
Стратегические варианты для
экономической диверсификации
в Северной и Центральной Азии

Диверсификация и сотрудничество с
Азией

1. Безопасность
–Вопросы безопасности в регионе (Афганистан)
–Нелегальная торговля (наркотики)
–Территориальные вопросы
–Трансграничные реки и ресурсы(+Каспий)
–Конфликты

2. География
–Land‐locked 
–Инфраструктура – в основном на Север. Появляется на
Запад и на Восток. Юг – Иран, Афганистан???
–Даже эта инфраструктура требует развития
(транспорт, логистика)



Трансформация структуры внешней торговли: вызовы
и возможности поиск оптимальных балансов

Структура экономик стран региона и потенциальных
конкурентов/партнеров

• Крупные страны, 
граничащие с регионом
могут быть как
рынками сбыта, так и
конкурентами (по мере
развития
перерабатывающей
промышленности), так
и партнерами – при
развитии совместных
производств. 

• В течение последних 15 
лет в странах региона
доля услуг в структуре
ВВП возросла, в то
время как в странах –
потенциальных
партнерах/конкурентах
осталась практически
на том же уровне.

• Однако в странах ЦА и
Кавказа все еще слабо
развита
промышленность, в
особенности
перерабатывающая. 

• Многое будет зависеть
от того – какая модель
(‐и) взаимоотношений с
соседями сложится. 



Новые рынки там, где растущее население…

• Население ЦА и Кавказа едва превысит
100 млн. к 2050 году, т.е. регион будет
оставаться маленьким рынком даже в
долгосрочной перспективе.

• В силу географии и структуры экономик
стран региона экспорт на удаленные
рынки будет усложнен.

• Но динамично будут расти регионы и
страны, прилегающие к ЦА и Кавказу, в
особенности развивающиеся

Новые рынки там, где рост благосостояния…

• Несмотря на рост благосостояния в
развивающихся странах, развитые
страны будут оставаться
прибыльными рынками. 

• …



Стратегические опции

Основной вызов – уйти от сырьевой модели,  в то время как все
способствует тому, чтобы оставаться экспортерами сырья.  

Необходимо двигать вперед структурные реформы.  
•Поддержка социальной сферы vs. Поддержка экономического роста

– Что важнее на современном и последующих этапах? 
– Каковы оптимальные балансы

•Структурные реформы – кто будет драйвером
– МСБ или крупный капитал
– Кластеры

•Выбор технологической платформы и политик

• Догоняющее развитие
– Выбор стратегического партнера

•Интеграционные инициативы
– Кто и с кем?
– Только регулирование торговых режимов или какие‐то конкретные проекты?















Thank you!

Resources in English: 
http://www.cer.uz
http://transformation.cer.uz/
https://www.facebook.com/CER.Uzbekistan


