актуальных вопросов экономической политики необходимо включить
работу на уровне государств и региона в целом, направленную на содействие малым
и средним предприятиям в преодолении безвозвратных издержек, с которыми
сопряжен выход на рынки Центральной Азии и ее торговых партнеров. Меры
политики могут включать в себя общее и целевое кредитование, а также продвижение
экспорта малых и средних предприятий.
В Центральной Азии существует большой потенциал увеличения торговли,
поскольку большинство производителей и фирм в регионе поставляют свои товары
или услуги только на внутренний рынок (Таблица 4.2). Расширение доступа к кредитам
поможет малым и средним предприятиям модернизировать свое производство и
расширить возможности присоединения к производственным сетям (косвенный
и прямой экспорт) и преодоления такого барьера для выхода на зарубежные рынки,
как безвозвратные издержки. Схемы общего и целевого кредитования отечественных
предпринимателей с предложением низких процентных ставок, приемлемыми
требованиями в отношении залогового обеспечения кредитов и эффективным
процессом подачи заявок на получение кредитов помогут предпринимателям, особенно
тем из них, кто в настоящее время не занимается экспортом.

Таблица 4.2 Обследование фирм по доле экспорта и доступу к кредиту
Казахстан

Кыргызская Республика

Таджикистан

Узбекистан

544

505

360

366

Внутренние продажи

98.2

92.0

95.6

96.1

Косвенный экспорт

0.8

2.2

0.6

1.9

Прямой экспорт

1.0

5.7

3.6

2.0

61.7

50.6

60.6

51.5

Количество обследованных фирм
Доля выпуска (%)

Основная причина того, что не обратились за новым займом или
кредитной линией (%)
Нет необходимости в займе; у фирмы достаточный капитал

продолжение на следующей странице
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Таблица 4.2 продолжение
Казахстан

Кыргызская Республика

Таджикистан

Узбекистан

Сложная процедура обращения за займом или кредитной
линией

4.3

11.6

5.3

16.0

Невыгодные процентные ставки

25.4

23.2

20.4

11.6

Неприемлемые требования по залогу для займа или кредитной
линии

2.0

7.9

6.2

6.7

Недостаточный размер или срок предоставления займа

0.9

3.1

4.9

5.6

..

1.2

0.9

1.1

Фирма не ожидает, что кредит будет одобрен банком
.. – нет данных.

Примечание: Обследование было проведено в Казахстане в 2009 г., в Кыргызской Республике в 2009 и 2013 гг., в Таджикистане в 2008 г. и в
Узбекистане в 2008 г.
Источник: расчеты авторов на основе данных обследования предприятий (Международная финансовая корпорация).

4.4 Инфраструктура и транспорт
В 1992 г. почти вся транспортная инфраструктура из Центральной Азии вела на север
– в Российскую Федерацию. В 1990-х гг. новые независимые государства сосредоточились на “национализации” своих транспортных сетей, а региональным сетям уделялось
мало внимания. Несмотря на то, что ограниченность данных затрудняет сопоставление
качества инфраструктуры между странами, имеющиеся данные говорят о том, что Центральной Азии еще предстоит сделать многое для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность относительно других стран Азии (Таблица 4.3). В данном разделе будут
рассмотрены и проанализированы усилия, направленные на модернизацию региональной инфраструктуры и средств транспортировки, включая нефте- и газопроводы.

Таблица 4.3 Качество инфраструктуры в Центральной Азии
Качество общей
инфраструктуры

Дороги

Железные
дороги

Порты

Авиа-транспорт

Электроснабжение

Казахстан

4.5

2.8

4.4

2.7*

4.1

4.8

Кыргызская Республика

3.4

2.5

2.5

2.7*

3.1

2.7

Страна

Страны за пределами Центральной Азии
Китай

4.3

4.5

4.7

4.5

4.5

5.7

Республика Корея

5.6

5.8

5.7

5.5

5.8

4.3
3.2

Индия

3.9

3.6

4.8

4.2

4.8

Индонезия

4.0

3.7

3.5

3.9

4.5

5.2

Таиланд

4.5

4.9

2.6

4.5

5.5

5.2

Малайзия

5.5

5.4

4.8

5.4

5.8

5.8

Филиппины

3.7

3.6

2.1

3.4

3.5

4.0

Вьетнам

3.4

3.1

3.0

3.7

4.0

4.0

Примечания: 1 – наихудшая ситуация, 7 – наилучшая ситуация.
* И Казахстан, и Кыргызская Республика не имеют выхода к морю. Качество инфраструктуры – это один из индикаторов, используемых для из
мерения глобальной конкурентоспособности в ежегодном обследовании, проводимом Всемирным Экономическим Форумом. Баллы основаны
на мнениях лидеров бизнеса в ходе опроса, проведенного в 148 странах.
Источник: (World Economic Forum, 2013).
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Создание национальных сетей
В советской экономике границы республик не имели особого значения для транспортного сообщения. Новые независимые государства Центральной Азии столкнулись с
тем, что пути сообщения между внутренними населенными пунктами часто пересекали международные границы, например, дорога Ташкент–Самарканд пересекала территорию Казахстана, а дорога Ош–Джалал-Абад шла через Узбекистан, в то время как
поезда из города Карки в Туркменистане шли только в Узбекистан. Правительства старались уйти от этих ставших международными маршрутов путем строительства дорог
в объезд иностранных участков, а также уделяли первостепенное внимание национальным путям сообщения, например, путем модернизации автомобильных дорог из Оша
в Бишкек, из Ашхабада в Дашогуз и из Душанбе в Худжанд. Эти шаги, направленные на
консолидацию национальных транспортных путей, неизбежно отвлекали внимание от
международного транспортного сообщения.
Такой акцент на внутренних линиях наглядно проявляется и сейчас на примере
сетей воздушного сообщения. Они обеспечивают лучшее сообщение между городами
Казахстана или Узбекистана, чем между столицами стран Центральной Азии, не говоря
уже о сообщении между обычными городами в других странах (что стало обычным
делом в Европе). Региональное сотрудничество в сфере наземного транспорта пойдет
на пользу странам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю, большая часть
импорта и экспорта которых должна проходить транзитом по территории других стран.
Обмен информацией мог бы способствовать улучшению планирования и технического
состояния физической инфраструктуры.

Региональное сотрудничество
Несмотря на многочисленные соглашения, заключенные как в рамках региональных групп, так и на двусторонней основе, в 1990-х – начале 2000-х гг. региональное
сотрудничество в сфере инфраструктуры и транспорта было очень ограниченным
(ADB 2006; UNDP, 2005). Даже перед лицом экологических катастроф, таких как
исчезновение Аральского моря, сотрудничество было малозаметным. Несмотря на
минимальный уровень практического регионального сотрудничества между пятью
странами Центральной Азии, международные организации пытаются не дать этой
идее угаснуть, прежде всего, в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которая объединяет АБР, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд (МВФ), Исламский банк развития, Программу развития Организации Объединенных Наций и
Всемирный банк, а также в рамках Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА), которая координируется двумя соответствующими региональными комиссиями ООН (Экономической и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана и Европейской экономической комиссией).
Программа
ЦАРЭС
предоставляет
платформу
для
совещаний
высокопоставленных должностных лиц и обсуждения вопросов, касающихся
торговли, транспорта, а также упрощения процедур торговли. На министерских
конференциях 2007 и 2008 гг. была принята стратегия развития транспорта и
содействия торговле, опирающаяся на расширение шести ключевых транспортных
коридоров, которые могли бы в конечном итоге стать “экономическими
коридорами”. Стратегия включает в себя программу контроля затрат времени и
денег на передвижение по коридорам и пересечение пограничных пунктов пропуска.
Ежемесячные и годовые отчеты исследования по измерению и мониторингу
эффективности коридоров предоставляют полезную информацию о денежных
затратах и задержках на границах, которые приходится пересекать при передвижении
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по коридорам19. Часть физической инфраструктуры находится в хорошем состоянии,
например, модернизированный коридор Ташкент–Бейнеу (часть трассы E40, ведущей
в Берлин), на отдельных участках которого теперь разрешено движение со скоростью
100 километров в час (км/ч), а на большинстве участков разрешена скорость 60 км/ч.
Однако в 2012 г. на прохождение казахстанского пункта пропуска на границе уходило
в среднем 30 часов, а узбекистанского пункта пропуска – 14 часов (CAREC 2012, 24).
Это характерно для общей картины некоторой модернизации автомобильных дорог,
но незначительных улучшений в сфере упрощения торговых процедур. Действительно,
во многих пунктах пропуска задержки стали больше, за исключением тех, которые
находятся на границе между Российской Федерацией и Казахстаном (как показано в
Разделе 4.7, посвященном таможенному союзу).
Самые долгие задержки наблюдаются в коридоре с наибольшим объемом грузовых
перевозок, а именно на железной дороге, идущей по территории Казахстана из КНР в
Российскую Федерацию и Германию. На границе между КНР и Казахстаном средняя
продолжительность прохождения пункта пропуска со стороны КНР составляет 353
часа, а со стороны Казахстана – 54 часа (CAREC 2012, 21). Сложно отделить время
для одного пункта пропуска от другого, поскольку задержки на въезде в Казахстан
приводят к образованию заторов на границе со стороны КНР, и имеется подозрение,
что на данные за 2012 г. повлияла жесткая позиция таможенного союза в отношении
ввозимых из КНР товаров. На фоне длительных простоев исключением является поезд
Чунцин–Дуйсбург, в котором есть специальные вагоны для облегчения смены колеи
и для которого упрощены пограничные формальности. Очевидно, что упрощение
торговых процедур возможно тогда, когда имеется поддержка на высоком уровне,
однако такая поддержка, по-видимому, зарезервирована для исключительных случаев.

Трубопроводы
Наиболее заметными инфраструктурными проектами стали трубопроводы. В 1990-х гг.
был построен небольшой газопровод из Туркменистана в Иран. Однако в связи с низкими ценами на энергоносители иностранные инвесторы не испытывали особого энтузиазма в отношении дорогих трубопроводных проектов, и центральноазиатские экспортеры
продолжали зависеть от российского монополиста АО “Транснефть”. С началом роста
мировых цен на энергоносители ситуация резко изменилась. В 2001 г. первый частный
трубопровод связал нефтяное месторождение Тенгиз в Казахстане с Черным морем. В
2005 г. нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) предоставил Казахстану возможность транспортировать нефть, минуя Россию, с ее доставкой морем к бакинскому терминалу нефтепровода БТД. Это было связано с модернизацией порта Актау, который
также используется для отгрузки предназначенного на экспорт зерна. Наконец, в 2009
г. КНР начала инвестировать в строительство трубопровода, связывающего каспийские
нефтяные месторождения Казахстана с китайской нефтепроводной сетью.
Диверсификация газопроводов осуществлялась медленнее, однако ее темпы
ускорились после 2006 г. КНР построила трубопровод, идущий из Туркменистана
через Узбекистан и Казахстан в западную часть КНР. Это, пожалуй, наилучший пример
регионального сотрудничества между правительствами трех стран Центральной
Азии, в рамках которого Узбекистан и Казахстан зарабатывают на транзитных
платежах и получают возможность экспорта по этому трубопроводу некоторых

19

Данная методика основана на применении метода “время-стоимость-расстояние”, разработанного
Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, но вместо проведения
индивидуальных исследований от случая к случаю оценка эффективности коридоров ЦАРЭС
заключается в регулярном мониторинге во взаимодействии с ассоциациями экспедиторов.
Использованная в 2012 г. выборка состояла из 3194 поездок, 80 % которых приходилось на долю
автомобильных дорог, 17 % – на долю железных дорог и 3 % – на интермодальные перевозки.

59

Связи Центральной Азии с глобальными экономическими центрами

объемов собственного газа. Данный проект также оказался наглядной демонстрацией
возможностей КНР, которая провела переговоры и реализовала проект к 2009 г., в
отличие от предлагаемого Россией трубопровода вдоль каспийского побережья или
поддерживаемого Евросоюзом трубопровода Набукко. Теперь эти проекты могут
остаться нереализованными, поскольку нововведения в газовой промышленности
привели к снижению цен на газ, а развитие технологий привело к снижению
стоимости транспортировки сжиженного природного газа. Это укрепляет позиции
газодобывающих стран, имеющих морские порты (например, Катара или Австралии),
и снижает привлекательность строительства новых трубопроводов от добывающих газ
стран, у которых нет выхода к морю20.

Евразийский сухопутный мост
В последние годы Центральная Азия все чаще рассматривается как регион с динамично
развивающимися соседями, а не как неблагополучный регион, не имеющий выхода к
морю21. Изменения в мировой экономике, в частности, формирование более сложных
глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, подчеркивают географические преимущества региона (три из четырех стран БРИК – Бразилия, Российская Федерация, Индия и КНР – являются близкими соседями стран региона).
Железнодорожная линия “Евразийский сухопутный мост” демонстрирует
взаимосвязь между торговыми издержками и глобальными производственносбытовыми цепочками. После ряда неудачных попыток, предпринятых в 2010
и 2011 г., в 2013 г. началось регулярное сообщение между Чунцином в КНР и
Дуйсбургом в Германии. Железнодорожное сообщение по этому маршруту предлагает
привлекательные цены и сроки перевозок расположенным в западных провинциях
КНР фирмам, поставляющим электронику на рынки сбыта в ЕС (например, HP, Acer
и Foxconn), и европейским фирмам, поставляющим комплектующие на свои фабрики
в КНР (например, Volkswagen, Audi и BMW)22. В 2010 г. в КНР стартовала кампания
“Освоение запада”, идея которой заключается в содействии развитию западной части
КНР за счет расширения торговли через сухопутные границы с западными соседями
(Summers, 2013). Также прокладываются железнодорожные маршруты из Чэнду и
Чжэнчжоу в Европу.
Предложение
КНР
относительно
налаживания
высокоскоростного
железнодорожного сообщения, которое позволит за 2 дня попасть из Шанхая в
Берлин через Астану, не выглядит невероятным, учитывая то, с какой скоростью КНР
построила свою внутреннюю сеть высокоскоростного железнодорожного сообщения.
На 2014 г. намечено завершение строительства высокоскоростной внутренней
железнодорожной линии в Урумчи, где в настоящее время строится новый большой
железнодорожный вокзал. В грядущем десятилетии должен проясниться вопрос о
том, будет ли Центральная Азия просто взимать транзитную плату за передвижение
по этим линиям или сможет воспользоваться модернизированной инфраструктурой
для дальнего транспортного сообщения, чтобы продвинуть диверсификацию
своей экономики. Ответ будет зависеть от привлекательности ведения бизнеса в
Центральной Азии и от того, позволит ли сокращение торговых издержек в результате
20
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22
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В качестве примера изменения относительной привлекательности способов перевозок можно
привести планы Российской Федерации экспортировать свой арктический газ морским
путем, несмотря на сезонные проблемы со льдом, а не путем строительства трубопроводов до
восточноазиатских рынков.
Проблемы стран Центральной Азии, связанные с отсутствием выхода к морю, анализировались в
исследованиях (Raballand, 2003), (Grafe, Raiser, and Sakatsume, 2008), (Cadot, Carrère, and Grigoriou,
2006) и (Grigoriou, 2007). Линн (Linn, 2004) одним из первых обратил внимание на потенциальные
преимущества расположения Центральной Азии.
(Böcking, 2013) и (Bradsher, 2013) предоставляют информацию из первоисточников.
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улучшения транспортного сообщения странам Центральной Азии участвовать в
глобальных производственно-сбытовых цепочках (Врезка 4.2). Необходимо отметить,
что, хотя физическая инфраструктура автомобильных и железных дорог, портов
и трубопроводов в настоящее время модернизируется, на эффективности этих
инвестиций отрицательно сказывается отсутствие регионального сотрудничества и
неудовлетворительное состояние институциональной инфраструктуры, о которой
речь пойдет далее.

Врезка 4.2 Региональный транспортный и транзитный хаб в
Узбекистане

В

2006 г. Правительство Узбекистана приступило к ремонту аэропорта Навои
с целью увеличения его пропускной способности и преобразования его в
международный аэропорт. В 2008 г. в Навои был создан мультимодальный
транспортно-логистический комплекс в рамках соглашения между “Ўзбекистон
Ҳаво Йўллари” (Узбекистанские авиалинии) и “Кореан Эйр”. С января 2009 г. это
совместное предприятие пользуется рядом преференций, которые в 2013 г. были
продлены еще на 5 лет до января 2019 г.a.
Первый грузовой чартерный рейс состоялся в апреле 2009 г. В настоящее время
НАК “Ўзбекистон Ҳаво Йўллари” и “Кореан Эйр” используют несколько грузовых
самолетов, осуществляющих рейсы в/из Навои, включая Airbus A300-600F,
Boeing 777F и Boeing 747-400F. В настоящее время аэропорт может одновременно
обслуживать три полностью загруженных воздушных судна (того же класса, что
и B747-400F) и более 20 полностью загруженных воздушных судов в день. Общая
пропускная способность комплекса составляет 100 тыс. тонн в год. В настоящее
время комплекс в Навои осуществляет международное воздушное сообщение с
21 пунктом назначения, включая крупные аэропорты и логистические центры в
Инчхоне, Милане, Брюсселе, Стамбуле, Дубае, Нью-Дели и Тяньцзине.

Рисунок В4.2.1 – Грузооборот хаба в Навои
60

50

Тысяч тонн

40

30

20

10

0
2009

2010

2011

2012

2013

Источник: Администрация аэропорта Навои.
продолжение на следующей странице

61

Связи Центральной Азии с глобальными экономическими центрами

Врезка 4.2 продолжение

Объем перевозимых через Навои грузов неуклонно рос: с 19,9 тыс. тонн в 2009
г. до более чем 50 тыс. тонн в 2011 г.б. Однако в 2012 г. объемы перевозок сократились
до 33,3 тыс. тонн, а в 2013 г. – до 25 тыс. тоннв. Администрация комплекса Навои
считает, что это снижение временное, связанное с глобальной экономической
рецессией (в 2011–2013 гг. на мировом рынке авиаперевозок наблюдался спад
(IATA 2014)), и рассчитывает на восстановление и дальнейший рост в ближайшие
годы. Планы увеличения пропускной способности комплекса в Навои с нынешних
100 тыс. до 300 тыс. тонн были озвучены в конце 2013 г., когда “Ўзбекистон Ҳаво
Йўллари” и “Кореан Эйр” продлили еще на 5 лет срок действия своего соглашения
о развитии международного аэропорта в городе Навои. Комплекс Навои имеет ряд
преимуществ:
Комплекс расположен на пересечении многочисленных воздушных трасс в
направлениях восток-запад и север-юг. Это означает, что стыковка рейсов в Навои
позволит некоторым авиаперевозчикам сократить свои транспортные расходы.
Например, маршрут из Юго-Восточной Азии в Европу через Навои на 1000 км
короче, чем через Дубай, что позволяет сэкономить около 1,5 часов и до 15 тонн
топлива (для судна класса Boeing 747).
Аэропорт Навои находится рядом с автомагистралью E-40, которая является
частью коридоров Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС)г и одним из самых коротких маршрутов между Европой
и Китайской Народной Республикой. Железнодорожные линии предоставляют
доступ к портам в Персидском заливе, на Черном и Балтийском морях. Также
имеется железнодорожное сообщение с Афганистаном, Пакистаном и Индией по
маршруту Гузар–Байсун–Кумкурган (регулярное сообщение по этому маршруту
началось в 2007 г.).
Навои расположен поблизости от исторических центров Узбекистана, включая
Бухару, Самарканд и Хиву, которые привлекают туристов со всего мира.
В пределах 2000 километров от Навои находятся 10 столичных городов, общая
численность населения которых составляет 90 миллионов человек.
С 2007 по 2010 г. годовой пассажиропоток в международном аэропорту Навои
вырос с 2586 до 45 274 пассажиров.
Комплекс Навои также связан со свободной индустриально-экономической
зоной Навои (СИЭЗ, созданная в 2008 г.), которая является одной из ключевых
инициатив правительства. СИЭЗ предназначена для привлечения иностранных
инвестиций в перерабатывающую промышленность и стимулирования экспорта.
Зарегистрированные в СИЭЗ компании пользуются льготным налоговым
и таможенным режимом, упрощенным режимом въезда и проживания для
иностранных граждан, а также особым режимом валютного регулирования.
Эти преференции предоставляются с декабря 2013 г. В настоящее время на
территории СИЭЗ находятся около 20 предприятий, производящих, в числе
прочего, электротехническое и телекоммуникационное оборудование, машины и
компьютеры, лекарственные препараты.
a
б

в

г
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Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-1027 от 31 декабря 2008 года.
См. сайт Администрации международного аэропорта города Навои http://www.navoi-airport.com/
ru/#ru/content/corporate/facts_figures/ (последнее обращение 14 июня 2014 года).
См http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-uvelichit-moshnosti-haba-navoi/ (последнее обращение
28 февраля 2014 года).
См http://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec.
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4.5 Внутренние реформы
и содействие торговле
Основной посыл докладов о транспорте, транзите и торговле в Центральной Азии
(ADB 2006) заключался в важности как физической, так и институциональной инфраструктуры. Торговля в регионе затруднена не только из-за плохих автомобильных дорог и ограниченного количества железнодорожных путей, но и из-за длительных задержек в пограничных пунктах пропуска и других препятствий движению грузов. ЦАРЭС
сыграл важную роль в привлечении внимания к этим общим препятствиям, однако
пересечение границ по-прежнему требует много времени.
Еще одним свидетельством удручающе высоких издержек международной
торговли в Центральной Азии является низкий рейтинг стран по показателям качества
предпринимательской среды. В рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2014”
страны Центральной Азии занимают самые нижние места в категории “Международная
торговля”: Кыргызская Республика находится на 182-м месте, Казахстан – на 186-м,
Таджикистан – на 188-м, а Узбекистан – на 189-м среди 189 стран (Туркменистан в
этом рейтинге отсутствует). В общем рейтинге качества предпринимательской среды
(Ease of Doing Business) все четыре страны занимают гораздо более высокие позиции
(Казахстан занимает 50-ю строку, Кыргызская Республика – 68-ю, Таджикистан – 143ю, а Узбекистан - 146-ю), что означает, что проблемы именно в пересечении границ
(Таблица 4.4). К подобным рейтингам надо всегда относиться с осторожностью,
однако нахождение в самом низу рейтинга по такому показателю, как легкость ведения
торговли, говорит о том, что сокращение издержек международной торговли не было
приоритетной задачей правительств стран региона.

Таблица 4.4 Легкость ведения бизнеса в Центральной Азии
Страна

Легкость ведения бизнесаа
Общая

Международная торговля

Казахстан

50

186

Кыргызская Республика

68

182

Таджикистан

143

188

Туркменистан

..

..

146

189

Узбекистан
.. – нет ранга в источнике.
а

Порядковый номер среди 189 стран.

Источник: World Bank Doing Business 2014 (http://www.doingbusiness.org/rankings).

Другие популярные рейтинги охватывают не всю Центральную Азию, что
свидетельствует о недостаточной интеграции региона в мировую экономику. В докладе
Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности говорится
лишь о Казахстане и Кыргызской Республике, которые занимают, соответственно, 50-е
и 121-е места среди 148 обследованных стран. Разбивка рейтингов по компонентам
показывает, что в обеих странах проводится относительно хорошая политика в
отношении торговли, но ее реализация слаба, а главным препятствием в обеих
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странах является коррупция23. По итогам опроса24 108 предприятий, занимающихся
промышленным производством, сельским хозяйством и перевозками в Казахстане
и Узбекистане, в качестве основного препятствия, ограничивающего экспорт, были
названы неформальные барьеры, в первую очередь такие, как “разорванные рынки” и
“отсутствие знаний о зарубежных рынках”.
Задержки при пересечении границ, показатели предпринимательской
деятельности, говорящие о высоких торговых издержках внутри страны, недостаточно
развитые национальные финансовые системы – все это свидетельствует об
острой необходимости совершенствования институциональной инфраструктуры,
связанной с международной торговлей. Внешняя помощь может содействовать и
уже способствовала модернизации физической инфраструктуры. Решением всех
вопросов, связанных с чрезмерными бюрократическими проволочками и медленным
таможенным оформлением, а также более фундаментальных вопросов применения
законов и правил, должны заниматься как правительства соответствующих стран, так
и программы регионального сотрудничества.

4.6 Миграционные потоки и
денежные переводы мигрантов
Хотя в 1990-х гг. значимость Российской Федерации как торгового партнера Центральной Азии уменьшилась и закончилась ее монополия на транспортные маршруты, эта
страна остается важным экономическим партнером региона. В частности, существенным является поток рабочей силы из Центральной Азии в Российскую Федерацию, а
поступления денежных переводов мигрантов являются важным элементом платежного
баланса Таджикистана и Кыргызской Республики25. Эти связи подталкивают Кыргызскую Республику и Таджикистан к вступлению в таможенный союз, в котором после
его превращения в 2015 г. в “Евразийский Союз” перемещение рабочей силы будет происходить более свободно, а положение мигрантов в рамках союза должно улучшиться.
С быстрым ростом экономики Казахстана и усиливающимся разрывом между ВВП Казахстана и ВВП остальных стран Центральной Азии, вторым по значимости направлением миграции является Казахстан. Как долгосрочные мигранты, так и краткосрочные
работники пересекают узбекскую границу, чтобы попасть в южный Казахстан, а также
кыргызскую границу, чтобы попасть в Алматы.
Данные Всемирного банка о миграции и денежных переводах за 2012 г. говорят
о том, что в 2012 г. денежные переводы в Таджикистан составили 3362 млн долларов
23

24
25
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Отчет доступен по ссылке: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013–2014. У
стран Центральной Азии также плохие показатели по Индексу восприятия коррупции международной
организации “Transparency International”, доступному по ссылке: http://cpi.transparency.org/cpi2013/
results/: Казахстан – 140-е, Кыргызская Республика – 150-е, Таджикистан – 154-е, Туркменистан и
Узбекистан – 168-е место среди 176 вошедших в рейтинг стран. Только Ирак, Ливия, Южный Судан,
Судан, Афганистан и Корейская Народно-Демократическая Республика находятся в этом рейтинге
ниже двух последних стран Центральной Азии.
Данные были представлены Романом Вакульчуком и Фаррухом Ирназаровым на сайте “Asian
International Economists Network” 15 января 2014 года: http://aienetwork.org/blog/56/overcominginformal-trade-barriers-in-central-asia.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2011 г. насчитывалось
457 тыс. мигрантов, из которых 416 тыс. работали в Российской Федерации. Однако (EBRD 2012, 4)
утверждает, что, по “оценкам экспертов”, данный показатель составлял свыше 1 млн человек. По
оценкам (ILO 2010), трудовая миграция из Таджикистана насчитывает 500–800 тыс. человек, а по
официальным данным за 2012 г., численность мигрантов составила 877 335 человек, однако, согласно
широко распространенному мнению, истинное число мигрантов превышает 1 млн человек. По оценкам
Всемирного банка, показатели миграции за 2010 г. были следующими: Кыргызская Республика – 621 076
человек, Таджикистан – 791 618 человек, и Узбекистан – 1 954 460 человек.
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США, а в Кыргызскую Республику – 2308 млн долларов США (Таблица 4.1). По
доле денежных переводов в ВВП (44,2 % в Таджикистане и 31,3 % в Кыргызской
Республике) эти страны занимают, соответственно, первое и второе места в мире.
Денежные переводы могут способствовать экономическому развитию как напрямую,
так и косвенно. Непосредственная выгода имеет место в том случае, если денежные
переводы используются для инвестиций в производство, развитие малого бизнеса или
образование детей мигрантов. Косвенная выгода связана с развитием финансового
сектора, поскольку более безопасные способы денежных переводов пришли на
смену применявшимся ранее способам отправки денежных средств через друзей или
курьеров, таких как работники транспортных предприятий.
Трудовая миграция имеет и другие социально-экономические последствия. В
краткосрочной перспективе денежные переводы стали механизмом выживания для
бедных семей, а на национальном уровне позволили небогатым энергетическими
ресурсами странам поддерживать импорт на уровне, превышающем их доходы от
экспорта. В (Birkman et al., 2012) приводятся доказательства взаимосвязи между притоками
денежных переводов и дефицитом торгового баланса в Кыргызской Республике. В более
долгосрочной перспективе мигранты приобретают навыки, с которыми они смогут либо
вернуться в свою страну, либо остаться за границей, внеся свой вклад в “утечку мозгов”
из активной части рабочей силы. Социальные последствия могут быть положительными
в том случае, если безработные молодые люди мигрируют и находят работу, однако
долгосрочные социальные последствия являются скорее отрицательными, так как это
ведет к распаду семей и искажению социальной структуры. Например, многие села в
Таджикистане населены женщинами, детьми и пожилыми людьми (Врезка 4.3).

Врезка 4.3. Трудовая миграция из Таджикистана

М

асштабная трудовая миграция граждан Таджикистана за рубеж на протяжении последних 15 лет была вызвана тяжелым
экономическим спадом во время конфликта в середине 1990х гг. Отсутствие хорошо оплачиваемой и стабильной работы
в своей стране вынудило многих таджиков мигрировать; в 2005 г. (первый год, за который имеются официальные
статистические данные по миграции) численность экономических мигрантов составляла 412 100 человек, а к 2013 г. этот показатель
подскочил до 779 400 человек (Kosimova, 2014). По неофициальным оценкам, численность экономических мигрантов составляет
порядка одного миллиона человек. Большая часть мигрантов оставила свои рабочие места и профессии в Таджикистане, чтобы
заняться неквалифицированным трудом в строительном секторе Российской Федерации.
Влияние денежных переводов, которые регулярно пересылаются мигрантами на родину, весьма значительное; денежные
переводы являются одним из ключевых факторов экономического развития и сокращения бедности в Таджикистане.
В рамках недавних исследований трудовой миграции из Таджикистана были рассмотрены ее связи с экономической
ситуацией в Российской Федерации, в частности, в контексте экономического кризиса 2008–2009 гг., наряду с более долгосрочными
последствиями для внутреннего рынка труда и социальной защиты мигрантов и членов их семей. В работе (Danzer and Ivaschenko,
2010) установлено, что число мигрантов из Таджикистана в Российскую Федерацию выросло, поскольку на поиски работы за
рубежом стало отправляться более одного члена семьи. Они утверждают, что денежные переводы в 2009 г. сократились более
чем на треть по сравнению с уровнем денежных переводов 2008 г. из-за того, что мигранты стали откладывать сбережения на
черный день в связи с неопределенностью и рисками. В работе (Marat, 2009) предсказывалось, что во время кризиса мигрантам
придется начать искать новые места для трудоустройства на Дальнем Востоке и севере Российской Федерации. В работе (Umarov,
2010) содержится призыв к политикам Таджикистана уделять больше внимания динамике и последствиям сокращения объемов
денежных переводов. Автор сравнил негативные последствия трудовой миграции с так называемой “голландской болезнью”, т.е. с
ситуацией, в которой больше не надо усердно работать, так как намного проще получать денежные переводы.
Несмотря на повсеместное признание того факта, что денежные переводы полезны для Таджикистана, например, в работе
(Olimova, 2010) детальный анализ каналов, по которым денежные переводы оказывают влияние на экономику, почти отсутствует.
В 2009 г. более половины всех поступающих в страну денежных переводов были потрачены на потребление, причем для более чем
60 % домохозяйств денежные переводы составили более половины их доходов (ILO, 2010). Согласно (Olimova, 2014), сохранение
сложившейся модели миграции может негативно сказаться на долгосрочном развитии страны и перевесить краткосрочные
преимущества трудовой миграции.
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Статистические данные о рынках труда и рабочей силе в Центральной Азии
нуждаются в значительном улучшении для того, чтобы анализ более точно отражал
реальное положение дел. На данных о денежных переводах отрицательно сказываются
неофициальные каналы притока и оттока рабочей силы и капитала в странах
Центральной Азии. Несмотря на то, что занятость в сельском хозяйстве остается
очень важной, система регистрации рабочей силы и неформальный характер работы
в этом секторе могут приводить к искажению характера перераспределения занятости
в Центральной Азии.

4.7 Институциональные связи и
региональное сотрудничество
После распада Советского Союза в 1991 г. и отказа от централизованного планирования 1990-е гг. стали для Центральной Азии десятилетием региональной дезинтеграции
(ADB, 2006). В первом десятилетии XXI века было мало конкретных достижений в сфере политики регионального сотрудничества, хотя объемы международной торговли
пяти стран Центральной Азии существенно выросли в связи с ростом мировых цен
на нефть и газ, такие полезные ископаемые, как золото, медь, алюминий и, в меньшей
степени, цен на хлопок. Заметно изменилась география торговли, особенно в связи с
ростом важности КНР в качестве партнера.
Во втором десятилетии XXI века ряд серьезных изменений возвратил торговлю в
повестку дня региональной политики. Российская Федерация присоединилась к ВТО
в 2012 г., а Таджикистан – в 2013 г., в результате чего Казахстан и Узбекистан остались
двумя центральноазиатскими странами, все еще ведущими переговоры о вступлении.
Туркменистан не имеет даже статуса наблюдателя в ВТО. В 2010 г. Российская Федерация,
Беларусь и Казахстан приступили к созданию таможенного союза и вскоре предложили
присоединиться другим членам Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС),
включая Кыргызскую Республику и Таджикистан, потенциально превращая этот
механизм в единое экономическое пространство.

Всемирная торговая организация
Членство в ВТО поддерживает открытость экономики на национальном уровне за счет
того, что оно обеспечивает участие в основанной на правилах системе многосторонней
торговли. ВТО является площадкой для торговых переговоров, механизмом урегулирования споров, источником статистических данных и информации о торговле и учебных
курсов для проведения переговоров и реализации соглашений ВТО. Хотя медленный
прогресс в десятилетних торговых переговорах в рамках ВТО вызывает озабоченность
по поводу эффективности ее переговорной функции, остальные функции ВТО полезны для стран Центральной Азии.
Кыргызская Республика вступила в ВТО в 1998 г., а Таджикистан – в 2013 г. (Таблица
4.5). Несмотря на давно поданные заявки, Казахстан и Узбекистан еще не завершили
процесс вступления в ВТО, возможно, из-за мнения об ограниченных преимуществах
этого шага в сочетании с озабоченностью по поводу потери суверенитета. Туркменистан
до сих пор не подал заявку на вступление в ВТО.
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Таблица 4.5 Статус участия во Всемирной торговой организации: страны Центральной Азии и
их соседи
Страна

Год подачи заявки

Год вступления

Казахстан

1996

--

Кыргызская Республика

1996

1998

Таджикистан

2001

2013

Туркменистан

No

--

1994

--

Узбекистан
Соседние страны
Китайская Народная Республика

1986

2001

Индия

Учредитель

Учредитель

Иран

1996

--

Российская Федерация

1993

2012

Украина

1993

2008

Источник: Всемирная торговая организация (http:// www.wto.org).

Открытость обеспечивает основу для устойчивого экономического роста,
однако, если она не подкреплена эффективными институтами, ее воздействие может
быть ограниченным или даже отрицательным. Если страна участвует в мировой
экономике, для нее желательно вступить в ВТО, чтобы убедить торговых партнеров в
том, что она соблюдает законы международной торговли, и иметь доступ к механизму
урегулирования споров ВТО в том случае, если ее торговый партнер не соблюдает
законодательство26. Легитимность ВТО обеспечивается почти всеобщим членством
(159 членов и 24 страны, подавшие заявки на вступление) и принципом консенсуса.

Региональные соглашения
Между странами Центральной Азии было подписано множество торговых соглашений, однако их воздействие было минимальным (Kulipanova, 2012). К 2005 г., когда последняя исключительно центральноазиатская структура была объединена с ЕврАзЭС,
секретариаты всех трех наиболее значимых региональных соглашений находились за
пределами Центральной Азии: ЕврАзЭС – в Москве, Организации экономического сотрудничества – в Тегеране, а Шанхайской организации сотрудничества – в Пекине27.
Региональное сотрудничество в ЦАРЭС и СПЕКА координируется многосторонними
институтами.

26

27

Главное изменение при переходе от Генерального соглашения по тарифам и торговле к ВТО в 1995
г. заключалось в создании механизма урегулирования споров, дающего больше возможностей
применения мирового торгового законодательства и помогающего защищать интересы стран от
злоупотребления экономической мощью со стороны крупных торговых партнеров. С 1995 г. было
урегулировано свыше 400 споров, многие из которых были связаны с жалобами стран со средним
уровнем доходов (например, 25 со стороны Бразилии, 21 – Мексики, 19 – Индии, 15 – Аргентины и
15 – Южной Кореи). В роли ответчика в большинстве случаев выступали ЕС или США (и, в случае
проигрыша, выполняли предписания об изменении своей политики или практики). С полным списком
споров можно ознакомиться по ссылке: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm.
(Pomfret, 2009) и (Laruelle and Peyrouse, 2012) предлагают классификацию и анализ различных
региональных соглашений с участием стран Центральной Азии. Шанхайская организация
сотрудничества активна, но в основном в неэкономических областях. В рамках Содружества
Независимых Государств существует густая сеть торговых соглашений, однако их исполнение сложно
оценить (Idrisov and Taganov, 2013, таблица 1).
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Таможенный союз Казахстана с Российской Федерацией и Беларусью является
наиболее значимым шагом на пути региональной интеграции, начиная с 1991 г.
Соглашение было подписано в ноябре 2009 г., а единый внешний тариф и таможенный
кодекс были приняты в 2010 г. В июле 2011 г. был упразднен таможенный контроль
на границах между странами-членами таможенного союза. Значение единого внешнего
тарифа было приближено к российскому тарифу. Российской Федерации удалось
сохранить неизменными 82 % своих ставок таможенного тарифа, 14 % тарифных
ставок были снижены, а оставшиеся 4 % – выросли. Казахстан смог сохранить 45
% своих тарифных ставок, снизив 10 % и повысив остальные 45 % (Libman and
Vinokurov, 2012, 49). Повышение внешних тарифов одновременно с разрешением
беспошлинного импорта товаров из Российской Федерации оказалось рецептом для
отклонения и сокращения торговли. Кроме того, нетарифные барьеры, такие как вновь
разработанные санитарные и фитосанитарные правила, затруднили возможности
экспорта Кыргызской Республикой своей сельскохозяйственной продукции в Казахстан
(Djamankulov, 2011), а более строгий контроль на внешних границах таможенного союза
будет препятствовать неформальному или в настоящее время плохо контролируемому
импорту в Казахстан товаров из Кыргызской Республики и КНР (Mogilevskii, 2012
b)28. С экономической точки зрения, такое отклонение и сокращение торговли имеют
негативные последствия для Казахстана, который должен будет платить за свой импорт
больше, имея при этом более ограниченный выбор (Pomfret 2001).
Почему же тогда Казахстан сделал этот шаг? В работе (Libman and Vinokurov,
2012) выделяется возрождение российской экономической мощи в качестве важного
долгосрочного фактора привлекательности регионального торгового соглашения,
в центре которого находится Россия, а также финансовый кризис 2008 г., ставший
краткосрочным стимулом к установлению партнерских отношений с целью защиты.
В работе (Mogilevskii, 2012 a, 33) отмечается немедленное увеличение в 2011 г.
государственных доходов от импортных пошлин, как минимум, на 1,4 млрд долларов
США. Авторы работы (Laruelle and Peyrouse, 2012, 44-5) видят в эмпирических
данных признаки возможной краткосрочной выгоды для Казахстана, однако в более
долгосрочной перспективе последствия будут негативными в результате сокращения
потоков иностранных инвестиций и замедления передачи технологий и знаний.
В 2012 г. Российская Федерация вступила в ВТО, и ее обязательства заключались
в существенном сокращении тарифов (до средней ставки тарифа в размере 8 % к 2020
г.), устранении некоторых нетарифных барьеров в торговле, а также в письменном
разъяснения остальных нетарифных мер, затрагивающих торговлю29. Все эти меры
будут реализованы де-факто через изменения в единой внешнеторговой политике
таможенного союза, и сам таможенный союз, скорее всего, станет менее вредным для

28

29
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(Laruelle and Peyrouse 2012, 44) делают акцент на радикальных последствиях вступления в таможенный
союз для Кыргызской Республики с точки зрения ее роли в качестве платформы для реэкспорта товаров
из КНР. В этой работе приводятся оценки, согласно которым в 2010–2011 гг. количество кыргызских
оптовых торговцев сократилось на 70–80 %. (CAREC 2012, 38-9) сообщает о том, что, в то время как
средняя продолжительность пересечения границы грузовиками, выезжающими из Казахстана в
Российскую Федерации, сократилась с 7,7 часа в 2011 г. до 2,9 часа в 2012 г., средняя продолжительность
пересечения границы грузовиками, въезжающими в Казахстан из-за пределов таможенного союза,
выросла с 8,6 до 21,5 часа; большая часть этого времени приходится на “ожидание в очереди”.
Итоговый доклад о присоединении Российской Федерации к ВТО состоит из 758 страниц, не считая
конкретных обязательств по товарам и услугам, о которых говорится в приложениях, и содержит в
себе, среди прочего, правила обращения с иностранными инвесторами, ограничения в отношении
искажающих торговлю сельскохозяйственных субсидий (меры поддержки “янтарной корзины”,
согласно терминологии ВТО), а также правила в отношении интеллектуальной собственности,
государственных закупок и прозрачности режима внешней торговли. (Shepotylo and Tarr, 2012)
подсчитали, что в 2020 г., после завершения переходного периода средневзвешенная связанная ставка
таможенного тарифа Российской Федерации будет составлять 8,2 %, в то время как применяемая
ставка тарифа составит 7,6%.
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Казахстана. В концептуальном отношении, таможенный союз является субоптимальным
механизмом, что может (или не может) считаться улучшением по сравнению с
предыдущей ситуацией, характеризовавшейся многочисленными тарифами, однако
он уступает недискриминационной либерализации торговли. Эмпирические данные
свидетельствуют о том, что таможенные союзы и зоны свободной торговли, как
правило, приносят вред, если создают стену вокруг защищаемого рынка, однако
являются полезными, если имеют низкую внешнюю защиту и сосредоточиваются на
интеграции внутреннего рынка за счет упрощения торговых процедур (Pomfret, 2001).
В январе 2012 г. началось создание “единого экономического пространства”. Его
цели заключаются в создании единого рынка товаров, услуг, рабочей силы и капитала;
координации монетарной, финансовой и налоговой политики; развитии единой
транспортной, энергетической и информационной системы; унификации систем
государственной поддержки инновационного развития и развития приоритетных
отраслей. В июле 2012 г. была создана Евразийская экономическая комиссия –
наднациональный исполнительный орган, сформированный на уровне заместителей
премьер-министров.
Насколько широко и глубоко будет простираться единое экономическое
пространство? Его аспекты, выходящие за рамки торговли, могли бы оказаться
особенно полезными для более бедных стран Центральной Азии, которые могли бы
выиграть от урегулирования статуса трудовых мигрантов и решения таких вопросов,
как их пенсионные права. Кыргызская Республика и Таджикистан, уже состоящие в
ЕврАзЭС, являются наиболее вероятными новыми членами таможенного союза30, а
перед ними находится шестой член ЕврАзЭС – Армения. Все эти потенциальные новые
члены состоят в ВТО. Если Казахстан завершит свое вступление в ВТО, это может
ускорить движение в направлении открытого, а не ограничительного регионализма.

От отсутствия выхода к морю к
извлечению выгоды из своего
географического положения
Многие наблюдатели сетовали на то, что положение Центральной Азии как региона,
не имеющего выхода к морю, является препятствием на пути ее экономического развития. Однако у данного региона имеется преимущество, заключающееся в том, что
он окружен странами с динамично развивающейся экономикой, причем его близкими
соседями являются три из четырех стран БРИК; Япония, Южная Корея и страны АСЕАН являются несколько более отдаленными соседями региона в Азии, а Турция и ЕС
– соседями на западе.
Растущая торговля КНР со странами Центральной Азии основывается на том,
что их экономики дополняют друг друга: КНР импортирует из Центральной Азии
сырье (в основном нефть, газ и полезные ископаемые) и экспортирует в Центральную

30

В настоящее время между Правительством страны и Евразийской экономической комиссией
(руководящим органом таможенного союза) ведутся переговоры по дорожной карте вступления
Кыргызской Республики в таможенный союз. Приведение обязательств Кыргызской Республики в
рамках членства в ВТО в соответствие с внешним тарифом таможенного союза является большим
препятствием. Согласно (WTO Trade Policy Review, 2013, 25), кыргызские пошлины на 30 % совпадают
с пошлинами таможенного союза, 21 % могут быть пересмотрены без нарушения обязательств
в рамках ВТО, а 49 % потребуют проведения переговоров по изменению обязательств перед ВТО
(потенциальным результатом чего станет необходимость выплаты компенсаций пострадавшим
членам ВТО), прежде чем они могут быть согласованы.
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Азию продукцию перерабатывающей промышленности. Основной маршрут этой
промышленной продукции проходит через Кыргызскую Республику, из которой
практически неконтролируемый и плохо учитываемый импорт затем реэкспортируется
в соседние страны. Эта посредническая торговля оказалась под угрозой в связи с
ужесточением внешних границ таможенного союза, и может оказаться под еще большей
угрозой, если вступление Кыргызской Республики в таможенный союз потребует
ужесточения контроля на границе этого союза с Узбекистаном. Более позитивный
взгляд на будущее отношений КНР со странами Центральной Азии следует из
внутренней динамики роста КНР. КНР часто играет центральную роль в глобальных
производственно-сбытовых цепочках. Для того чтобы такие сети процветали, издержки
торговли (как в денежном, так и во временном выражении) должны быть низкими.
Промышленный экспорт КНР производится в основном в восточных прибрежных
провинциях, однако в последние годы правительство проводит политику “освоения
запада”, так что теперь бурно развиваются такие регионы, как провинция Сычуань
и муниципалитет Чунцин. Как уже отмечалось, одним из следствий этого стало
налаживание регулярного железнодорожного сообщения между Чунцином в КНР и
Дуйсбургом в Германии, которое позволяет осуществлять поставки комплектующих
и готовых изделий быстрее, чем морским транспортом, и дешевле, чем воздушным
(см. обсуждение выше). В ближайшие годы у центральноазиатских производителей
будет возможность создания своих ниш в глобальных производственно-сбытовых
цепочках. Центральная Азия часто смотрит на себя как на перекресток между
Европой и Азией или сердце Евразии. Это нашло свое отражение в участии стран
региона в двух региональных органах ООН (Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана и Европейская экономическая комиссия), проведении
как европейских, так и азиатских региональных совещаний, а также участии
стран Центральной Азии в европейских и азиатских спортивных мероприятиях. В
экономической сфере эта концепция проявилась в астанинской инициативе “Зеленый
мост”, принятой на Министерской конференции по окружающей среде и развитию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в октябре 2010 г. и одобренной на Общеевропейской
конференции “Окружающая среда для Европы”, прошедшей в сентябре 2011 г. в Астане.
В инициативе “Зеленый мост” Центральная Азия видится как мост между:
•
Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом,
•
бизнесом и окружающей средой,
•
развитыми и развивающимися странами,
•
наукой и практикой,
•
экономическим ростом и сохранением природных ресурсов,
•
правами интеллектуальной собственности и общедоступностью ее плодов.

4.8 Заключение
Меняющиеся экономические отношения между странами Центральной Азии, Российской Федерацией и КНР показывают большое значение взаимосвязанных вопросов сравнительного преимущества, упрощения процедур торговли, региональных
соглашений и денежных переводов в определении уровня и направления торговли в
Центральной Азии в течение последних двух десятилетий и в обозримом будущем.
Сырьевой экспорт останется важным; он является мощным стимулом расширения
торговли с КНР, которая расположена по соседству с регионом и экономика которой
дополняет экономику стран Центральной Азии. Движение рабочей силы, скорее всего, сохранится, особенно из Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана в
более богатые Российскую Федерацию и Казахстан, экономика которых испытывает
нехватку рабочей силы. Иностранные инвестиции, скорее всего, будут сосредоточены
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на энергетике и полезных ископаемых, однако мировые цены непостоянны и трудно
предсказуемы. Более прочной основой для устойчивого экономического роста могла
бы стать диверсификация экономики; важными предпосылками диверсификации могли бы стать упрощение трансграничной торговли и региональное сотрудничество в
сфере транспорта и транзита.
По мере того как большинство стран Центральной Азии и их соседей становится
членами ВТО, встает вопрос о том, как они будут участвовать в глобальной экономике?
Будут ли они участвовать в ограничительных региональных соглашениях, что,
по-видимому, предлагает Российская Федерация, и будет ли это препятствовать
установлению более тесных отношений с другими странами в Азии или Европе?
Или они воспользуются улучшенной транспортной инфраструктурой для создания
динамично развивающихся экономических коридоров, идущих из Восточной Азии
в Европу, вдоль которых производители будут процветать и, возможно, смогут
интегрироваться в глобальные производственно-сбытовые цепочки?
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5. Выводы для
выработки политики
и заключение
5.1 Резюме
После глубокого экономического спада и болезненных системных преобразований в
1990-х гг. в 2000-х гг. все пять республик Центральной Азии демонстрировали хороший экономический рост. Казахстан и Туркменистан присоединились к группе стран с
уровнем дохода выше среднего, а Узбекистан теперь является страной с уровнем дохода
ниже среднего. Кыргызская Республика и Таджикистан до сих пор классифицируются
как страны с низким уровнем дохода, однако у них есть возможность в ближайшие 2–3
года перейти в категорию стран с уровнем дохода ниже среднего.
Во всех пяти странах рост был обусловлен экспортом природных ресурсов,
который стимулировал также рост рыночных и государственных услуг. Недавний
бум был прямо связан со скачком международных цен на сырьевые товары, который
произошел в 2000-х гг. и сделал прибыльной добычу и транспортировку нефти, газа и
металлов из Центральной Азии на ключевые экспортные рынки. Экспорт все больше
сосредоточивался на небольшом ассортименте продуктов: углеводородах, металлах и
хлопке. В большинстве стран сократились доли перерабатывающей промышленности
и сельского хозяйства в ВВП.
Добывающие отрасли и связанные с ними услуги (например, геологоразведка
и трубопроводный транспорт) привлекли большие объемы прямых иностранных
инвестиций, что привело к резкому увеличению экспорта из богатых нефтью и газом
стран (Казахстана, Туркменистана и, в меньшей степени, Узбекистана). В этих странах
существует сильная корреляция между международными ценами на сырьевые товары,
ПИИ, экспортом и ростом ВВП. Страны, не имеющие больших месторождений
углеводородов (Кыргызская Республика и Таджикистан), привлекли меньшие объемы
ПИИ (особенно Таджикистан) и продемонстрировали менее впечатляющий рост
экспорта. Тем не менее, эти страны, а также Узбекистан, все же опосредованно извлекли
для себя выгоду из нефтяного бума за счет трудовой миграции и денежных переводов
из богатых нефтью соседних стран – Российской Федерации и Казахстана.
Все основные международные экономические потоки Центральной Азии (торговля,
ПИИ и денежные переводы) имеют высокую степень географической концентрации.
КНР, ЕС и Российская Федерация (в различных сочетаниях для разных стран и потоков)
являются основными направлениями экспорта и источниками импорта, прямых
иностранных инвестиций и денежных переводов. Наиболее заметным примером
географической диверсификации с 2000 г. стал рост КНР в качестве основного
экономического партнера всех стран Центральной Азии. Другие азиатские партнеры
(Южная Корея, Япония, страны Персидского залива и АСЕАН) играют гораздо меньшую
роль, хотя они все же важны для некоторых стран и типов внешних потоков.
Мощный приток поступлений от экспорта, денежных переводов и прямых
иностранных инвестиций в сочетании с высокой инфляцией привели к существенному
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укреплению реального обменного курса национальных валют Центральной Азии.
Это стимулировало рост реальной заработной платы и способствовало снижению
уровня бедности, однако также привело к быстрому расширению отраслей, не
связанных с внешней торговлей, и увеличению импорта товаров и услуг. Значительную
часть импорта составляют потребительские товары и продукты питания. Участие
Центральной Азии в глобальных производственно-сбытовых цепочках ограничивается
в основном поставками природных ресурсов и рабочей силы с единичными примерами
реализации в регионе более сложных промежуточных или конечных задач.
Страны региона пытаются улучшить свою транспортную инфраструктуру для
того, чтобы улучшить связи с внешним миром. В настоящее время осуществляется
некоторая координация этой деятельности, в частности, под эгидой ЦАРЭС и вдоль
его транспортных коридоров. В целом, однако, регионального сотрудничества в
Центральной Азии явно не хватает, и это препятствует прогрессу в деле упрощения
процедур торговли. Торговые издержки во всех пяти странах очень высоки. Недавние
изменения в политике региона – вступление Российской Федерации и Таджикистана в
ВТО, участие всех стран, за исключением Туркменистана, в зоне свободной торговли
Содружества Независимых Государств и формирование таможенного союза Беларуси,
Казахстана и Российской Федерации – создают новые возможности и риски для
регионального сотрудничества.

5.2 Выводы для
выработки политики
Нынешняя модель экономического развития, опирающаяся на экспорт полезных ископаемых, в 2000-х гг. принесла в целом положительные результаты, однако ее использование сопряжено с высокими рисками. Страны уязвимы перед не зависящими от них
шоками. Международные цены на сырьевые товары, на протяжении долгого времени
остававшиеся высокими, могут когда-то упасть, что приведет к сокращению экспорта,
связанного с природными ресурсами, прямых иностранных инвестиций и денежных
переводов, с неблагоприятными последствиями для объемов производства, доходов
населения и государственного бюджета. Хотя правительства хорошо это понимают, и
экономическая диверсификация является центральным пунктом повестки дня экономической политики по всей Центральной Азии, издержки и выгоды от диверсификации заслуживают дальнейшего изучения.
Диверсификация требует перехода к производству продуктов, которые являются
конкурентоспособными на внутреннем, региональном и глобальном рынках.
Повышение конкурентоспособности на этих рынках потребует проведения внутренних
реформ: совершенствования системы государственного управления и улучшения
условий предпринимательской деятельности, осуществления инвестиций в физическую
и институциональную инфраструктуру, а также повышения качества услуг образования
и здравоохранения. Повышению конкурентоспособности также может способствовать
снижение инфляции; для этого требуется осмотрительное использование монетарной
политики и, что еще более важно, проведение структурной политики, направленной на
повышение конкуренции и снижение транзакционных издержек.
Для стран, стремящихся стать производителями и экспортерами более
диверсифицированных продуктов, важна интеграция в глобальную торговую систему.
Географическая диверсификация торговли связана с продуктовой диверсификацией,
поскольку эффективным производителям требуется доступ к средствам
производства и материалам мирового класса. Производимая продукция должна быть
конкурентоспособной на мировом уровне. С ожидаемым в 2014 или 2015 г. вступлением
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Казахстана в ВТО Туркменистан и Узбекистан останутся единственными странами
региона, далекими от членства в ВТО. Стоит отметить, что издержки вступления в
ВТО, которые могут казаться высокими для стран, защищающих в настоящее время
свой внутренний рынок от импорта, станут еще выше в случае задержки с проведением
важных реформ. Необходимо планировать и систематически осуществлять
постепенное свертывание отдельных протекционистских мер и приведение остальных
мер в соответствие с обычными для членов ВТО формами и уровнем.
Региональные преференциальные торговые соглашения могут помочь
диверсификации экономики стран Центральной Азии. Их практическая значимость
положительно коррелирует с их способностью содействовать развитию торговли между
своими участниками и отрицательно коррелирует со степенью отклонения торговли в
результате реализации таких соглашений. С этой точки зрения, зона свободной торговли
Содружества Независимых Государств является полезной и достаточно безопасной,
поскольку укрепляет уже существующий в Центральной Азии режим торговли с
традиционными партнерами на основе набора правил, согласующихся с нормами ВТО.
Таможенный союз является более спорным. Недавний опыт дает примеры как
упрощения торговых процедур благодаря упразднению таможенной границы между
Казахстаном и Российской Федерацией, так и отклонения торговли в результате
повышения импортных тарифов и ужесточения таможенного администрирования,
применяемого Казахстаном в отношении стран, не являющихся членами таможенного
союза. Для Кыргызской Республики и Таджикистана будет важно интегрировать
вопросы трудовой миграции в свои дорожные карты по вступлению в таможенный
союз. Если таможенный союз не улучшит положение их мигрантов на рынках труда
Казахстана и Российской Федерации, то этим двум странам потребуется решить, не
превышает ли потеря доходов от неформальной торговли те неопределенные выгоды,
которые, возможно, удастся получить от промышленного развития, ориентированного
на рынки таможенного союза.
Для освоения новых продуктов более высокого качества потребуются
капиталовложения – как внутренние, так и прямые иностранные инвестиции. Все
правительства проводят политику привлечения ПИИ, однако многие меры такой
политики применяются по усмотрению лиц, принимающих решения. Это означает, что
для того, чтобы получить доступ к различным предлагаемым государством льготам,
инвесторам приходится вести с государством долгие и дорогостоящие переговоры.
Это фактически служит механизмом предварительного отсева, оставляя лишь тех
инвесторов, которые заинтересованы в наиболее прибыльных видах деятельности
(разработка природных ресурсов и, в гораздо меньшей степени, перерабатывающая
промышленность или сельское хозяйство) и крупномасштабных проектах. Это
отбивает охоту приходить в Центральную Азию у менее крупных иностранных
инвесторов, заинтересованных в науко- или трудоемких отраслях, которые могут
принести с собой новые технологии, продукты и рынки. Объем реализованных в
стране ПИИ напрямую коррелирует с ожидаемой нормой окупаемости инвестиций.
Это означает, что: (i) инвесторы должны иметь возможность получать прибыль и
(ii) вероятность неудачи инвестиционного проекта должна быть уменьшена за счет
создания нормативно-правовой среды, свободной от рисков, связанных с конфискацией
активов, пересмотром контрактов или отказом государственных структур оплачивать
связанные с проектом товары и услуги. В настоящее время такие риски в ряде стран
Центральной Азии воспринимаются как слишком высокие, они должны быть
сокращены в рамках решения общей задачи обеспечения более благоприятных
условий предпринимательской деятельности и более эффективного управления. Эти
проблемы, связанные с ПИИ, являются частью более общей проблемы, характерной
для Центральной Азии, – необходимостью более эффективного выполнения правил,
которые хорошо смотрятся на бумаге.
Государственная политика должна быть направлена на формирование
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отечественных институтов и корпуса квалифицированных кадров в соответствующих
секторах. Поскольку передача технологий и экспертных знаний является одной из
наиболее важных выгод от ПИИ, необходимо, чтобы отечественные работники имели
образование и подготовку, необходимые для того, чтобы воспринять эти знания. Вместе
с тем, развитие должно быть инклюзивным. Переход к развитию перерабатывающей
промышленности или предоставлению услуг, обеспечивающих занятость для более
образованного сегмента рабочей силы, не должен исключать тех, кто в настоящее
время занят в неформальной торговле или полунатуральном сельском хозяйстве.
Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры является важной
предпосылкой более полной интеграции Центральной Азии в мировую экономику.
Однако одной лишь физической инфраструктуры будет недостаточно. Торговые
издержки высоки и непредсказуемы из-за текущего состояния логистики в регионе, в
связи с чем необходимы улучшения в управлении трансграничными и мультимодальными
перевозками, обеспечение технического и административного соблюдения действующих
стандартов и норм, а также исключение искусственных барьеров, направленных на
вымогательство неофициальных платежей у грузовых перевозчиков.
В 1990-х гг. все пять стран Центральной Азии прошли через серьезные системные
преобразования, в результате которых централизованное планирование было
заменено рыночной экономикой, хотя и с особенностями в каждой стране. В XXI веке
необходимые реформы могут показаться менее кардинальными, однако они являются
более глубокими, а в отсутствие консенсуса и при наличии как выигравших, так и
проигравших, их будет труднее осуществить. Для минимизации социальных издержек
странам необходимо избегать резких изменений в проводимой политике (например,
резкого повышения импортных пошлин в случае вступления в таможенный союз или
снижения импортных налогов в случае вступления в ВТО), а также стимулировать
развитие трудоемких (вместо капиталоемких) предприятий, например, за счет ухода от
налогов на фонд заработной платы.
Кроме того, необходимо расширять доступ к финансовым услугам и укреплять
систему социальной защиты; в странах-экспортерах нефти и газа эти услуги могут
финансироваться за счет доходов от нефти и прочих сырьевых товаров. Малые и
средние предприятия должны иметь доступ к кредитам для модернизации своих
производственных мощностей и присоединения к производственным сетям и
преодоления препятствующих выходу на зарубежные рынки барьеров, обусловленных
безвозвратными издержками. Необходимы общие и целевые схемы кредитования
отечественных предпринимателей, предусматривающие низкие процентные ставки,
приемлемые требования в отношении залогового обеспечения и эффективный процесс
подачи заявок на получение кредитов, в частности, для предприятий в Центральной
Азии, не вовлеченных в экспортную деятельность.
Наконец, политика должна быть настолько последовательной, насколько это
возможно. Модернизация институциональной и физической инфраструктуры должна
осуществляться в тандеме. Проекты, связанные с транспортной инфраструктурой,
очень дороги, и затраченные на них средства могут быть растрачены впустую, если не
уделять внимание их совместимости с другими направлениями внешнеэкономической
политики. Например, строительство транспортных коридоров, связывающих
Центральную Азию с КНР, и вступление в таможенный союз с повышением
пошлин на импорт товаров из этого крупного торгового партнера не являются
взаимодополняющими мерами. Для строительства Евразийского сухопутного
моста и межрегиональных трубопроводов требуется региональное сотрудничество,
без него дорогостоящие проекты окажутся, в конечном итоге, “чемоданами
без ручки”. И, что очень важно, если Центральная Азия желает участвовать в
глобальных производственно-сбытовых цепочках, являющихся наиболее динамично
развивающимся сегментом мировой экономики XXI века, странам региона необходимо
одновременно упростить условия предпринимательской деятельности, повысить
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предсказуемость и снизить стоимость международных транзакций, особенно, если они
планируют установить отношения с производственными центрами в Азии (см. Врезку
5.1 о приоритетах развития в Центральной Азии).

Врезка 5.1 Приоритеты политики развития для стран-экспортеров нефти и стран, не
экспортирующих нефть

В

странах, имеющих запасы таких природных ресурсов, как нефть и газ, основным источником государственных доходов,
как правило, являются поступления от экспорта этих природных ресурсов. Поскольку природные ресурсы истощаются,
странам необходимо гарантировать надлежащее управление получаемыми от них доходами. Кроме того, условия
торговли природными ресурсами подвержены воздействию колебаний на мировых сырьевых рынках, что придает некоторую
неопределенность экономическим перспективам стран-экспортеров природных ресурсов.

Таблица В 5.1.1 Приоритеты развития для стран-экспортеров нефти и стран, экспортирующих
другие товары
Направление политики
развития

Страны-экспортеры нефти

Страны, экспортирующие другие товары

Монетарная и фискальная
политика

То же, что и для стран, экспортирую
щих другие товары, плюс управление
нефтяными фондами и использование
международных резервов и суверен
ных фондов

Конкуренто-способность и
корпоративное управление

То же, что и для стран, экспортирующих • Деловые процедуры, комфортабельные для инвесторов
другие товары, плюс стимулирование
• Законодательство и регулятивная среда для конкуренции и кор
передачи технологий в нефтегазовом
поративного управления
секторе
• Кредитные гарантии и поддержка малых и средних предприятий
• Компенсационные меры для отраслей, подвергшихся структур
ным реформам. Диверсификация производства и экспорта

Инфраструктура и транспорт

То же, что и для стран, экспортирующих • Интеграция региональных автодорожного, железнодорожного и
другие товары, плюс развитие нефте- и
авиационного видов транспорта
газопроводов
• Функционирование телекоммуникаций, энергетики, транспорта
• Независимое и эффективное регулирование
• Формулирование энергетической стратегии

Банковский сектор и рынки
капитала

То же, что и для стран, экспортирующих
другие товары, плюс меры по избега
нию финансовых пузырей вследствие
притока доходов от продажи ресурсов

Социальные реформы

То же, что и для стран, экспортирующих • Расходы на здравоохранение и образование
другие товары, плюс охрана окружаю
• Водоснабжение и санитария в сельской местности
щей среды в добывающих отраслях
• Сокращение бедности и неравенства
• Социальное страхование и социальное обеспечение

Региональное сотрудниче
ство и интеграция

То же, что и для стран, экспортирующих • Таможенные системы и содействие торговле
другие товары, плюс сотрудничество в • Свободная торговля
сфере энергетической безопасности

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Конвертируемость по текущему счету
Макропруденциальная политика
Либерализация торговли и членство в ВТО
Налоговые сборы и управление государственными финансами
Рыночный гибкий обменный курс

Система страхования депозитов
Законодательство и регулятивная среда
Частные пенсионные фонды
Углубление финансового сектора
Финансовая грамотность и облегчение доступа к кредиту для
домохозяйств и малого бизнеса

Источники: составление авторов, (Asian Development Outlook, 2014), (Dowling and Wignaraja, 2006).

Несмотря на многочисленные совпадения в приоритетах развития стран-экспортеров нефти и газа в Центральной Азии
(Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) и стран, не являющихся экспортерами нефти (Кыргызская Республика и Таджикистан),
между этими двумя группами стран также имеется ряд различий. Обеспеченность богатыми природными ресурсами может быть
как благословением, так и проблемой.
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В данном разделе представлен общий обзор имеющихся данных о внешних связях
стран Центральной Азии. Он сосредоточен на данных о торговле и инвестициях, однако некоторые другие виды данных также вкратце рассмотрены.
Статистические стандарты. Все пять стран региона ведут с Международным
валютным фондом (МВФ) диалог по вопросам, касающимся статистических
данных. Казахстан и Кыргызская Республика поддерживают Специальный
стандарт распространения данных МВФ (ССРД), нацеленный на предоставление и
распространение своевременных и всеобъемлющих экономических и финансовых
данных. Таджикистан участвует в общей системе распространения данных МВФ,
которая направлена на повышения качества данных и менее требовательна, чем
ССРД. Туркменистан и Узбекистан не участвуют ни в ССРД, ни в общей системе
распространения данных.
Торговые данные1. Стандартным источником информации о внешней торговле
товарами различных стран является Статистическая база данных ООН по торговле
товарами (UN Comtrade). В этой базе данных содержатся сведения о стоимости и
физических объемах экспорта и импорта с разбивкой по торговым партнерам и видам
товаров. Однако в этой базе данных имеется много пробелов по Центральной Азии.
Только Казахстан и Кыргызская Республика регулярно, начиная с 1995 г., сообщают в
UN Comtrade данные о своей торговле. Таджикистан предоставил свои данные только
за 2000 г.; Туркменистан предоставлял данные с 1997 по 2000 г.; Узбекистан никогда не
сообщал свои данные о торговле.
Данные UN Comtrade по экспорту и импорту Казахстана и Кыргызской Республики
также являются неполными. В июле 2010 г., с созданием таможенного союза Беларуси,
Казахстана и Российской Федерации, торговля в рамках таможенного союза стала
учитываться отдельно от торговли с другими странами. Поэтому данные по Казахстану
за 2010 г. лишь частично отражают торговлю с другими членами таможенного союза.
Однако, начиная с 2011 г., набор данных по этой стране вновь стал полным. В случае
Кыргызской Республики данные о стоимости экспорта некоторых товаров включены в
суммарные значения, содержащиеся в базе, однако отдельно они не показаны.
В Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане практически все данные,
недостающие в UN Comtrade, доступны на веб-сайтах и в публикациях национальных
статистических агентств и таможенных органов. Туркменистан и Узбекистан
публикуют только обобщенные данные о своих внешнеторговых потоках. Иногда более
подробные данные об этих странах можно получить из вторичных источников, таких
как публикации местных авторов. Еще одним ресурсом является База статистических
1

Приведенное здесь обсуждение торговых данных основывается на (Mogilevskii 2012c).
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данных МВФ о направлениях торговли (DOTS), которая содержит данные об общих
объемах двусторонней торговли почти для всех возможных пар стран, но не о товарной
структуре этой торговли.
Одним из источников детализированных данных, часто используемых в
отсутствие официальных торговых данных, является зеркальная статистика,
предоставляемая торговыми партнерами. Этот источник информации также не всегда
работает в Центральной Азии. Данные о некоторых ключевых статьях экспорта, таких
как природный газ (в случае Туркменистана и Узбекистана) или золото (в случае
Кыргызской Республики и Узбекистана), странами-импортерами или не сообщаются,
или сообщаются лишь частично. Кроме того, некоторые важные торговые партнеры
стран Центральной Азии не предоставляют свои данные в UN Comtrade (как,
например, Иран в 2007–2009 гг. и 2012 г.), и страны Центральной Азии сами не дают
систематической информации о торговле друг с другом.
Более того, многие из полученных от стран Центральной Азии данных о торговле
являются неточными и искаженными из-за слабых систем учета, особых режимов
налогообложения импорта, не требующих строгой отчетности о стоимости импортных
товаров (как, например, в Кыргызской Республике), или широко распространенного
уклонения от уплаты налогов на импорт во всех центральноазиатских странах. Из-за
этого широко распространенного уклонения от уплаты налогов в Центральной Азии (в
отличие от других регионов мира) данные об экспорте, которые в большинстве случаев
не связаны напрямую с какими-либо налоговыми обязательствами, являются более
достоверными, чем данные об импорте. Расхождения в данных торговых партнеров
дают веские основания предполагать о существовании значительных неформальных
трансграничных торговых потоков.
Данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ). Данные о ПИИ в странах
Центральной Азии являются разрозненными. Международные базы данных, такие как
Индикаторы мирового развития Всемирного банка, Статистика платежного баланса
МВФ и UNCTADstat, предлагают лишь данные об общих объемах привлекаемых в
страну и осуществляемых за рубежом ПИИ по отдельным странам. База данных “fDi
Intelligence” издания “Financial Times” предлагает подробные данные об инвестиционных
проектах по всем пяти странам, однако эти данные относятся лишь к инвестициям
в новые проекты и начинаются с 2003 г. Данные Евразийского банка развития об
осуществляемых четырьмя евразийскими странами ПИИ за рубежом предлагают
информацию о крупных инвестиционных проектах в Казахстане. Подробные данные
о географической и отраслевой структуре ПИИ публикуют статистические агентства
и/или центральные банки Казахстана, Кыргызской Республики и Таджикистана; эти
данные во многом согласуются с данными, которые предоставляют международные
организации.
Другие социально-экономические данные. В экономике всех этих стран
имеется очень большой неформальный сектор, охватывающий от 20 до 50 % ВВП, в
зависимости от страны и метода оценки. Поэтому все официальные данные о валовом
внутреннем продукте должны рассматриваться с осторожностью и восприниматься
как минимальные оценки.
Размер неформального сектора также влияет на статистику рынка труда.
Занятость в тех секторах, где широко распространена неформальная деятельность
(особенно в сельском хозяйстве, розничной торговле, сфере потребительских услуг
и строительстве), можно оценить только с низкой степенью точности. Численность
трудовых мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Российской
Федерации, Казахстане и некоторых других странах неизвестна; оценки сильно
различаются, нередко опираются на слухи и, как правило, завышаются. В странах
происхождения трудовых мигрантов многие мигранты до сих пор считаются
сельскохозяйственными работниками (с учетом традиционного рода их деятельности
и постоянного места жительства). Неформальные трудовые мигранты из соседних
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стран могут быть не включены в данные о рабочей силе и занятости в принимающих
странах (таких, как Казахстан).
Оценки денежных переводов трудовых мигрантов также являются довольно
грубыми. Оценки основаны на данных Центрального банка России о трансграничных
переводах, осуществляемых физическими лицами через системы денежных переводов,
и предполагают, что Российская Федерация является основной страной назначения для
мигрантов и основным источником их денежных переводов. Затем эти оценки какимто образом корректируются с поправкой на данные о денежных переводах из стран,
отличных от Российской Федерации, и переводах, осуществляемых по другим каналам
передачи. Применяемые для этих вычислений допущения зачастую неизвестны и могут
быть сопряжены с систематическими ошибками измерений; например, значительная
часть денежных переводов, отправляемых физическими лицами из Российской
Федерации в Кыргызскую Республику, может оказаться не денежными переводами
трудовых мигрантов, а доходами экспортеров и реэкспортеров.
Данные по безработице более достоверны в тех странах, которые пользуются
определением безработицы Международной организации труда (МОТ) и регулярно
проводят обследования рабочей силы в рамках своих обследований домохозяйств
(Казахстан и Кыргызская Республика). Остальные три страны не приняли определение
МОТ и не собирают данные, к которым это определение можно было бы применить.
Кроме того, система измерения бедности на основе национального обследования
домохозяйств также имеется лишь в Казахстане и Кыргызской Республике. Таджикистан
периодически проводит обследование по определению уровня жизни по методике
Всемирного банка. Узбекистан проводил такое обследование лишь однажды в 2003 г.
В Узбекистане до сих пор существует система множественных обменных курсов,
причем уличный обменный курс доллара США на 30–40 % превышает официальный
курс. В Туркменистане подобная система просуществовала до 2009 г., когда обменный
курс был унифицирован. В этих странах использование официального обменного
курса для долларовой оценки ВВП и других экономических показателей, включающих
большой компонент, не связанный с внешней торговлей, скорее всего, приводит к
завышенным оценкам.
При работе с данными в Центральной Азии необходимо учитывать множество
оговорок. Тем не менее, комбинируя различные виды данных и помня о существующих
источниках искажений и ошибок, в этих странах все же возможно добиться
последовательной и содержательной интерпретации данных и, соответственно,
понимания социально-экономических тенденций и закономерностей.

Таблица П 1.1 Источники данных
Основные переменные

Описание

Источник

Общий объем торговли

Данные об объемах двусторонней торговли взяты из статистической базы данных ООН по
торговле товарами (UN Comtrade) и публикации Международного валютного фонда (МВФ)
Direction of Trade Statistics (DOTS). Общий объем торговли – это результат суммирования
объемов экспорта и импорта продуктов согласно 1-значному коду МСТК2 для пяти стран
Центральной Азии за период 1992–2012 гг. Единица измерения этой переменной – доллар
США

UN Comtrade,
DOTS МВФ,
Economist Intelli
gence Unit (EIU)

Импорт

Импорт в страны Центральной Азии по 1-значным кодам МСТК2. Единица измерения этой
переменной – доллар США

UN Comtrade,
EIU

Экспорт

Экспорт из стран Центральной Азии по 1-значным кодам МСТК2. Единица измерения этой
переменной – доллар США

UN Comtrade,
EIU

Чистый экспорт

Разность между экспортом и импортом. Поскольку в этом докладе рассматривается стои UN Comtrade,
мость торговли, используется абсолютная величина чистого экспорта. Единица измерения EIU
этой переменной – доллар США
продолжение на следующей странице
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Таблица П 1.1 продолжение
Основные переменные

Описание

Источник

Зависимость от торговли

Отношение чистого экспорта к общей численности рабочей силы (в %)

UN Comtrade и
World Develop
ment Indicators
(WDI)

Рабочая сила

Данные по общей численности рабочей силы по каждой стране взяты из WDI, где эта
WDI
численность определяется в соответствии с определением Международной организации
труда. В нее включается экономически активное население, предлагающее свой труд для
производства товаров и услуг в течение рассматриваемого промежутка времени в возрас
те 15 лет и старше. Это определение включает вооруженные силы, безработных и впервые
ищущих работу, но исключает занятых в неформальном секторе. Данная переменная
представляет собой число людей

Реальный валовой внутренний
продукт (ВВП)

Взят из Penn World Tables 8.0. Реальный ВВП выражен в долларах США

Penn World
Tables 8.0

Расстояние

Расстояние в километрах, рассчитанное на основе географических координат столичных
городов

Базы данных
CEPII’s GeoDist

Общая граница

Двоичная переменная, равная 1, если страна-экспортер и страна-импортер являются сосе Базы данных
дями и имеют общую физическую границу, и равная 0 в противном случае
CEPII’s GeoDist

Общий официальный язык

Двоичная переменная, равная 1, если страна-экспортер и страна-импортер имеют общий
официальный язык, и равная 0 в противном случае

Общий язык этно-лингвистиче
ской группы

Двоичная переменная, равная 1, если есть язык, на котором говорит, по крайней мере, 9 % Базы данных
населения в обеих странах, и равная 0 в противном случае
CEPII’s GeoDist

Колония

Двоичная переменная, равная 1, если между обеими странами когда-то была колониаль
ная связь, и равная 0 в противном случае

Базы данных
CEPII’s GeoDist

Общий колонизатор

Двоичная переменная, равная 1, если обе страны имели общего колонизатора после 1945
г., и равная 0 в противном случае

Базы данных
CEPII’s GeoDist

Стоимость начала бизнеса

Взята из WDI. Измеряется в % от валового национального дохода на душу населения

WDI

Содействие торговле

Общая оценка 1) способности отслеживать поставки, 2) компетентности и качества логи
WDI
стических услуг, 3) легкости отправления грузов по конкурентым ценам, 4) эффективности
процесса таможенной очистки, 5) частоты, с которой грузы поступают в пункт назначения
в назначенное или ожидаемое время, 6) качество торговой и транспортной инфраструкту
ры. Оценка принимает значения от 1 (самое низкое) до 5 (самое высокое)

Выявленное сравнительное
преимущество (ВСП)

Отношение доли товара в общем экспорте страны к доле мирового экспорта этого же
Расчеты авторов
товара в общем мировом экспорте. ВСП рассчитано в соответствии с классификацией
групп товаров, данной в (Rauch, 1999). ВСП может изменяться от 0 до +∞. Говорят, что
товар имеет выявленное сравнительное преимущество, если это значение превышает 1. В
работе (Rauch, 1999), используя разделение товаров по 4 знакам МСТК, Версия 2, разделил
товары на три группы. В этой классификации однородные товары определяются как про
дукты, цены на которые устанавливаются на бирже. Товары со стандартными ценами не
торгуются на бирже, но, подобно биржевым товарам, для них имеется стандартная цена.
Продукты, не являющиеся биржевыми и для которых нет стандартной цены, классифици
руются как дифференцированные

Интенсивность торговли

Отношение товарооборота двухсторонней торговли к суммарному ВВП стран-партнеров.

Расчеты авторов

Концентрация экспорта

Индекс Хиршмана рассчитывается для концентрации экспорта на уровне 1-значных кодов
МСТК2. Индекс Хиршмана определяется как корень квадратный из суммы квадратов
долей экспорта товаров на уровне 1-значных кодов МСТК2 в общем объеме экспорта рас
сматриваемой страны. Индекс изменяется в пределах от 0 до 1. Более высокие значения
показывают, что экспорт сконцентрирован в небольшом числе секторов

Расчеты авторов

МСТК – международная стандартная торговая классификация.
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Таблица П 1.2 Классификация продуктов и обозначения стран
Классификация товаров
0 Пищевые продукты и живые животные
1 Напитки и табак
2 Сырье непродовольственное, кроме топлива
3 Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы
4 Животные и растительные масла, жиры и воск
5 Химические вещества и аналогичная продукция, не включенные в другие категории
6 Промышленные товары, классифицированные по виду материала
7 Машины и транспортное оборудование
8 Различные готовые изделия
9 Товары и операции, не включенные в другие категории
Обозначения стран
Афганистан (AFG), Албания (ALB), Алжир (DZA), Американское Самоа (ASM), Андорра (AND), Ангола (AGO), Ангилья (AIA), Антигуа и
Барбуда (ATG), Аргентина (ARG), Армения (ARM), Аруба (ABW), Австралия (AUS), Австрия (AUT), Азербайджан (AZE), Багамы (BHS), Бахрейн
(BHR), Бангладеш (BAN), Барбадос (BRB), Беларусь (BLR), Бельгия (BEL), Белиз (BLZ), Бенин (BEN), Бермуды (BMU), Бутан (BHU), Боливия
(многонациональное государство) (BOL), Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (BES), Босния и Герцеговина (BIH), Ботсвана (BWA), Бразилия (BRA),
Британские Виргинские острова (VGB), Бруней-Даруссалам (BRU), Болгария (BGR), Буркина Фасо (BFA), Бурунди (BDI), Камбоджа (CAM),
Камерун (CMR), Канада (CAN), Кабо-Верде (CPV), Каймановы острова (CYM), Центрально-Африканская Республика (CAF), Чад (TCD), Чили
(CHL), Китайская Народная Республика (PRC), Колумбия (COL), Коморы (COM), Конго (COG), Острова Кука (COO), Коста-Рика (CRI), Кот д’Ивуар
(CIV), Хорватия (HRV), Куба (CUB), Кюрасао (CUW), Кипр (CYP), Чешская Республика (CZE), Корейская Народно-Демократическая Республика
(PRK), Демократическая Республика Конго (COD), Дания (DEN), Джибути (DJI), Доминика (DMA), Доминиканская Республика (DOM), Эквадор
(ECU), Египет (EGY), Сальвадор (SLV), Экваториальная Гвинея (GNQ), Эритрея (ERI), Эстония (EST), Эфиопия (ETH), Фарерские острова (FRO),
Фолклендские (Мальвинские) острова (Malvinas) (FLK), Фиджи (FIJ), Финляндия (FIN), Франция (FRA), Французская Гвиана (GUF), Французская
Полинезия (PYF), Габон (GAB), Гамбия (GMB), Грузия (GEO), Германия (GER), Гана (GHA), Гибралтар (GIB), Греция (GRC), Гренландия (GRL), Гренада
(GRD), Гваделупа (GLP), Гуам (GUM), Гватемала (GTM), Гернси (GGY), Гвинея (GIN), Гвинея-Бисау (GNB), Гайана (GUY), Гаити (HTI), Ватикан (VAT),
Гондурас (HND), Гонконг, Китай (HKG), Венгрия (HUN), Исландия (ISL), Индия (IND), Индонезия (INO), Иран (Исламская Республика) (IRN), Ирак
(IRQ), Ирландия (IRE), Остров Мэн (IMN), Израиль (ISR), Италия (ITA), Ямайка (JAM), Япония (JPN), Джерси (JEY), Иордания (JOR), Казахстан (KAZ),
Кения (KEN), Кирибати (KIR), Кувейт (KWT), Кыргызская Республика (KGZ), Лаосская Народно-Демократическая Республика (LAO), Латвия (LVA),
Ливан (LBN), Лесото (LSO), Либерия (LBR), Ливия (LBY), Лихтенштейн (LIE), Литва (LTU), Люксембург (LUX), Макао, Китай (MAC), Мадагаскар (MDG),
Малави (MWI), Малайзия (MAL), Мальдивы (MLD), Мали (MLI), Мальта (MLT), Маршалловы острова (RMI), Мартиника (MTQ), Мавритания (MRT),
Маврикий (MUS), Майотта (MYT), Мексика (MEX), Микронезия (Федеративные Штаты) (FSM), Монако (MCO), Монголия (MON), Черногория
(MNE), Монтсеррат (MSR), Марокко (MAR), Мозамбик (MOZ), Мьянма (MYA), Намибия (NAM), Науру (NAU), Непал (NEP), Нидерланды (NET), Новая
Каледония (NCL), Новая Зеландия (NZL), Никарагуа (NIC), Нигер (NER), Нигерия (NGA), Ниуэ (NIU), Остров Норфолк (NFK), Северные Марианские
острова (MNP), Норвегия (NOR), Оман (OMN), Пакистан (PAK), Палау (PAL), Панама (PAN), Папуа – Новая Гвинея (PNG), Парагвай (PRY), Перу (PER),
Филиппины (PHI), Питкэрн (PCN), Польша (POL), Португалия (POR), Пуэрто-Рико (PRI), Катар (QAT), Республика Корея (KOR), Республика Молдова
(MDA), Реюньон (REU), Румыния (ROU), Российская Федерация (RUS), Руанда (RWA), Остров Святой Елены (SHN), Сент-Китс и Нэвис (KNA),
Сент-Люсия (LCA), Сен-Пьер и Микелон (SPM), Сент-Винсент и Гренадины (VCT), Сен-Бартелеми (BLM), Сен-Мартен (французская часть) (MAF),
Самоа (SAM), Сан-Марино (SMR), Сан-Томе и Принсипи (STP), Саудовская Аравия (SAU), Сенегал (SEN), Сербия (SRB), Сейшеллы (SYC), СьерраЛеоне (SLE), Сингапур (SIN), Сен-Мартен (нидерландская часть) (SXM), Словакия (SVK), Словения (SVN), Соломоновы острова (SOL), Сомали
(SOM), Южная Африка (ZAF), Южный Судан (SSD), Испания (SAP), Шри-Ланка (SRI), Государство Палестина (PSE), Судан (SDN), Суринам (SUR),
Шпицберген и Ян-Майен (SJM), Свазиленд (SWZ), Швеция (SWE), Швейцария (SWI), Сирийская Арабская Республика (SYR), Таджикистан (TAJ),
Таиланд (THA), бывшая Югославская Республика Македония (MKD), Тимор-Лесте (TIM), Того (TGO), Токелау (TKL), Тонга (TON), Тринидад и Тобаго
(TTO), Тунис (TUN), Турция (TUR), Туркменистан (TKM), острова Теркс и Кайкос (TCA), Тувалу (TUV), Уганда (UGA), Украина (UKR), Объединенные
Арабские Эмираты (ARE), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (UKG), Объединенная Республика Танзания (TZA),
Соединенные Штаты Америки (USA), Американские Виргинские острова (VIR), Уругвай (URY), Узбекистан (UZB), Вануату (VAN), Венесуэла
(Боливарианская Республика) (VEN), Вьетнам (VIE), острова Уолис и Футуна (WLF), Западная Сахара (ESH), Йемен (YEM), Замбия (ZMB), Зимбабве
(ZWE)
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Таблица П 1.3 Сравнение данных: международные и внутренние источники (млрд долларов
США)
Объемы торговли

Индикаторы мирового развития

Товары и
услуги

KAZ

2000

Экспорт

10.35

0.57

0.85

2.77

3.38

--

--

--

--

--

Импорт

8.98

0.65

0.87

2.35

2.96

--

--

--

--

--

2001
2002

KGZ

TAJ

TKM

Национальная статистика

Год

UZB

KAZ

KGZ

TAJ

TKM

UZB

Экспорт

10.17

0.56

0.73

2.88

3.20

--

--

--

--

--

Импорт

10.40

0.56

0.85

2.72

3.15

--

--

--

--

---

Экспорт

11.58

0.64

0.80

3.08

2.99

11.6

--

0.76

--

Импорт

11.59

0.70

0.93

2.38

2.84

8.9

--

0.92

--

--

2003

Экспорт

14.93

0.74

0.98

3.72

3.78

15.0

0.74

0.88

--

--

Импорт

13.27

0.87

1.14

3.38

3.10

10.4

0.87

1.14

--

--

2004

Экспорт

22.65

0.94

1.21

4.22

4.84

18.9

0.94

--

--

--

Импорт

18.95

1.13

1.45

4.07

3.93

11.5

1.12

--

--

--

2005

Экспорт

30.59

0.95

0.60

5.27

5.42

19.8

0.94

--

--

--

Импорт

25.55

1.42

1.22

3.87

4.10

13.2

1.39

--

--

--

2006

Экспорт

41.43

1.18

0.66

7.51

6.33

--

1.07

0.25

--

--

Импорт

32.79

2.24

1.62

3.59

5.36

--

1.60

0.91

--

--

2007

Экспорт

51.84

2.01

0.77

9.55

8.85

--

--

0.62

--

--

Импорт

44.82

3.20

2.55

4.90

8.15

--

--

2.14

--

--

2008

Экспорт

76.40

2.75

0.86

12.35

12.17

--

3.03

--

--

12.15

Импорт

49.56

4.76

3.70

7.78

11.40

--

4.74

--

--

11.39

2009

Экспорт

48.48

2.57

0.75

15.08

11.68

48.2

2.69

--

--

11.53

Импорт

39.00

3.69

2.71

9.15

11.70

39.0

3.68

--

--

11.69

Экспорт

65.14

2.47

0.99

17.23

12.45

65.7

3.90

--

--

12.45

Импорт

42.93

3.92

2.96

10.04

11.22

44.3

4.61

--

--

11.21

Экспорт

92.88

3.38

1.13

21.84

15.00

92.0

--

--

--

15.00

Импорт

51.82

5.06

3.68

12.73

14.17

51.7

--

--

--

14.16

2010
2011

Источники: Расчеты авторов на основе национальной статистики, взятой из отчетов Международного валютного фонда по консультациям по
Статье IV, и международной статистики из World Development Indicators.
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Таблица П 1.4 Расхождение в данных между национальной и зеркальной статистикой
Страна

Импорт продукции легкой промышленности по 4-значным
кодам ТНВЭД

Источник

Казахстан

Стоимость импорта в Казахстан (млн долларов США)

Казахстан

92

145

Китай

1 956

4 731

Расхождение

21

33

Казахстан

62

50

Китай

122

391

Вес импорта в Казахстан (тыс. тонн)

Кыргызская
Республика

Стоимость импорта в Кыргызскую Республику (млн долларов США)

Вес импорта в Кыргызскую Республику (тыс. тонн)

Таджикистан

Стоимость импорта в Таджикистан (млн долларов США)

Вес импорта в Таджикистан (тыс. тонн)

2005

2010

Расхождение

2

8

Кыргызская Респу
блика

21

195
3 130

Китай

563

Расхождение

26

16

Кыргызская Респу
блика

53

205

Китай

57

378

Расхождение

1

2

Таджикистан

..

..

Китай

29

837

Расхождение

..

..

Таджикистан

..

..

Китай

14

10

Расхождение

..

..

ТНВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, .. – нет данных.
Источник: (Mogilevskii, 2012 c) на основе базы данных UN Comtrade и данных статистических ведомств Казахстана, Кыргызской Республики и
Таджикистана.
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Приложение 2
Основные торговые
партнеры стран
Центральной Азии
Таблица П 2.1 Казахстан: торговые партнеры, 2012 г.
(экспортированные и импортированные товары стоимостью более 10 млн долларов США)
Торговый партнер

Экспорт
(млн долларов США)

Торговый партнер

Импорт
(млн долларов США)

Китай

16 484

Российская Федерация

17 110

Италия

15 466

Китай

7 498

Нидерланды

7 479

Украина

2 923

Российская Федерация

6 747

Германия

2 270

Франция

5 633

США

2 120

Швейцария

4 965

Италия

959

Австрия

4 956

Республика Корея

957

Турция

3 229

Япония

905

Канада

3 080

Узбекистан

817

Румыния

3 034

Турция

786

Украина

2 549

Беларусь

676

Германия

1 838

Франция

534

Великобритания

1 695

Великобритания

579

Польша

1 632

Польша

470

Израиль

1 536

Индия

336

Узбекистан

1 344

Кыргызская Республика

333

Япония

1 146

Бразилия

298

Португалия

1 030

Нидерланды

260

768

Австрия

268

Испания

Источник: Расчеты авторов на основе базы данных UN Comtrade.
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Рисунок П 2.1 Казахстан: основные экспортные и импортные
товары
Основные экспортные товары, 2012 г.
Нефть и нефтепродукты

13%
Цветные металлы

4%
5%

Железо и сталь

6%

Руды металлов и металлолом

7%

65%

Газ, природный и переработанный
Другие товары

Основные импортные товары, 2012 г.

9%
Нефть и нефтепродукты

7%
7%

Железо и сталь
Автомобили

7%
64%

6%

Другое транспортное
оборудование
Промышленные машины,
оборудование и их комплектующие
Другие товары

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными экспортными товара
ми являются минеральные продукты (75.3 %), металлы (13.1 %), химические вещества (3.8 %)
и продукты питания (3.4 %). Основные импортные товары – машины и оборудование (39.9 %),
металлы (12.7 %), минеральные продукты (12.5 %) и химические вещества (10.6 %).
Источник: Расчеты авторов на основе базы данных UN Comtrade.
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Таблица П 2.2 Кыргызская Республика: торговые партнеры, 2012 г.
(экспортированные и импортированные товары стоимостью более 10 млн долларов США)
Торговый партнер

Экспорт
(млн долларов США)

Торговый партнер

Импорт
(млн долларов США)

Швейцария

548

Россия

1 785

Казахстан

405

Китай

1 210

Россия

219

Казахстан

519

Узбекистан

190

США

253

Китай

61

Япония

216

Турция

50

Германия

199

Таджикистан

40

Турция

179

Афганистан

26

Беларусь

161

Германия

16

Украина

140

ОАЭ

16

Республика Корея

92

Британские Виргинские острова

13

Узбекистан

63

Бельгия

13

Нидерланды

60

Беларусь

11

Польша

36

Франция

34

Великобритания

32

Индия

30

Швеция

28

Канада

28

Италия

20

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными партнерами по экспорту являются Узбекистан (12.7 %), Россия (9.7 %),
Казахстан (11.1 %) и Китай (3.9 %). Основные партнеры по импорту – Россия (29.3 %), Китай (19.5 %), Казахстан (13.1 %) и Беларусь (4.7 %).
Источник: Расчеты авторов на основе базы данных UN Comtrade.
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Рисунок П 2.2 Кыргызская Республика: основные
экспортные и импортные товары

Основные экспортные товары, 2012 г.
Золото
Готовая одежда

33%

35%

Овощи и фрукты
Автомобили
Нефть и нефтепродукты
Другие товары

9%

7%
7%

9%

Основные импортные товары, 2012 г.

Нефть и нефтепродукты

20%

Автомобили

12%
56%

Железо и сталь
Готовая одежда

4%
4%
4%

Пшеница и изделия из нее
Другие товары

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными экспортными товара
ми являются драгоценные металлы (37.8 %), химические вещества (9.4 %), текстиль (9.1 %) и
минеральные продукты (7.1 %).Основные импортные товары – минеральные продукты (27.5
%), машины и оборудование (12.6 %), химические вещества (9.3 %) и пищевые продукты,
напитки и табак (8.3 %).
Источник: Расчеты авторов на основе базы данных UN Comtrade.
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Таблица П 2.3 Таджикистан: торговые партнеры, 2012 г.
(экспортированные и импортированные товары стоимостью более 10 млн долларов США)
Торговый партнер

Экспорт
(млн долларов США)

Торговый партнер

Импорт
(млн долларов США)

Турция

314

Китай

1 923

Китай

99

Россия

738

Иран

77

Казахстан

416

Афганистан

61

Турция

258

Бангладеш

54

Иран

197

Казахстан

46

Туркменистан

98

Россия

45

ОАЭ

85

Италия

33

Узбекистан

84

Норвегия

31

Украина

69

США

25

Литва

67

Греция

22

США

59

Пакистан

18

Беларусь

53
47

Нидерланды

18

Афганистан

Индия

15

Республика Корея

42

Украина

12

Германия

38

Узбекистан

10

Азербайджан

36

Индия

32

Польша

23

Венесуэла

18

Италия

18

Кыргызская Республика

18

Латвия

12

Австрия

12

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными партнерами по экспорту являются Китай (37.4 %), Турция (31.5 %), Иран
(5.0%), Афганистан (4.4 %) и Казахстан (1.7 %). Основные партнеры по импорту – Россия (32.2 %), Казахстан (11 %), Китай (9.0 %), Иран (5.3 %) и
Турция (2.3 %).
Источник: Расчеты авторов на основе DOTS МВФ.
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Рисунок П 2.3 Таджикистан: основные экспортные и
импортные товары

Основные экспортные товары, 2012 г.
2%

1%

3%
Цветные металлы

6%

Руды металлов и металлолом

12%

Текстильные волокна,
включая хлопок
Овощи и фрукты

12%

64%

Пряжа, ткани и другие
текстильные изделия
Кожа и кожаные изделия
Другие товары

Основные импортные товары, 2012 г.
Готовая одежда
accessories

11%

Пряжа, ткани и другие
текстильные изделия

11%

10%

50%

Нефть и нефтепродукты
Пшеница и изделия из нее
Обувь

8%
5%

5%

Автомобили
Другие товары

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными экспортными
товарами являются алюминий (61.5 %), хлопковое волокно (16.7 %) и электричество (0.3 %).
Основные импортные товары – нефтепродукты (16.3 %), глинозем (12.0 %), электричество (0.5
%) и природный газ (1.6 %).
Источник: Расчеты авторов на основе базы данных UN Comtrade.
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Таблица П 2.4 Туркменистан: торговые партнеры, 2012 г.
(экспортированные и импортированные товары стоимостью более 10 млн долларов США)
Торговый партнер

Экспорт
(млн долларов США)

Китай
Украина

Торговый партнер

Импорт
(млн долларов США)

7 290

Китай

1 870

693

Турция

1 628

Италия

439

Россия

1 209

ОАЭ

323

ОАЭ

653

Турция

276

Германия

448

Афганистан

251

Великобритания

403

Иран

219

Иран

322

Россия

165

Украина

277

Бангладеш

155

Беларусь

255

Бермуды

144

Италия

228

Великобритания

105

Франция

223

Германия

89

Республика Корея

213

Таджикистан

89

Узбекистан

157

США

86

Казахстан

148

Казахстан

64

Япония

133

Грузия

53

Нидерланды

120

Узбекистан

37

США

94

Болгария

37

Гибралтар

94

Албания

34

Индия

77

Швейцария

27

Саудовская Аравия

74

Франция

24

Азербайджан

62

Армения

13

Австрия

60

Египет

12

Канада

55

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными партнерами по экспорту являются Китай (9.2 %), ОАЭ (2.3 %), Италия
(1.7%) и Украина (0.3 %). Основные партнеры по импорту – Турция (15.4 %), Россия (9.7 %), Китай (7.1 %) и ОАЭ (5.9 %). Данные по экспорту в Иран
и Россию, по всей вероятности, занижены.
Источник: Расчеты авторов на основе DOTS МВФ.
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Рисунок П 2.4 Туркменистан: основные экспортные и
импортные товары

Основные экспортные товары, 2012 г.
1%

2% 1% 0%
3%

Газ природный и переработанный
Нефть и нефтепродукты

7%

Пряжа, ткани и другие текстильные
изделия
Резина и пластик
Текстильные волокна, включая
хлопок
Готовая одежда

86%

Другие товары

Основные импортные товары, 2012 г.
Железо и сталь

17%

Промышленные машины,
оборудование и их комплектующие
Металлические изделия

43%

12%

8%

6%

7%
7%

Машины для отдельных отраслей
Электрические машины и
оборудование
Другое транспортное оборудование
Другие товары

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными экспортными товара
ми являются природный газ (57 %), нефть и нефтепродукты (26 %), хлопковое волокно (3 %)
и текстиль (2 %).Основные импортные товары – машины и оборудование (60 %) и пищевые
продукты (15 %).
Источник: Расчеты авторов на основе базы данных UN Comtrade.
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Таблица П 2.5 Узбекистан: торговые партнеры, 2012 г. (экспортированные и
импортированные товары стоимостью более 10 млн долларов США)
Торговый партнер

Экспорт
(млн долларов США)

Торговый партнер

Импорт
(млн долларов США)
2 457

Китай

992

Россия

Турция

739

Китай

1 962

Казахстан

713

Республика Корея

1 943
1 379

Россия

689

Казахстан

Украина

610

Германия

544

Бангладеш

445

Турция

495

Кыргызская Республика

139

Украина

406

Туркменистан

142

Кыргызская Республика

331

Иран

122

США

313

Япония

96

Италия

154

Таджикистан

76

Польша

124

Великобритания

39

Австрия

123

Республика Корея

39

Индия

121

Индия

31

Япония

103

Польша

28

Беларусь

104

Беларусь

26

Франция

94

США

24

Чешская Республика

87

Германия

14

Швейцария

77

Италия

12

Нидерланды

74

Азербайджан

12

Венгрия

73

Франция

11

Великобритания

65

Грузия

11

Малайзия

64

Египет

11

Литва

52

Примечание: Согласно данным Economist Intelligence Unit, основными партнерами по экспорту являются Китай (18.5 %), Казахстан (14.6 %), Тур
ция (13.8 %), Россия (12.8 %), Украина (12.5 %) и Бангладеш (8.9 %). Основные партнеры по импорту – Россия (20.6 %), Китай (16.5 %), Республика
Корея (16.3 %), Казахстан (12.8 %), Германия (4.6 %) и Турция (4.2 %).
Источник: Расчеты авторов на основе DOTS МВФ.
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Рисунок П 2.5 Узбекистан: основные экспортные и
импортные товары

Основные импортные товары, 2012 г.
Автомобили

13%

Железо и сталь
Промышленные машины,
оборудование и их комплектующие

8%
7%
54%

Машины для отдельных отраслей
Нефть и нефтепродукты

7%
5%

6%

Лекарства и фармацевтические
продукты
Другие товары

Основные экспортные товары, 2012 г.
Текстильные волокна

18%

Цветные металлы

29%

Овощи и фрукты

18%
6%
8%

11%

Пряжа, ткани и другие
текстильные изделия
Неорганические химические
вещества
Газ природный и переработанный
Другие товары

10%

Примечание: База данных UN Comtrade не полностью отражает экспорт природного газа,
золота и хлопка – трех основных экспортных продуктов Узбекистана.
Источник: Расчеты авторов на основе базы данных UN Comtrade.
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Приложение 3
Количественная
оценка:
гравитационная
модель торговли
В Таблице П 3.1 приведены результаты оценивания уравнения регрессии, связывающего объемы торговли (экспорт, импорт и общий объем торговли) с расстоянием, экономическими размерами и стандартными контрольными переменными, отражающими
институциональные и культурные связи (включены в уравнение, но не в таблицу). Использованы данные за 2011 г. по 4-значным кодам МСТК2 (см. описание источников
данных и список отраслей в Таблицах П 1.1 и П 1.2). Стандартными контрольными
переменными являются ВВП стран-партнеров, двоичные переменные для пар стран,
имеющих общую границу, общий язык или общее колониальное прошлое. Метод оценивания уравнения описан в работе (Helpman, Melitz, and Rubinstein, 2008). Схожее
уравнение для торговли в Евразии приведено в (Gill et al., 2014, 95), хотя в него не включены контрольные переменные для наличия факторов производства, инфраструктуры
и эффективности содействия торговле. Для всех переменных (кроме двоичных) взяты
логарифмические значения. Регрессия оценена с помощью метода наименьших квадратов. В скобках указаны стандартные ошибки, *** (**, *) означают статистическую значимость на уровне 1 % (5 %, 10 %).
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Таблица П 3.1. Уравнение гравитационной модели торговли для Центральной Азии
Зависимая переменная – Log (Общий объем
торговли)
Log (Расстояние)

Коэффициент
(стандартная
ошибка)

Зависимая переменная – Log (Общий
объем торговли)

-0.21

Регулятивные издержки

(0.131)
Log (Отечественный ВВП)

-5.903

Качество отечественной инфраструктуры

-0.656
-2.527

Эффективность содействия торговле

Двоичная переменная для КЛМВ

-0.195

-2.835

Двоичная переменная для стран Южной
Азии

-6.099
(0.290)***

Двоичная переменная для стран Централь
ной Азии

(0.231)***
Log|Разность в капитал/труд|

0
(.)

(0.142)
Двоичная переменная для общего колонизатора

-4.162
(0.704)***

-3.605
(0.318)***

Двоичная переменная для общего языка

-0.031
-0.073

Двоичная переменная для стран АСЕАН за
исключением КЛМВ

(0.183)***
Двоичная переменная для общей границы

9.843
(0.812)***

(0.321)**
Log|Разность в ВВП на душу населения|

1.52
(7.037)

(0.359)***
Log (ВВП страны-партнера)

Коэффициент
(стандартная
ошибка)

2.326
(0.235)***

38.045

R2

0.71

(2.392)***

Число наблюдений

3 056

ВВП – валовой внутренний продукт, КЛМВ – Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам.
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Связи Центральной Азии с глобальными экономическими центрами
Эта книга представляет собой конечный продукт исследования Института Азиатского банка развития «Связи Центральной Азии
с глобальными экономическими центрами». Это исследование сфокусировано на пяти странах Центральной Азии: Казахстан,
Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Целью данного исследования является изучение характера экономических отношений между этими странами и основными
мировыми экономическими центрами с момента начала перехода Центральной Азии к рыночной экономике в начале 1990х
годов, привлечение внимания к появляющимся проблемам и вызовам, рассмотрение различных возможностей при проведении
экономической политики. В книге рассматриваются связи через торговлю, прямые иностранные инвестиции и финансовые потоки,
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экономическими центрами, как Азия, Европейский Союз, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки.
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