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Замедление темпов роста экономики, в последние годы 
наблюдающееся в субрегионе Северной и Центральной 
Азии (СЦА), подчеркнуло настоятельную необходимость 
диверсификации механизмов роста стран региона через 
повышение конкурентоспособности торговли также и в 
других сферах помимо экспорта сырьевых товаров. Для 
того, чтобы в полной мере использовать возможности 
глобальных и региональных производственно-сбытовых 
цепочек, странам СЦА необходимо ускорить процесс 
мобилизации и стимулирования привлечения прямых 
инвестиций, способствующих диверсификации экономики, 
поддерживающих малый и средний бизнес и позволяющих 
добиться более инклюзивного развития в субрегионе. 
Способствование развитию новых и динамически 
развивающихся предприятий и выход на растущие рынки 
«зеленых» технологий предоставляет многообещающие 
возможности дальнейшего развития. 

Принимая во внимание его стратегическое местоположение 
в центре Евразийского континента, субрегиону необходимо 
улучшать свою инфраструктуру доступа для поддержки 
конкурентоспособности в сфере торговли и инвестиций. 
Одним из основных компонентов стратегии развития 
является инвестирование в модернизацию инфраструктуры, 
связанной с транспортом, производством энергии и 
средствами связи. При этом, отсутствие интегрированных 
трансграничных инфраструктурных коридоров препятствует 
реализации потенциала субрегиона как центра торговли 
между тремя крупными рынками – Восточной Азией, Южной 
Азией и Европой. 

Несмотря на это, проглядываются явные признаки прогресса 
в сфере улучшения инфраструктуры доступа и интеграции в 
региональную и глобальную экономику, в частности, через 
осуществление китайской Инициативы «Пояс и путь» (BRI), 
строительство железной дороги Евразийского сухопутного 
моста, эксплуатации транскаспийских мультимодальных 
маршрутов и запуск проектов по соединению энергетических 
систем, таких как газопровод Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия (ТАПИ) и линия передачи электроэнергии 
CASA-1000. При потенциальной поддержке со стороны 
таких учреждений, как Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций, укрепление связей в области транспорта, 
энергетики и ИКТ может способствовать созданию 
более благоприятной предпринимательской среды для 
диверсификации экономики и инклюзивного развития. 
Более того, с созданием Евразийского экономического 
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союза (ЕАЭС) по инициативе Российской 
Федерации в 2015 году также наблюдается 
процесс более глубокой интеграции рынка. 

Несмотря на эти предвестники перемен, 
правильное использование этих возможностей 
путем решения огромных имеющихся 
проблем будет иметь критическое значение 
для Северной и Центральной Азии на пути к 
будущим парадигмам развития. В настоящем 
исследовании определены и предложены 
реформы политики по четырем приоритетным 
направлениям: (i) отмена нетарифных барьеров 
и ускорение упрощения процедур торговли 
и инвестирования с целью повышения 
конкурентоспособности на мировом 
рынке; (ii) расширение коммуникационных 
возможностей инфраструктуры в сфере 
транспорта, энергетики, ИКТ и сетей, в 
частности, путем развития южных коридоров, 
для снижения издержек ведения торговли; (iii) 
создание конкурентоспособных, прозрачных 
и устойчивых финансовых рынков для 
повышения ликвидности, в том числе, 
посредством более глубокого финансового 
сотрудничества под руководством ЕАЭС; и (iv) 
сокращение уязвимости перед участившимися 
стихийными бедствиями и набирающими силу 
последствиями изменения климата, границ для 
которых не существует. 

Понимание и планирование взаимосвязей между 
этими направлениями играет важнейшую 
роль в формулировании последовательной 
политики, направленной на минимизацию 
компромиссов и максимизацию синергии в 
целях инклюзивного и устойчивого развития. 
Это должно сопровождаться процессами 
развития сотрудничества, интеграции 
политики и расширения возможностей для 
различных заинтересованных сторон. При 
этом, путь к интеграции будет нелегким 
и потребует слаженности в проведении 
политических взглядов, нацеленных на снятие 
укоренившихся барьеров, описанных 
в данном исследовании, и на мирное 

решение задач. С этой целью ЭСКАТО 
предлагает актуальную платформу на базе 
ежегодных сессий Комиссии, Специальной 
программы ООН для стран Центральной 
Азии (СПЕКА), Диалога высокого уровня по 
вопросам регионального экономического 
сотрудничества и интеграции и по вопросам 
финансирования развития в Азии и 
Тихоокеанском регионе, соответственно, а 
также Азиатско-Тихоокеанского форума по 
устойчивому развитию, среди прочих.
 
Подписав Бангкокскую декларацию о 
региональном экономическом сотрудничестве 
и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, одобренную резолюцией ЭСКАТО 
70/1, государства-участники ЭСКАТО 
продемонстрировали твердую приверженность 
совместной работе в направлении укрепления 
регионального сотрудничества и интеграции. 
ЭСКАТО готова поддержать различные пути 
столь долгожданной реализации высокого 
потенциала субрегиона в качестве транзитного 
узла для Евразийской интеграции.

Укрепление регионального экономического 
сотрудничества и интеграции будет 
способствовать ускорению осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и скорейшему созданию 
интегрированных рынков и связанных обществ 
как в Северной и Центральной Азии, так и за ее 
пределами.

Шамшад Ахтар
Заместитель Генерального секретаря ООН и 
Исполнительный секретарь
Экономической и социальной комиссии 
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После получения независимости страны 
Северной и Центральной Азии (СЦА) были 
заняты укреплением государственного 
суверенитета, а также стратегическим 
политическим маневрированием, связанным 
с конкурирующими геополитическими 
интересами и угрозами в регионе. Решение 
данной задачи оказалось более важным, чем 
потенциальные экономические выгоды, которые 
сулило субрегиональное сотрудничество. 
Одновременно с этим большинство 
правительств  продвинулись  достаточно далеко 
в создании рыночных экономик и достижении 
социально-экономического благосостояния. 

Невзирая на глубокие социально-
экономические потрясения, последовавшие за 
распадом Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР), в период ресурсного 
бума с 2003 по 2007 гг. экономический рост 
стран составлял в среднем 8,1% и 11,2% 
(за исключением Российской Федерации)1. 
Такой рост экономики в большинстве стран в 
значительной степени был обусловлен богатой 
базой природных ресурсов. По оценкам, в 
течение этого же периода плата за пользование 
природными ресурсами составляла до 30% 
валового внутреннего продукта (ВВП) в 
Азербайджане, Казахстане, Российской 
Федерации и Туркменистане. Экономический 
рост также тесно связан с развитием 
событий в Российской Федерации, в которой 
создается 83% субрегионального ВВП, а 
также с политико-экономическим наследием 
советской эпохи. 

Резкое снижение цен на нефть в последние 
годы в сочетании с заметным замедлением 
темпов экономического роста в Российской 
Федерации привело к быстрому снижению 
роста. Был перекрыт не только основной 
источник дохода стран-экспортеров сырьевых 
товаров, таких как Азербайджан, Казахстан, 
Российская Федерация и Туркменистан, но 
также пострадали несырьевые экспортеры, 
такие как Таджикистан, Кыргызстан, Армения 
и Грузия, из-за своей высокой зависимости от 

денежных переводов трудящихся-мигрантов, 
занятых в странах-экспортерах сырьевых 
товаров субрегиона. 

В перспективе у субрегиона есть все 
признаки более целенаправленного процесса 
реинтеграции. Во-первых, в той или иной 
степени отдельные страны СЦА признают 
преимущества взаимодействия с мировой 
экономикой, помимо простой продажи 
природных ресурсов. Необходимость 
создания благоприятной политической 
среды, в которой производители и 
потребители могут использовать более 
широкие коммуникационные возможности, 
приобрела политическую актуальность. Во-
вторых, в отличие от ранее заключенных 
торговых соглашений, которые не достигли 
особого прогресса, создание в 2015 году 
возглавляемого Россией Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) представляет 
собой гораздо более глубокий интеграционный 
процесс, который был также расширен и 
включает в настоящее время Армению и 
Кыргызстан, и имеет соглашение о свободной 
торговле с Вьетнамом и в ближайшем будущем, 
вероятно, также и с Сингапуром. В-третьих, 
растет двусторонняя торговля с Китаем, о чем 
свидетельствует строительство газопровода 
из Туркменистана через Узбекистан и 
Казахстан в Китай в период с 2006 по 2009 
гг. данный трубопровод представляет собой 
не только крупные инвестиции, но и первое 
содержательное сотрудничество между тремя 
странами Центральной Азии. В-четвертых 
и в связи с вышеизложенным, Китай стал 
важным финансистом проектов в области 
инфраструктуры доступа, в частности, через 
Инициативу «Пояс и путь» (BRI), о запуске 
которой было объявлено в 2013 году. 

Инициатива BRI, с ее наземными и морскими 
транспортными коридорами, связывающими 
Китай с Ближним Востоком, Африкой и Европой 
через страны СЦА, не имеющие выхода к 
морю, дает возможность не только создавать 
торговые партнерства и сети, но и открывать 

I. ВВЕДЕНИЕ
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разнонаправленные инфраструктурные связи. 
Интерес проявляется в обоих направлениях, 
что получило отражение в ходе ряда встреч с 
президентом Китая Си Цзиньпином, в которых 
лидеры СЦА выразили большой интерес к 
сотрудничеству в области железнодорожного, 
воздушного, автомобильного и морского 
транспорта, а также нефтегазопроводов. 
Однако, для реализации этого сотрудничества 
решающее значение будет иметь освоение 
средств китайского Фонда Шелкового 
пути в размере 40 миллиардов долларов и 
средств Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ).

Важным примером необходимой операцио-
нализации является Китайско-пакистанский 
экономический коридор с объемом инвестиций 
в размере 46 миллиардов долларов, который 
является продолжением инициативы 
«Шелковый путь». Он вызвал интерес к южным 
коридорам, которые выдвигают на первый 
план истинный потенциал разнонаправленных 
коммуникационных возможностей. В частности, 
появилось несколько трубопроводов, 
которые транспортируют углеводороды, газ и 
электроэнергию на экспорт в Южную Азию и 
Европу, что способствует росту энергетической 
соединяемости. К ним относятся: трубопровод 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия 
(ТАПИ), запущенный в декабре 2015 года в 
Ашхабаде, Туркменистан; транскаспийские 
линии газопровода из Туркменистана на новые 

рынки в Европе; и высоковольтная линия 
электропередачи Центральная Азия – Южная 
Азия (CASA-1000), связывающая страны, 
экспортирующие гидроэлектроэнергию из 
Кыргызстана и Таджикистана, с Афганистаном 
и Пакистаном, испытывающими дефицит 
энергии, которая была запущена в Душанбе, 
Таджикистан в мае 2016 года. Ожидается, что 
Азиатско-тихоокеанская информационная 
супермагистраль (АТ-ИС) Экономической и 
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) вместе с такими инициативами, 
как Азербайджанский прект Трансевразийской 
информационной супермагистрали (TASIM), 
привнесет инвестиции и увеличит объемы 
трансграничного обмена, поощряя развитие 
«умных электросетей».

Все эти инициативы направлены на дальнейшую 
связь экономик субрегиона СЦА и обладают 
потенциалом для возобновления перспектив 
роста путем расширения возможностей 
доступа, диверсификации экономики и 
расширения присутствия СЦА на региональных 
и глобальных рынках. Более того, и в 
соответствии с готовящимся к выходу докладом 
ЭСКАТО под названием «Региональная 
интеграция: укрепление устойчивого развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе», расширение 
коммуникационных возможностей в СЦА 
позволит субрегиону стать транзитным узлом 
на следующем этапе поворотной траектории 
развития Азиатско - Тихоокеанского региона.

Достижения в сфере упрощения ведения трансграничной торговли

В августе 2015 года после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС таможенный контроль на 
кыргызско-казахстанской границе был отменен. Символическая церемония состоялась на 
пограничном контрольно-пропускном пункте Ак-Жол - Кордай, где две страны ранее поочередно 
осуществляли независимый и совместный таможенный контроль, вызывая ненужные задержки, 
повышенную неопределенность и увеличение торговых издержек для коммерсантов.
Аналогичным образом, международная железная дорога Чунцин-Дуйсбург, которая была 
построена в 2011 году и соединяет юго-запад Китая с Германией, стала ключевым элементом 
развития транспорта в рамках китайской торговой стратегии «Новый Шелковый путь». Время в 
пути составило 13-16 дней благодаря специальным вагонам, которые могут менять ширину колеи 
в зависимости от страны. В частности, это способствовало сокращению задержек на границе, 
к тому же, данный поезд имел упрощенные формальности для пересечения границы между 
Российской Федерацией и Казахстаном, которые были еще более упрощены после создания 
ЕАЭС. Это свидетельствует о том, что при наличии политической воли торговые барьеры могут 
быть сняты.

Вставка 

1
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Однако, несмотря на эти правительственные 
и межправительственные инициативы в 
субрегионе, а также государственные и частные 
инвестиции, существенные препятствия на 
пути региональной интеграции задерживают 
развитие субрегиона и угрожают будущему 
экономическому росту. Географические 
барьеры, слаборазвитая транспортная 
инфраструктура, административные и 
регуляторные сложности пересечения 
границ, низкие цены на сырьевые товары 
и неустойчивая сельскохозяйственная и 
энергетическая политика, не говоря уже о 
денежной волатильности, способствовали 
возникновению барьеров в построении связей 
между странами СЦА, а также с другими 
субрегионами.

В свете новых возможностей, а также 
существующих препятствий, указанных выше, 
в настоящем документе определены четыре 
приоритетные области политики в отношении: 

(i) расширения торговли и инвестиций; (Ii) 
расширения инфраструктуры в области 
транспорта, энергетики, информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ); (Iii) 
углубления финансового сотрудничества; 
и (iv) уменьшения уязвимости окружающей 
среды перед возросшими проблемами, 
связанными с изменением климата. В 
заключение, в настоящем документе 
предложены вопросы для включения в 
повестку дня ЭСКАТО по региональному 
экономическому сотрудничеству и интеграции 
(РЭСИ) субрегиона СЦА, подчеркивая, что 
существенным условием, красной нитью 
пронизывающим данный вопрос как в 
пространственном, так и во временном 
отношении, и от которого зависит будущее 
процветание субрегиона, – это политическая 
воля отдельных стран к сотрудничеству 
(вставка 1). Время для такого сотрудничества, 
кажется, уже настало.
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Несмотря на свое оптимальное 
географическое расположение на 
евразийских цепочках создания стоимости, 
субрегион СЦА по-прежнему остается 
одним из наименее интегрированных в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 
его долю приходится всего лишь 5,9% 
внутрирегиональной (импортной) торговли 
(для сравнения: доля Юго-Восточной Азии 
составляет 29,7%, как показано в таблице 
1 ниже). Кроме того, торговля субрегиона 
не диверсифицирована, будь то в структуре 
экспортных продуктов, стран происхождения 
или целевых рынков. За последние два 
десятилетия эта ситуация мало изменилась.

Экспортная продукция из СЦА состоит в 
основном из товаров с низкой добавленной 
стоимостью. Детали и компоненты в процентах 
от экспорта промышленных товаров в 2013 году 
составили лишь 2-6% по сравнению с 23-39% 
в странах с переходной экономикой Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Соответственно, 
за исключением Российской Федерации, 
крупнейшими странами - экспортерами  
субрегиона являются  Казахстан, 
Азербайджан и Туркменистан, и на их долю 
приходится более 80% экспорта. Наибольшая 
доля  сектора приходится на экспорт нефти и 
газа. Денежные переводы трудящихся, хоть и 
составляют незначительную часть от общего 
объема экспорта субрегиона, по-прежнему 
являются основной статьей национального 
экспорта для более бедных стран. В 2013 
году соотношение денежных переводов и 
ВВП Таджикистана и Кыргызстана составило 
48,8% и 31,5% соответственно, что является 
самыми высокими показателями в мире. 
Рейтинги стран по индексам сложности дают 
дополнительную информацию о добавленной 
стоимости коммерческой продукции. Из 124 
стран, включенных данный рейтинг, страны 
СЦА, за исключением Грузии и Российской 
Федерации, занимают места от 80 и ниже. 
Такое же отсутствие диверсификации 
наблюдается и в отношении целевых рынков. 

В то время как экспорт сырьевых товаров 
в основном направлен в сторону мировых 
рынков (несмотря на растущую долю Китая), 
нетоварный экспорт осуществляется 
в пределах самого субрегиона СЦА, 
демонстрируя отсутствие глобальной 
конкурентоспособности, о чем будет сказано 
ниже. 

Сохранение нетарифных барьеров

Нетарифные барьеры, существующие в СЦА, 
остаются одной из проблем, не позволяющих 
субрегиону стать конкурентоспособным 
игроком на региональных рынках. Снижение 
торговых издержек особенно важно для 
участия малых и средних предприятий в 
глобальных цепочках создания стоимости 
(ГЦСС) и для процессов более всеобъемлющего 
и инклюзивного развития стран.

В Глобальном исследовании прогресса в 
области упрощения процедур торговли и 
безбумажной торговли за 2015 год, проведенном 
под руководством ЭСКАТО, страны СЦА 
поставлены в один ряд со странами Южной и 
Юго-Западной Азии, поскольку оба субрегиона 
показывают значительно более низкий 
прогресс, чем другие субрегионы (рис. 1 и 2). Для 
сравнения, страны-участницы Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с переходной 
экономикой добились значительных результатов 
в сфере улучшения таможенного управления и 
упрощения транзитных перевозок в рамках 
сотрудничества АСЕАН, и таким образом, 
смогли извлечь выгоду из своего центрального 
географического положения. Странам СЦА еще 
предстоит раскрыть свой потенциал в качестве 
транзитного маршрута для перемещения 
товаров между Восточной Азией и Европейским 
союзом.

Что касается упрощения процедур торговли 
в субрегионе  СЦА, Узбекистан уступает 
Казахстану и Кыргызстану, при этом, нельзя 
не отметить, что по данному показателю 

II. ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
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Внутрирегиональный импорт товаров [в % от ВВП]

Регион/страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ЭСКАТО 14 14.4 11.8 13.2 13.7 13.5 13.3 12.9

Северная и 
Центральная Азия 6.3 6.5 5.3 5.7 6.4 6.6 6.2 5.9

Восточная и 
Северо-Восточная 
Азия 14.4 14.2 11.3 13.1 13.7 13.1 13.1 12.7

Тихий океан 9.8 11.3 9.8 9.4 9.5 10 9.6 9.7

Южная и Юго-
Западная Азия 8.2 9.5 8.2 8.6 9.5 9.5 9.1 9

Юго-Восточная 
Азия 35.1 37.2 29.6 31.5 31.9 31.8 30.9 29.4

Источник: База данных ЭСКАТО ООН, http://www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx (доступ осуществлен 
12.12.2014 г.).

Отсутствующие данные по Туркменистану и Узбекистану не включены. Тихий океан включает Австралию и Новую 
Зеландию.

Примечания: Сумма внутрирегионального импорта товаров разделена на величину ВВП, которая взвешена по ВВП 
в долларах США на текущий момент. Показатели ВВП до 2013 года взяты из базы данных базы данных по основным 
агрегированным показателям системы национальных счетов СОООН.

Таблица 

1

Таджикистан находится на первом месте 
среди четырех центральноазиатских стран. По 
всей видимости, дело не только в отсутствии 
безбумажной торговой системы, поскольку 
физические ограничения, которые являются 
одними из самых высоких в мире, являются 
основными препятствиями5 в этих странах. 
Работа по упрощению транзитных перевозок 
в СЦА также не особо результативна. В 
Исследовании не были учтены данные 
ограничения, что и может объяснять 
относительно высокие положительные 
результаты. Дальнейшие исследования на 
местах с участием коммерсантов и торговых 
компаний в странах СЦА могли бы помочь в 
уточнении этих результатов, особенно для 
определения областей, в которых регион СЦА 
отстает больше всего. 

Менее измеримым, но не менее 
важным препятствием для упрощения 
процедур торговли в СЦА является т.н. 
«антиреформистский» менталитет, который 
препятствует проведению инновационных 
реформ. Страны СЦА унаследовали от СССР 
систему, которая была сосредоточена на 
сборе поступлений и полной проверке, а не 
на методах оценки риска, с помощью которых 

осуществляется мониторинг определенных 
товаров одновременно с оказанием содействия 
в осуществлении законной торговли. Грузия 
является единственной страной в субрегионе, 
которая провела крупные реформы 
таможенного регулирования. Эти реформы 
были нацелены на упорядочении процедур, 
создание единого электронного окна, а также 
на модернизацию инфраструктуры и ИТ-
оборудования на пограничных контрольно-
пропускных пунктах. При этом, другие страны 
субрегиона неохотно следуют новаторскому 
пути Грузии.

Ситуация меняется, хотя и медленно. Важно 
отметить первые систематизированные 
свидетельства, представленные данными 
Всемирного Банка, приведенными в таблице 2. 
До 2014 года четыре страны Центральной Азии 
имели одни из семи наихудших показателей 
по субкомпоненту «трансграничная торговля» 
данного индекса. Однако, в 2015 году Армения, 
Азербайджан и страны Центральной Азии 
демонстрируют значительно улучшившиеся 
показатели, особенно по субиндексу 
«трансграничная торговля». В 2016 году 
в Грузии и Кыргызстане продолжается 
улучшение трансграничной торговли, а также 
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дальнейшее повышение общего рейтинга у 
большинства стран СЦА.
В заключение стоит отметить, что изменения, 
похоже, продолжаются, но необходимо сделать 
еще очень много для улучшения работы 
пограничных служб, если субрегион СЦА 
хочет полностью реализовать свой потенциал 
в качестве транзитного маршрута для 
перемещения товаров между Восточной Азией 
и Европейским союзом.

Институт прежде ориентированной на 
рынок торговли: палка о двух концах 

Ключевой характеристикой интеграции рынка 
в СЦА является то, что ее модель по-прежнему 
определяется нисходящими соглашениями, 
которые склонны отдавать предпочтение 
стратегическим политическим приоритетам, 
нежели экономической обоснованности. 

Это привело к резкому контрасту со 
странами Восточной и Юго-Восточной Азии, 
которые процветают при модели торговли, 
ориентированной на рынок6. И хотя изменения 
начали происходить, сложившаяся картина 
остается неоднозначной. До недавнего 
времени ни одним государством серьезно не 
обсуждалась или не проводилась торговая 
политика, которая способствовала бы росту 
торговли, будь то на льготных условиях внутри 
субрегиона СЦА либо с третьими сторонами. 
Несмотря на это, был подписан ряд договоров 
и соглашений для сохранения общего 
экономического пространства бывшего СССР. 
Примечательно, что Содружество Независимых 
Государств (СНГ), созданное в 1991 году как 
механизм поддержания экономических связей 
между (не балтийскими) государствами-
правопреемниками СССР, довольно быстро 
запуталось в собственных стратегических и 

Прозрачность  Формальности  Институциональные механизмы и сотрудничество  Безбумажная торговля  Трансграничная БТ

Реализация мер по упрощению процедур торговли в странах СЦА

Источник: ЭСКАТО, Исследование Региональных комиссий ООН в области упрощения процедур торговли.

Рисунок
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политических решениях, при этом практически 
отсутствовала какая - либо интеграция в 
сфере торговли и инвестиций. В этой связи 
СЦА остается единственным субрегионом 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 
нет всеобъемлющего субрегионального 
учреждения, занимающегося поощрением 
регионального сотрудничества и интеграции, 
аналогичного АСЕАН, Южно - Азиатской 
ассоциации регионального сотрудничества 
(СААРК) или, к примеру, Европейскому союзу.

В результате серьезного пересмотра политики в 
2009 году Российская Федерация переключила 
свое внимание с СНГ на двусторонние или 
многосторонние отношения с государствами-
единомышленниками из бывшего СССР. 
Был сформирован таможенный союз между 
Беларусью, Казахстаном и Российской 

Федерацией, который послужил важным шагом 
по укреплению доверия и быстро привел к 
дальнейшему углублению и расширению 
отношений – к январю 2015 года был создан 
ЕАЭС с последующим присоединением к нему 
Армении и Кыргызстана7.

Для СЦА значение ЕАЭС заключается в том, что 
данный союз является первым субрегиональным 
механизмом институционального сотрудничества, 
который обеспечивает получение конкретных 
экономических выгод, особенно для столь 
необходимой трудовой миграции из более 
бедных стран субрегиона. Например, в рамках 
ЕАЭС было сокращено количество документов, 
требующихся от трудящихся-мигрантов, были 
увеличены сроки регистрации и допустимый 
период непрерывного пребывания и были 
предоставлены социальные права, особенно 

Азербайджан       Таджикистан  Армения           Казахстан

Общая реализация упрощения процедур торговли по группам мер

Источник: ЭСКАТО, Исследование Региональных комиссий ООН в области упрощения процедур торговли.

Примечания: Зеленые точки показывают результаты отдельных стран (%). Красные линии показывают результаты 
субрегиональных групп (%). Цветные точки показывают результаты упрощения процедур торговли стран СЦА (%).
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Уроки, извлеченные из автомобильной промышленности АСЕАН

Диаметрально противоположный опыт Таиланда и Малайзии в автомобильной 
промышленности АСЕАН является примером недостатков политики импортозамещения. 
Тайская автомобильная промышленность, ставшая к началу тысячелетия крупнейшей 
автосборочной промышленностью в Азии, в которой работали около 550 000 человек и 
были выпущены 2,85 млн. автомобилей к 2013 году, сформировалась на базе участия в 
глобальных цепочках поставок. Между тем, ее малазийский коллега – компания «Proton», 
которая развивалась как национальная импортозамещающая автомобильная корпорация, 
стагнировала, а отечественные покупатели платили до 50% больше за те же автомобили, 
которые продавались на экспортных рынках (Baldwin, 2011). К 2005 году у Малайзии не было 
выбора, кроме как вывести автомобили из своего «списка исключений» из свободной торговли 
АСЕАН, что явилось крайне символическим отходом от импортозамещения в пользу участия в 
региональных и глобальных цепочках поставок в данной промышленности. 

Вставка 

2

Легкость ведения бизнеса (ВБ) и показатель 

эффективности логистики (LPI)

Общий рейтинг ВБ ВБ трансграничной торговли LPI

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014

Армения 45 35 38 110 29 48 92

Азербайджан 80 63 65 166 40 83 125

Грузия 15 24 16 33 78 54 116

Казахстан 77 41 35 185 122 119 88

Кыргызская 
Республика 102 67 75 183 83 79 149

Российская 
Федерация 62 51 40 155 170 140 90

Таджикистан 143 166 128 188 132 144 114

Туркменистан N/A N/A N/A N/A N/A N/A 140

Узбекистан 146 141 87 189 159 165 129

Источник: Проект Всемирного Банка «Ведение бизнеса» (ВБ). http://www.doingbusiness.org/rankings; Показатель 
эффективности логистики (LPI). http://lpi.worldbank.org/international/global/2014 (доступ осуществлен 05.12.2016 г.).

Примечания: Индекс LPI охватывал 160 стран в 2014 году; рейтинг «Ведение бизнеса» охватывает 189 стран 
(Туркменистан не входит в данный рейтинг). Столбцы ВБ относятся к датам контрольных показателей, а не к году в 
названии публикации (например, в докладе «Ведение бизнеса 2016», опубликованном в 2015 году, содержатся данные 
за июнь 2015 года, а в докладе «Ведение бизнеса 2015» – данные за июнь 2014 года. Данные, публикуемые в интернете, 
иногда пересматриваются).

Tаблица 

2

в сфере образования. Кыргызстан и 
Армения, четвертый и пятый по величине 
источники иностранной рабочей силы в 
России (Schenk, 2015), являются основными 
выгодоприобретателями по этим соглашениям, 
и Таджикистан, экономика которого зависит от 
входящих денежных переводов, также может в 
будущем присоединиться к их числу.

С другой стороны и одновременно с этим, 
в январе 2015 года в России были введены 
новые правила для трудовых мигрантов8 из 
стран, не входящих в ЕАЭС. Таким образом, 
кыргызские рабочие имеют преимущество 
перед мигрантами, например, из Узбекистана. 
В равной степени проблема заключается в том, 
что модель зависит от благоприятного выхода на 
рынок Российской Федерации, где экспортеры 
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надеются на процветание на этом более 
крупном рынке. Таким образом, повышение 
конкурентоспособности в рамках интеграции 
рынка в значительной степени зависит от 
административной политики, невзирая на 
множество других свидетельств и наработок по 
результатам систематических исследований. 
Например, по имеющимся данным, среднее 
время пересечения границ для грузовых 
автомобилей, выезжающих из Казахстана в 
Российскую Федерацию, сократилось с 7,7 
часов в 2011 году до 2,9 часов в 2012 году, а 
для грузовых автомобилей, въезжающих в 
Казахстан из-за пределов таможенного союза, 
время увеличилось с 8,6 часов до 21,5 часа, 
при этом подавляющая часть времени уходит 
на «ожидание в очереди» (ЦАРЭС, 2012, 38-9). 
Аналогичным образом, более жесткие меры 

контроля на внешних границах таможенного 
союза препятствуют неофициальному импорту 
товаров в Казахстан из Кыргызстана (до 
его членства в ЕАЭС) и Китая (Могилевский, 
2012b). Имеющаяся эмпирическая информация 
подтверждается исследованием ЭСКАТО, 
которое показывает, что в субрегионе СЦА 
самые высокие нетарифные барьеры в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые в 
эквиваленте достигают 351% от тарифов на 
торговлю субрегиона со странами АСЕАН9. 
Таким образом, хотя импортозамещение 
как модель индустриального развития в 
значительной степени дискредитировало 
себя в других частях мира, как, например, 
показывает опыт АСЕАН в автомобильной 
промышленности (вставка 2), в СЦА все 
сложилось иначе. Наконец, следует отметить, 

Благоприятные условия торговой политики – пример Кыргызстана

После распада СССР в декабре 1991 года Кыргызстан принял самую открытую экономическую 
систему в Центральной Азии, а в 1998 году стал первым государством-преемником СССР, 
вступившим в ВТО. Одним из следствий стало то, что страна стала выступать в качестве 
склада для транзитных грузов, через который в Центральную Азию поступали товары 
народного потребления, и в 2000-е годы базары страны превратились в крупные торговые 
центры. В 2008 году на рынке Дордой в Бишкеке работало 55 000 человек на 40 300 торговых 
точках, а годовой объем продаж составил 2 842 млн. долл. США, из которых, по оценкам, 2 
131 млн. долл. США составили продажи за рубеж (покупатели из Узбекистана, Казахстана и 
Российской Федерации).

Кыргызстан также добился определенных успехов в сельском хозяйстве путем импорта ноу-
хау и ресурсов и сотрудничества с иностранными посредниками со знанием экспортных 
рынков. С завозом новых сортов фасоли, в основном из Турции, площадь земель, занятых 
под ее выращивание в Таласской области, выросла с 5000 га в 1999 году до 45 тыс. га в 2012 
году по мере того, как малые крестьянские хозяйства становились конкурентоспособными 
производителями, поставляющими свою продукцию на экспорт в Турцию, Болгарию и 
Российскую Федерацию (Тилекеев, 2013). Также появилось множество малых и средних 
предприятий, предлагающих посреднические услуги. Они ввозили очистное оборудование 
и осуществляли сортировку и упаковку фасоли в стандартные мешки из полипропилена по 
25 и 50 кг, поскольку ноу-хау и инвестиции требовали более высокого качества продукции, 
упаковки и маркетинговых услуг для прямого доступа на рынок ЕС, а не через Болгарию в 
качестве члена ЕС и канала выхода на рынок ЕС.

Тилекеев использует данные обследований домохозяйств с мая по июнь 2011 года, чтобы 
показать, что домашние хозяйства, специализирующиеся на фасоли, были значительно 
более состоятельными, чем другие производители, и хотя Кыргызстан все еще является 
второстепенным игроком на мировом рынке, он вошел в двадцатку лучших экспортеров 
фасоли (Хегай, 2013) в мире. Основной урок заключается в том, что благодаря благоприятному 
политическому климату и при поддержке связности инфраструктуры могут развиваться 
новые продукты и рынки, в том числе и в нишевых сферах, которые ранее не существовали и 
существование которых даже не предполагалось.

Вставка

3
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Время в пути по маршруту Чунцин-Дуйсбург, 2011-2012 гг.
Рисунок

3

Источник: Министерство торговли, Главное таможенное управление, Железнодорожно-логистическая компания «YuXinOu».

что издержки на торговлю внутри субрегиона 
СЦА высоки – 121% по сравнению с 43% 
внутри ЕС10. Это еще раз подчеркивает 
неоднозначность результатов политики 
рыночной интеграции на субрегиональном 
уровне. 
 
В целом, судя по всему, влияние ЕАЭС на 
сотрудничество и интеграцию в субрегионе 
может быть палкой о двух концах: с одной 
стороны, он способствовал углублению 
интеграции в определенных областях среди 
своих привилегированных членов; с другой 
стороны, для тех центральноазиатских 
(и других) стран, которые остаются «за 
бортом», затраты увеличились, и это может 
усугубить скрытые проблемы, существующие 
в Центральной Азии, и затруднить столь 
необходимую долгосрочную экономическую 
интеграцию как на субрегиональном 
уровне, так и в масштабах более обширного 
Азиатско - Тихоокеанского пространства.
В этом контексте ключевым вопросом 
является то, сможет ли ЕАЭС снизить свои 
общие внешние тарифные и нетарифные 

барьеры для смягчения дискриминации 
в отношении стран, не являющихся его 
членами. Это имеет решающее значение, 
если субрегион желает развиваться по тем 
же принципам открытого регионализма, 
которые со временем развились между 
странами АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), среди 
прочих. В последнее время наблюдаются 
обнадеживающие признаки расширения 
членства в ЕАЭС, хотя и медленными темпами 
в Центральной Азии и на Кавказе. В 2015 
году страны ЕАЭС подписали договор о 
зоне свободной торговли с Вьетнамом, а 
в 2016 году, по некоторым сведениям, ряд 
других стран проявили заинтересованность 
в заключении аналогичного договора с ЕАЭС 
(среди них, например, Египет, Исламская 
Республика Иран, Израиль, Пакистан, Сербия 
и Таиланд). Кроме того, теперь, когда все члены 
ЕАЭС (кроме Беларуси) являются членами 
Всемирной торговой организации (ВТО), 
ЕАЭС прочно стоит на недискриминационном 
фундаменте, который способен сдержать 
грозные протекционистские силы. 
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III. СВЯЗНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правительственные планы, приоритезирующие 
трансграничную связность инфраструктуры, 
являются крайне важными, хотя и 
недостаточными для повышения экономической 
эффективности и конкурентоспособности 
экспорта. Так, страны-лидеры СЦА уделяют 
первоочередное внимание модернизации 
инфраструктуры в области транспорта, 
энергетики и коммуникаций как главному 
пункту своих программ регионального 
экономического сотрудничества и интеграции. 
Исторически сложилось так, что усилия по 
обеспечению связности инфраструктуры 
были в основном направлены на ее улучшение 
в северном направлении, т.е. в сторону 
Российской Федерации, и соответственно, 
связи с Российской Федерацией были хорошо 
налажены путем соединения автомобильных, 
железнодорожных и энергетических сетей с 
российскими системами.

В последние годы довольно быстро развивались 
восточно-западные коридоры, главным 
образом благодаря китайским инвестициям. 
Газопровод из Туркменистана через Узбекистан 
и Казахстан в Китай, строительство которого 
было завершено в 2009 году, является ярчайшим 
примером как потенциальной роли Китая в 
Центральной Азии, так и первого значимого 
сотрудничества трех центральноазиатских 
государств в рамках взаимовыгодного 
проекта. В частности, он продемонстрировал 
способность Туркменистана, Узбекистана 
и Казахстана достичь соглашения по 
таким сложным вопросам, как прокладка 
трубопроводных маршрутов, установление 
транзитных тарифов, а также возможностей для 
Казахстана и Узбекистана по осуществлению 
экспорта собственного газа по трубопроводу 
Туркменистан-Китай. На сегодняшний день 
все стороны продолжают сотрудничество 
по данному трубопроводу. Кроме того, 
увеличивается годовая мощность, а также 
будет расширяться система трубопровода за 
счет подключения к системам Кыргызстана и 
Исламской Республики Иран.

Обеспечение связности в южном направлении 
позволит преодолеть последний географический 
рубеж на пути к полной пространственной 
интеграции субрегиона СЦА. Обеспечение 
связности с Юго-Западной Азией затруднено, 
среди прочего, соображениями безопасности. 
Вопреки этому, наблюдаются признаки 
возобновления сотрудничества между странами 
Центральной Азии, которому способствует 
возвращение Исламской Республики Иран в 
мировую экономику, постепенная стабилизация 
ситуации в Афганистане и расстановка 
приоритетов в повестке дня национального 
развития Пакистана.

ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗЬ: ИНТЕГРАЦИЯ ПО 
ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Пришло время для активной реализации 
субрегионом СЦА повестки дня РЭСИ по трем 
основным направлениям для обеспечения 
связности инфраструктуры:

Евразийская железнодорожная линия 

Китайские инвестиции в высокоскоростную 
и сверхскоростную железнодорожную 
инфраструктуру могут привести к 
кардинальным изменениям в данной сфере в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Почти все 
железнодорожные линии, построенные с 2010 
года, пролегают в северном направлении через 
Урумчи, Астану и Минск в Европу (рис. 3). Сюда 
входит важный маршрут Чунцин-Дуйсбург (см. 
вставку 1), который был введен в эксплуатацию 
в 2011-2012 гг. Дорога, которая сейчас на 
регулярной основе занимает менее 16 дней (по 
сравнению с 36 днями морем), используется для 
доставки на запад все более чувствительной к 
срокам продукции Китая в глобальной цепочке 
поставок, в частности, электроники (напр., 
Acer, HP, Foxconn). На возвращающемся на 
восток поезде автопроизводители отправляют 
запчасти на свои китайские автосборочные 
заводы (напр., Volkswagen, BMW, Audi), а по 
мере роста потребления предметов роскоши 
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Железная дорога «Нового Шелкового пути»

Источник: Информационное агентство «Синьхуа», май 2014 года – воспроизведено Тьецци (2014).
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Экономический пояс «Нового Шелкового пути»

Источник: CCTV – воспроизведено Вонгом (2015).

Рисунок
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и скоропортящихся товаров в Китае данный 
маршрут предлагает коммерчески выгодный 
серединный способ транспортировки 
между недорогим, но медленным морским 
транспортом и быстрым, но дорогим воздушным 
транспортом.

Скорость, с которой Китай построил 
свою внутреннюю высокоскоростную 
железнодорожную сеть11, позволяет говорить 
о том, что в будущем, возможно, можно будет 

добраться из Шанхая в Берлин за два дня 
через Астану. Как пример потенциала таких 
высокоскоростных линий, в 2014 году в 
Китае было завершено строительство 
участка Ланьчжоу-Урумчи протяженностью 
в 1 776 км, который теперь поезда проходят 
за 10 часов. Увеличение этой линии на 460 
километров позволило бы добираться из Урумчи 
до Алашанькоу на границе с Казахстаном менее 
чем за три часа.

Коридоры ЦАРЭС

Источник: www.carecprogram.org.

Рисунок
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Китай также развивает железнодорожное 
сообщение в южном направлении и предоставил 
Узбекистану кредит в размере 450 млн. 
долларов на строительство железных дорог, 
что является крупнейший кредитом Китая в 
данном секторе в Центральной Азии. Китайский 
проект «Экономический пояс Шелкового 
пути» также предусматривает строительство 
южной магистрали через Ташкент, Тегеран 
и Стамбул (рис. 4) с большой петлей через 
Москву (рис. 5). Нынешний северный маршрут 
и предполагаемый южный маршрут имеют 

важные отличия, поскольку первый проходит 
через Астану и включает в себя Российскую 
Федерацию как страну транзита на пути в ЕС, а 
последний проходит через Ташкент транзитом 
через Турцию в Европу и соединяется с 
морскими маршрутами Ближнего Востока 
и Северной Африки. Учитывая большие 
капитальные затраты на модернизацию 
железнодорожных систем, эти два маршрута 
могут быть взаимоисключающими в случае 
создания сверхскоростных железнодорожных 
систем.
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Транскаспийский маршрут

Второе важное направление интеграции 
включает Коридор 2 программы 
Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС), 
пересекающий Каспийское море12. С 2010 года 
Азербайджан инвестировал около 870 млн. 
долларов в строительство нового крупного 
морского порта, логистического центра и 
связанной свободной экономической зоны 
в п. Алят на Каспийском море. В результате 
привлекательность Азербайджана возросла. 
Казахстан также ввел железнодорожно-
морской (на пароме) транскаспийский 
маршрут через порт Актау, по которому 
первый контейнер из Китая прибыл в Алят 
в августе 2015 года, преодолев более   4000   
километров   за   шесть   дней13. 

Ожидается, что к 2020 году Алят будет 
обрабатывать от 300 000 до 400 000 
контейнеров в год. Маршрут Коридора ЦАРЭС 
2 продлевается на запад, так как  Азербайджан 

предоставил Грузии кредит в размере 700 млн. 
долларов для строительства недостающих 
звеньев на маршруте Азербайджан-Грузия-
Турция. Другая версия Коридора пролегает 
южнее Каспийского моря через Исламскую 
Республику Иран в Турцию и на Ближний 
Восток14.

Связь с Южной и Юго-Западной Азией 

Обеспечение связи с югом представляет 
собой третье направление интеграции – это 
редкая возможность, время для которой 
наступило по нескольким причинам. Одна 
из них – наличие политической воли в 
непосредственно заинтересованных странах. 
Наглядным примером этому служит то, что 
в ходе недавних взаимных визитов глав 
государств Пакистана и Таджикистана 
премьер-министр Пакистана подчеркнул, что 
связность в регионе изменит экономические 
перспективы для всего региона, и добавил, 
что проекты в сфере связи с Таджикистаном 
принесут радикальные изменения в субрегион 

Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран

Источник: http://www.eurotrib.com/story/2015/1/1/195652/1093 (доступ осуществлен 01.11.2015 г.).
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СЦА15. В ходе недавних визитов премьер-
министра Пакистана в Казахстан, Кыргызстан 
и Туркменистан также поднимались вопросы, 
связанные с важностью и преимуществами 
связи с южными соседями.

Планы Китая по инвестированию 46 
млрд. долларов в укрепление китайско-
пакистанского экономического коридора 
также значительно повлияют на улучшение 
связи между Южной и Центральной Азией, 
поскольку они предполагают модернизацию 
Каракорумского шоссе. В связи с этим в 
Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию 
торговле до 2020 года Каракорумское 
шоссе признано важным альтернативным 
маршрутом для Коридора 5 (см. сегмент 5b на 
рис. 6 ниже). 
 
Планируется та к же создание железнодорож-
ных линий между крупными городами на 
севере и юге Афганистана, соединяющих 
их с Пакистаном и Исламской Республикой 
Иран. Несмотря на задержки, связанные с 
необходимостью сопровождения на некоторых 
сегментах маршрута как в Афганистане, так и 
в Пакистане, пробки, которые образуются на 
пограничных КПП между обеими странами, 
представляют собой главную проблему. Так, в 
2014 году грузовым автомобилям требовалось 
в среднем 34 часа, чтобы пройти через КПП 
Пешавар и 39,5 часов – чтобы пройти через 
КПП Торхам на афганской стороне. На КПП 
Чаман (Пакистан) - Спин-Булдак (Афганистан) 
это время было еще больше – 36 и 60 часов, 
соответственно. Хотя улучшение общей 
ситуации с безопасностью поможет сократить 
время в пути, особенно на участке Кандагара, 
улучшение физической инфраструктуры и 
таможенных процедур на пограничных КПП 
поможет еще больше. Например, на КПП 
можно улучшить разделение пассажирских 
перевозок и грузоперевозок. Даже трудности, 
связанные с обменом грузовой информацией16, 
могут быть легко разрешены при наличии 
политической воли.

В рамках другой важной инициативы в 
декабре 2014 года президенты Казахстана, 
Туркменистана и Исламской Республики Иран 
официально забили последний костыль в 
рельсы новой железнодорожной линии, идущей 
вдоль восточного побережья Каспийского 
моря (рис. 7). Данный маршрут важен потому, 

что является северо-южным коридором, 
проходящим между Российской Федерацией 
и Индией по обширной железнодорожной 
сети Исламской Республики Иран и через 
Чехбехар – единственный глубоководный порт 
Ирана (рис. 8)17. Он также отражает более 
активное участие Туркменистана и Исламской 
Республики Иран в международной торговле 
и стремление Казахстана к налаживанию 
транспортных связей с Юго-Западной Азией и 
Ближним Востоком в качестве альтернативы 
транскаспийскому маршруту или транзиту в 
порты Черного моря по территории Российской 
Федерации. Железнодорожное сообщение 
между Китаем и Юго-Западной Азией также 
может быть улучшено путем прямой стыковки 
с железнодорожной сетью Казахстана. 
Первый поезд проехал по этому маршруту с 32 
гружеными контейнерами в начале 2016 года 
и прибыл в Тегеран из провинции Чжэцзян на 
восточном побережье Китая через Урумчи, 
Казахстан и Туркменистан за 14 дней. Время 
в пути оказалось выгодным по сравнению с 45 
днями, необходимыми для доставки товаров 
морем из Шанхая в порт Бендер-Аббас, и 
отвечает желанию Исламской Республики 
Иран выступать в качестве ключевого звена 
на железнодорожном сообщении между 
Китаем и ЕС (рис. 4 и 5). 

Значение этих новых связей с Южной и Юго-
Западной Азией заключается в том, что ранее 
транспортная система, опирающаяся на 
один или два основных коридора, с учетом 
перевалочных пунктов, теперь становится 
сетевой системой коридоров, позволяющей 
конечным пользователям выбирать между 
различными маршрутами и комбинировать 
виды транспорта, при необходимости.

Стоит отметить, что хотя дорога из 
Центральной Азии в Южную Азию на восток 
через Кашгар (провинция Синьцзян, Китай), 
а затем на юг по Каракорумскому шоссе 
(сегмент 5b коридора ЦАРЭС) всегда будет 
более сложной в географическом отношении, 
чем через Афганистан, инвестиции в данный 
маршрут открывают дополнительную дорогу, 
которая может служить альтернативой в 
случае ухудшения ситуации в Афганистане. 
Более того, наличие вариантов позволяет 
торговцам избегать неопределенности, 
вызванной задержками на том или ином 
КПП. Наличие альтернативных маршрутов 
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Порт Чехбехар и 
потенциальный маршрут 
для торговли с Индией

Источник: Uysal (2014)
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также увеличивает упущенную выгоду для 
страны, допускающей заторы на своих КПП. 
По аналогии, хотя транскаспийский маршрут 
между Казахстаном и Азербайджаном, 
вероятно, столкнется с серьезными вызовами, 
связанными с южными и юго-западными 
железнодорожными инициативами, 
рассмотренными в предыдущем разделе, 
расширение вариантов само по себе служит 
толчком к развитию торговли. Схожим 
образом, железная дорога Казахстан-
Туркменистан-Иран может стимулировать 
рост торговли не только между этими тремя 
странами, но и между Россией, Китаем и Юго-
Западной Азией.

СОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ: ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ЮЖНОЙ АЗИИ

Амбициозные планы по обеспечению 
связности с югом также распространяются 
на энергетический сектор. В этом отношении 
важны два проекта. Один из них – флагманский 
проект Центральной Азии и Южной Азии 
(CASA-1000)18 по строительству линии 
электропередачи протяженностью 1200 км, 
который нацелен на соединение нераскрытого 
экспортного потенциала возобновляемой 
гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана 
с дефицитом энергии в Афганистане и 
Пакистане. Проект CASA-1000 также 
является первым шагом на пути развития 
более широкого Регионального рынка 
электроэнергии Центральной и Южной Азии 
(CASAREM). Второй проект –строительство 
трубопровода Туркменистан - Афганистан-
Пакистан-Индия (ТАПИ), который находился 
на рассмотрении с 1994 года, был недавно 
возобновлен проведением долгожданной 
церемонии закладки туркменского участка 
трубопровода, состоявшейся 13 декабря 2015 
года. В настоящее время идет строительство 
общегосударственного газопровода «Восток-
Запад», который может быть подключен 
в будущем к различным трансграничным 
трубопроводам, например, в западном 
направлении для экспорта газа в Европу по 
транскаспийским линиям (Туркменбаши – 
Баку), а также на восток в Китай.

Однако, проекты CASA-1000 и ТАПИ зависят 
от ситуации с безопасностью в Афганистане. 
Аналогичным образом, если цены на 

сырьевые товары останутся на исторически 
низком уровне в долгосрочной перспективе, 
оба проекта могут стать экономически 
менее рентабельными с учетом объема 
инвестиций в создание инфраструктуры для 
производства, передачи и распределения 
электроэнергии. Несмотря на эти опасения 
и учитывая перспективы долгосрочного 
планирования, даже критикующие страны 
должны рассматривать эти инициативы 
как взаимодополняющие. Они предлагают 
диверсификацию маршрутов, а также решения, 
которые предусматривают тройную выгоду для 
стран с дефицитом и избытком энергии, а также 
для сторонников возобновляемой энергии.

С принятием Повестки дня до 2030 года 
возросла значимость субрегиона СЦА как 
одного из крупнейших в мире вместилищ 
возобновляемых источников энергии 
(ветра, солнца, гидроэнергетики). Так как 
наиболее эффективным видом торговли 
энергией из возобновляемых источников 
является торговля электричеством (в 
отличие от традиционного морского или 
железнодорожного транспорта для торговли 
углем и нефтью), а также в силу увеличения 
пропускной способности электропередачи на 
большие расстояния по сверхвысоковольтным 
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сетям с помощью технологических инноваций, 
возможностей для торговли зеленой энергией 
становится все больше. По этой причине 
целью инициативы ЭСКАТО по созданию 
Азиатской энергетической магистрали (АЭМ) 
является увеличение доли возобновляемых 
источников энергии в энергетическом балансе 
путем создания единой региональной сети, 
при одновременном снижении выбросов 
углерода, что позволит сократить дефицит 
энергии, особенно в Южной и Юго-Западной 
Азии. Таким образом, проекты CASA-1000 и 
ТАПИ можно рассматривать как компоненты 
продвигаемых ЭСКАТО норм для создания 
более широких энергетических сетей и 
укрепления региональной связности в 
поддержку ЦУР.

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
СВЯЗЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С МИРОМ

Постоянное увеличение количества приложений, 
улучшающих знания и способствующих 
развитию, за счет использования 
информационно-коммуникационных  техно-
логий (ИКТ) и широкополосного доступа к 
интернету привело к прокладке оптоволоконных 
кабелей в национальных масштабах, и теперь 
ими охвачены крупные населенные пункты в 
большинстве стран в виде решетчатой сети. 
Однако, трансграничные соединения нередко 
отсутствуют или имеют низкую пропускную 
способность. Соответственно, до 90% 
международного трафика идет по подводным 
кабелям. В результате операторы связи в 
странах с доступом к морю включают в цены 
на подключение такую маржу, которую только 
могут навязать соседям, не имеющим выхода 
к морю, сверх цены, за которую они продают 
пропускную способность подводных кабелей. 
По этой причине цены на международный 
транзит данных очень высоки: например, в 
Узбекистане, не имеющем выхода к морю и 
окруженном странами без выхода к морю, в 
2012 году доступ к интернету стоил целых 347 
долларов за международное соединение на 
скорости 1 Мбит/с, и в большинстве других 
стран Центральной Азии – более 100 долларов 
за 1 Мбит/с.  Азербайджан и Казахстан 
являются исключениями, поскольку имеют 
значительно более низкие транзитные цены 
(20 и 15 долларов за 1 Мбит/с, соответственно). 

Причины этого кроются в том, что в годы 
ресурсного бума они смогли взять хороший старт 
и вложили значительные средства в создание 
нескольких трансграничных точек подключения 
к международным сетям. Обе страны все 
чаще выступают в роли транзитных стран 
для передачи данных путем использования 
потока информационного обмена третьих 
стран: они импортируют большой объем 
данных по международным широкополосным 
каналам и получают экономию от масштаба, 
что позволяет им устанавливать гораздо 
более низкие цены, чем большинство других 
развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю.

Чтобы лучше понять состояние инфраструктуры 
ИКТ во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
ЭСКАТО (2014) были определены недостающие 
трансграничные соединения с определением 
приоритетности инвестиционных потребностей, 
т.е. высокоприоритетные, средние и 
низкоприоритетные. СЦА оказалась одним из 
двух субрегионов, имеющих самое большое 
количество отсутствующих соединений. Тем не 
менее, хотя такие инвестиции в двусторонние 
решения могут улучшить ситуацию с точки 
зрения конкуренции, ценообразования и 
надежности сети, преимуществ будет еще 
больше, если они будут интегрированы в 
целостную сеть на региональном уровне. С 
этой целью ЭСКАТО разработала генеральный 
план и рамочный документ по региональному 
сотрудничеству в отношении развития 
Азиатско-Тихоокеанской информационной 
супермагистрали (APIS), которая обеспечит 
эффективную интеграцию цифровой 
инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Азербайджан также начал 
позиционировать себя в качестве транзитного 
узла в регионе в рамках ряда последних 
проектов, включая магистраль «Europe Persia 
Express Gateway», а также Трансевразийскую 
информационную супермагистраль (TASIM), 
целью которой является обеспечение 
маршрута бесперебойной связи от Франкфурта 
до Специального административного района 
(SAR) Гонконг в Китае.

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Цифровая революция также привела к усилению 
взаимосвязей, взаимозависимости и синергии 
во всех системах. Примеров возможного 
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использования такой синергии множество. 
ЭСКАТО была одной из первых международных 
организаций, которая фиксировала передовую 
практику и призывала страны к разработке 
политики, учитывающей подобную синергию. 
Ключевая рекомендация, вытекающая из 
этих исследований, заключается в том, что 
совместная прокладка международных 
наземных волоконно - оптических сетей 
вместе с общими объектами пассивной 
инфраструктуры (напр., автомобильными 
или железными дорогами) может создать 
новый международный транзитный поток 
цифровых данных для стран СЦА почти без 
дополнительных инвестиционных затрат.

Следуя данному принципу и в его поддержку, 
в настоящее время рассматриваются поправки 
к двум межправительственным соглашениям 
ЭСКАТО по транспорту. Кроме того, 
Соглашение ЭСКАТО о сухих портах может 
обеспечить высокие дивиденды для стран, 
не имеющих выхода к морю. Сухие порты 
способствуют более инклюзивному процессу 
развития в пространственном отношении, 
одновременно уменьшая негативное внешнее 
воздействие транспорта в перегруженных 
городских районах. Важно отметить, что 
поскольку сухие порты представляют собой 
узлы, расположенные вдоль Международной 
азиатской сети и Трансазиатской железной 
дороги, при прокладке волоконно-оптических 

кабелей вдоль этих маршрутов 
инфраструктура ИКТ будет естественным 
образом сходиться на узлах сухих портов. 
Таким образом, точки обмена интернет-
трафиком могут развиваться вместе с сухими 
портами. Такое взаимопроникновение может 
увеличить эксплуатационные возможности, 
модернизировать процессы и повысить 
конкурентоспособность сухих портов по 
сравнению с морскими.

На сегодняшний день эти возможности почти 
не учтены в инфраструктурных проектах не 
только в Центральной Азии, но и в целом 
по региону. Одной из причин является то, 
что многостороннее финансирование по-
прежнему слишком сосредоточено на 
самодостаточном секторном подходе. При 
этом, однако, проект Всемирного Банка 
«Digital CASA» представляет определенный 
интерес, поскольку основывается на 
принципах и нормах, горячо поддерживаемых 
ЭСКАТО APIS. План заключается в том, чтобы 
использовать оптический провод заземления 
в составе кабеля линии электропередачи 
CASA-1000 для получения дополнительной 
пропускной способности электросвязи наряду 
с продажей электричества. Таким образом, 
волоконно-оптический провод заземления 
может использоваться как для выполнения 
общей задачи заземления электроэнергии, так 
и для обеспечения связи. 
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IV. ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Реформы финансового сектора являются 
одним из важнейших элементов для полного 
перехода к рыночной экономике. Развитие 
банковского и небанковского секторов 
способствует улучшению посреднической 
функции между сбережениями и долгосрочными 
инвестициями. Это имеет решающее значение 
для мобилизации внутреннего и внешнего 
финансирования для экономического роста 
и диверсификации через развитие частного 
сектора. Опыт остальных стран Азиатско-
Тихоокеанского региона показывает, что 
уровень развития финансового сектора влияет 
на глубину и размах торговли и, в свою очередь, 
открытость торговли влияет на развитие 
финансового сектора.

Финансовые секторы субрегиона имеют 
слабую интеграцию с глобальными и 
региональными финансовыми рынками. Даже 
в рамках ЕАЭС успехи довольно слабые, и в 
целом данный сектор отстает от большинства 
в плане интеграции. Сейчас настало время 
для более глубоких реформ и координации 
политики. Такие реформы отнюдь непросты, 
так как предусматривают одновременную 
либерализации путем дерегулирования 
(устранения барьеров на пути выхода на 
рынок и поощрения конкуренции) и изменения 
системы регулирования (создание прозрачной и 
предсказуемой правовой среды, обеспеченной 
правовой защитой и имеющей усиленные и 
независимые регулирующие органы). Для стран, 
в прошлом опиравшихся на централизованную 
плановую экономику, данная задача 
особенно сложна, поскольку им приходится 
устранять большее количество регулятивных 
барьеров при отсутствии каких-либо 
контрольных показателей для эффективного 
регулирования. Другими словами, страны СЦА 
сталкиваются с необходимостью повышения 
конкурентоспособности за счет повышения 
оспоримости рынков (т.е. путем разрешения 
входа на рынок новых отечественных и 
зарубежных поставщиков услуг), одновременно 
реализуя эффективный регулирующий надзор 

как внутренних, так и иностранных финансовых 
операторов. Эти риски усиливаются за счет 
асимметричного характера информации в 
экономических системах переходного периода.
Членство в ВТО важно для дальнейшей 
интеграции, поскольку одним из главных 
принципов ВТО является обеспечение 
равноправия между иностранными и 
отечественными поставщиками услуг. 
Это важный шаг на пути к созданию 
конкурентоспособного сектора финансовых 
услуг внутри страны. Это также внушает 
потенциальным иностранным инвесторам 
и торговым партнерам уверенность в 
незыблемости политических позиций 
либерализации, поскольку обязательства, 
принятые в рамках членства в ВТО, являются 
юридически обязательными. В этой связи 
в Армении и Грузии, которые вступили в 
ВТО на ранних этапах, сформировались 
относительно открытые финансовые секторы 
и прозрачная нормативная база. Среди стран 
СЦА, вступивших в ВТО в последнее время, 
Казахстан принял на себя все обязательства по 
либерализации финансовых услуг, в то время 
как Российской Федерацией и Таджикистаном 
были широко применены частичные 
обязательства в области финансовых услуг.

Помимо участия в ВТО, ЕАЭС может также 
служить платформой для содействия 
финансовому сотрудничеству, если не 
финансовой интеграции в субрегионе. 
ЕАЭС предусматривает создание единого 
финансового рынка, в целях чего созданы два 
консультативных комитета по финансовым 
рынкам, которые уделяют основное 
внимание налоговой политике и налоговому 
администрированию, соответственно19. В 
этой связи следует отметить, что медленный 
прогресс особенно невыгоден более бедным 
странам, которые не могут воспользоваться 
более широким спектром финансовых услуг, 
обычно предлагаемых экономическим союзом. 
Это может повлечь за собой, помимо прочего, 
усиление контроля за прозрачностью и 
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регуляторного надзора при распределении 
капитала, диверсификацию финансовых 
инструментов и объединение рисков. 
Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС 
также могло бы способствовать дальнейшему 
развитию интеграционных процессов в 
сфере торговли и инвестиций, поскольку 
расширенный доступ к финансовым ресурсам 
посредством сотрудничества является важным 
элементом полностью функционирующего 
таможенного союза.

Вместе с тем, более глубокое финансовое 
сотрудничество требует высоких уровней 

политического и экономического доверия. 
Опираясь на свой богатый опыт аналитической 
и нормотворческой работы в области развития, 
ЭСКАТО может выполнять роль платформы 
для обмена наилучшими методами в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В связи с этим 
Секретариат ЭСКАТО и Евразийский Банк 
Развития (ЕАБР) приступили к проведению 
совместного исследования, в рамках 
которого будет рассмотрен, среди прочего, 
потенциальный эффект для стран СЦА от 
применения опыта АСЕАН в продвижении 
единого инвестиционного пространства и 
инвестиционного финансирования. 
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V. ОБЩИЕ УЯЗВИМОСТИ
Стихийные бедствия и изменение климата

Общие уязвимости в субрегионе СЦА 
проистекают из трансграничного характера 
стихийных бедствий и экологических 
рисков. Кроме того, неизбежные трудности 
в решении этих проблем на основе 
взаимного сотрудничества привели к росту 
участия в укреплении совместных усилий, 
которые позволяют эффективно снижать 
прогнозируемые риски.

Как и в других субрегионах Азиатско-
Тихоокеанского региона, в СЦА наблюдается 
повышенная частота и интенсивность 
стихийных бедствий, при этом, этот 
полузасушливый регион является одним из 
наиболее уязвимых к изменению климата во 
всем мире. Некоторые бедствия являются 
внезапными, трудно предсказуемыми и обычно 
влекут за собой большие человеческие 
жертвы и экономические потери, например, 
землетрясения. Другие катастрофы могут 
быть связаны с экстремальными погодными 
условиями и последствиями изменения 
климата. К ним относятся более предсказуемые 
бедствия (напр., оползни, ледниковые 
наводнения). Другие стихийные бедствия, 
такие как засуха, развиваются медленно, 
но тем не менее могут также привести к 
очень высоким издержкам, если не принять 
своевременные меры по их сокращению. 
Одним из присущих всем бедствиям аспектов 
почти без исключений является то, что 
они являются трансграничными по своему 
происхождению и последствиям.

Таким образом, меры по сокращению 
рисков хорошо соотносятся с мерами, 
принимаемыми на основе сотрудничества 
на субрегиональном, региональном и даже 
международном уровне. Например, в 2000 
году на Кавказе была сильная засуха, но 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан не 
избежали ее, а последствия дошли даже до 
Исламской Республики Иран, Афганистана 
и западного Пакистана. Бедствие затронуло 

почти  60 млн. человек и привело к значительным 
потерям национальных экономик. В 2005 
году две основные реки Центральной 
Азии, Амударья и Сырдарья, а также их 
притоки, вышли из берегов и повредили 
объекты инфраструктуры, поселения и 
сельскохозяйственные угодья. Аналогично 
области, охватывающие: а) Грузию, Армению 
и Азербайджан, б) Кыргызстан, Таджикистан 
и Юго-Восточный Казахстан, и с) Южный / 
Юго-Западный Туркменистан, являются очень 
сейсмоопасными в трансграничном плане, как 
показывает пример 1988 года в Армении или 
2008 года в Кыргызстане.

Необходимость усиления региональных 
программ для борьбы с общими уязвимостями 
полностью признана в Сендайской рамочной 
программе по снижению риска бедствий на 
2015-2030 годы. Как самый бедный регион 
мира, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет 
ряд заслуживающих внимания инициатив в 
этом направлении. Например, Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, Китай, Индия, Мьянма, 
Непал и Пакистан создали Региональную 
информационную систему по наводнениям для 
снижения уязвимости перед наводнениями 
за счет улучшения прогнозирования и 
управления наводнениями в бассейнах 
рек Инд, Ганга, Брахмапутра и Мегхна; 
Казахстаном и Кыргызстаном создан Центр 
по чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска стихийных бедствий. ЭСКАТО оказала 
техническую помощь по поддержке в 
разработке программы данного Центра.

Институциональная структура для борьбы с 
общими уязвимостями

В СЦА инициативы по снижению риска 
бедствий предусматривают координацию 
между секторами водного хозяйства, 
энергетики и пищевой промышленности/
землепользования. Сделать это непросто, так 
как политические процессы на национальном 
уровне в целом опираются на секторальный 
подход, который не учитывает взаимосвязи 
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и взаимозависимость между тремя 
секторами. Все усложняется еще больше в 
транснациональном контексте, и между этими 
тремя направлениями существует постоянная 
напряженность, поскольку необходимо найти 
баланс между конкурирующим сектором 
и межгосударственными интересами. Для 
дальнейшей поддержки инициатив по 
снижению риска бедствий в субрегионе СЦА 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом 
необходимы углубленные исследования и 
усилия по межгосударственной координации 
действий в целях содействия эффективному 
использованию ресурсов и согласованности 
политики, которая будет сводить к минимуму 
компромиссы и максимизирует синергизм. 
Хотя концепция взаимосвязи между 
водными ресурсами, продовольствием 
и энергетическими ресурсами набирает 
обороты, потребуются дополнительные 
усилия для понимания связей и продвижения 
комплексного подхода.

ЭСКАТО играет ведущую роль в устранении 
общих уязвимостей на общее благо региона. 
В частности, Комиссия содействует 
региональному сотрудничеству в качестве 
механизма укрепления систем раннего 
предупреждения через Региональную 
комплексную систему раннего предупреждения 
о многих видах бедствий для Африки и Азии 
(RIMES), в работе которой в качестве стран-
партнеров принимают участие Армения, 
Российская Федерация и Узбекистан.

Совместные системы раннего предупреждения 
являются менее затратными и могут помочь 
в смягчении наихудших последствий 
стихийных бедствий. Кроме того, 
трансграничное сотрудничество может быть 
полезным для выявления возможностей 

для межсекторального синергизма и для 
определения политических мер и действий, 
которые могут способствовать устранению 
конфликтов, связанных с многоцелевым 
использованием общих ресурсов и 
потребностями в них.

ЭСКАТО был создан региональный механизм 
мониторинга условий засухи и относительно 
недавно новый региональный институт – 
Азиатско-Тихоокеанский центр ЭСКАТО 
по развитию управления информацией о 
стихийных бедствиях (APDIM), который был 
создан в Тегеране при поддержке Исламской 
Республики Иран. Первоначально работа 
APDIM будет сосредоточена на странах, 
наиболее подверженных стихийным 
бедствиям, в субрегионе СЦА, а также в Южной 
и Юго-Западной Азии с целью укрепления 
управления информацией и знаниями в области 
снижения сейсмических рисков, а также 
опустынивания, засухи, песчаных и пыльных 
бурь. Кроме того, недавно Кыргызстан 
выразил заинтересованность в том, чтобы 
стать координатором механизма мониторинга 
условий засухи в Центральной Азии.

В субрегиональном масштабе уже имеются 
межгосударственные органы, способствующие 
сотрудничеству между странами в нескольких 
секторах, в частности, это Межгосударственная 
координационная водохозяйственная комиссия 
(МКВК), Арало-Сырдарьинский бассейновый 
совет (АСБС), Межгосударственная комиссия 
по Аральскому морю (ICAS) и Международный 
фонд спасения Арала (МФСА). Тем не менее, 
эти организации имеют ограниченные 
полномочия и без необходимой политической 
воли к сотрудничеству не могут обеспечить 
целостное планирование с целью устойчивого 
использования ресурсов бассейна.
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Страны СЦА по-прежнему стоят на 
историческом перекрестке потока товаров 
(и растущего цифрового обмена знаниями) 
между Европой, Южной Азией, Западной 
Азией и Восточной Азией. С решением 
Китая возродить древний Шелковый путь и 
восстановить статус огромной евразийской 
степи как важнейшего связующего узла между 
Востоком и Западом в XXI веке, многим из 
отстающих в развитии постсоветских городов 
дается возможность вновь стать торговыми 
центрами. Например, миллиарды долларов 
были привлечены в Хоргос на казахстанско-
китайской границе за счет инвестиций в сухой 
порт при поддержке казахстанских железных 
дорог, и теперь его грузопропускная 
способность составляет 200 000 контейнеров. 
Аналогичным образом, экономические и 
социально-политические выгоды, которые 
могут быть извлечены из возобновления 
2000-летних торговых связей между Китаем 
и Центральной Азией, должны выйти за 
рамки двусторонних торговых отношений, в 
которых задействованы сырьевые материалы 
и рынки источников для экспорта в Китай. BRI 
предлагает создать «пояс экономического 
процветания», который может раскрыть 
потенциал экономических отношений 
между странами, ранее блокировавшийся 
экономической политикой, нацеленной на 
внутренние рынки.

Повестка дня ЭСКАТО в области РЭСИ 
основана на предпосылке, что политическое 
руководство обладает силой для 
трансформации и будет согласовывать 
политику и институциональные изменения с 
результатами устойчивого развития. В странах 
СЦА это означает, что инвестиции в создание 
физической инфраструктуры приведут к 
долговременному успеху в области развития, 
если они будут сопровождаться процессами 
развития сотрудничества между странами и 
расширения возможностей для различных 

заинтересованных сторон. Принимая во 
внимание, что большинство стран СЦА уже 
активно настроены на модернизацию и 
участие в глобальных рынках, содействие 
трансграничному сотрудничеству путем 
беспрецедентных капиталовложений в 
развитие коммуникационных возможностей на 
евразийском пространстве при участии Китая 
может привести к естественному успеху и 
стимулировать экономический рост. Динамика 
политических изменений в субрегионе 
открывает новые горизонты интеграции, 
например, с Исламской Республикой Иран. 
В сочетании с комплексной нормативной 
базой ЭСКАТО такие новые возможности 
могут помочь в создании социальной 
инфраструктуры для сети коридоров, 
связывающих страны Центральной Азии 
со странами Юго-Западной и Южной Азии 
инновационным, активным, взаимосвязанным 
и инклюзивным образом.

Путь к интеграции будет непростым и 
потребует слаженности действий в реализации 
политических взглядов, нацеленных на снятие 
укоренившихся барьеров, описанных в данном 
исследовании, а также на мирное разрешение 
территориальных претензий и споров. С 
этой целью ЭСКАТО предлагает актуальную 
платформу, среди прочих вариантов, на базе 
ежегодных сессий Комиссии, Специальной 
программы ООН для стран Центральной 
Азии (СПЕКА) и Азиатско-Тихоокеанского 
форума по устойчивому развитию. На такой 
платформе правительства могут работать 
вместе с целью упрощения процессов и 
повышения конкурентоспособности экспорта 
в ответ на растущие потребности рынка со 
стороны торговых партнеров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Поскольку торговля 
станет важнейшим компонентом роста 
для СЦА, особенно по ключевым товарам, 
таким как газ и нефть, совместная работа 
по созданию благоприятных условий для 

VI. ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И 
     РЕКОМЕНДАЦИИ ЭСКАТО
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региональных цепочек создания стоимости 
станет ключевым путем достижения 
диверсификации в целях обеспечения 
инклюзивного и устойчивого роста. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО 
АНАЛИЗА ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ И МЕР ПОЛИТИКИ:

1. Укрепление Евразийского 
экономического союза путем расширения 
членства в поддержку BRI и РЭСИ

В создании ЕАЭС принимали участие 
важные страны СЦА, такие как Казахстан 
и Российская Федерация. Однако, имея в 
своем составе лишь пять стран-участниц, 
на долю которых приходится менее 1,9% 
мирового валового внутреннего продукта 
(ВВП), ЕАЭС может добиться намного 
большего, если расширит свой состав не 
только за счет ключевых транзитных стран 
СЦА, таких как Таджикистан и Узбекистан, 
но также и за счет других быстрорастущих 
стран, особенно в Южной и Юго-Западной 
Азии. Если обеспечить BRI комплексную 
поддержку в виде «мягкой» политической 
архитектуры, можно значительно повысить 
коммерческую окупаемость инвестиций в 
физическую инфраструктуру. В качестве 
хорошего примера может служить Азиатско-
Тихоокеанская зона свободной торговли 
(FTAAP), включающая двадцать одну 
страну, на долю которых приходится 58% 
мирового ВВП. Важное значение будет иметь 
предводительство Российской Федерации 
в качестве члена и ЕАЭС, и FTAAP, равно 
как и согласованность с политикой Китая 
для обеспечения развития ЕАЭС и BRI при 
взаимной поддержке друг друга. Теперь, 
когда большинство стран ЕАЭС являются 
членами ВТО, ЕАЭС может эволюционировать 
в платформу более широких обязательств 
по либерализации, ориентированных вовне, 
в соответствии с новой волной масштабных 
инициатив в сфере торговли, в которых 
участвует Азиатско-Тихоокеанский регион. 

2. Содействие разработке многосторонних 
типовых соглашений об интермодальных 
перевозках и упрощении процедур 
трансграничной торговли как элементов 
более широкой интеграции в рамках 
ЕАЭС

ЭСКАТО может помочь в создании социальной 
инфраструктуры для поддержки Коридоров 
ЦАРЭС 5 и 6, связывающих Центральную 
Азию с крупными экономиками Юго-
Западной и Южной Азии, в дополнение к 
Коридорам 1 и 2. Используя многоотраслевую 
структуру и региональный охват, ЭСКАТО 
может предоставить своим членам и 
ассоциированным членам комплексную 
нормативную базу, на которой может 
основываться национальная политика и 
взаимодействие. 

Для начала можно сосредоточить внимание 
на группах бизнес-ориентированных стран-
единомышленников, заинтересованных в 
более глубокой интеграции, как это было 
реализовано в АСЕАН путем создания 
единых окон, объединения пограничных 
переходов, заключения соглашений о 
взаимном признании и принятия других мер. В 
достижении таких целей наилучшим образом 
может помочь гибкость, которую предлагает 
многосторонний подход. Предлагается 
сосредоточить внимание на двух группах 
стран: Пакистан-Афганистан-Таджикистан 
и Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция. В 
будущем сюда могут быть включены другие 
группы стран с тем, чтобы использовать 
многосторонний подход в качестве основы 
для разработки комплексной стратегии, 
целостной на региональном уровне. 
Проявившие интерес страны могут в любое 
время войти в группу, в то время как 
страны, для которых вопрос независимости 
политики и/или автономии становится более 
приоритетным, могут выйти из группы, но 
ценой самоисключения из международных 
цепочек создания стоимости. Для стран, 
решивших войти в группу, существование 
нескольких конфигураций маршрутов 
поможет обеспечить бесперебойное 
функционирование всей цепочки в случае 
выхода кого-либо из группы. 

3. Содействие межсекторальному 
взаимодействию между различными 
объектами инфраструктуры 

С модернизацией транспортных маршрутов 
аналитики ИКТ предположили, что параллельное 
развертывание модернизированной волоконно-
оптической ИКТ-инфраструктуры стимулирует 
рост спроса, производства, инноваций и 
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трансграничных отношений. Развивающиеся 
технологии обеспечивают возможность 
развития открытых и расширяющихся 
интернет-экосистем, способных преодолеть 
тиранию расстояния и изоляции, с которыми 
сталкиваются многие из не имеющих выхода 
к морю общин, вынужденные работать за 
границей из-за отсутствия возможностей 
для трудоустройства. В настоящее время 
телекоммуникационная инфраструктура 
в субрегионе ограничена, что замедляет 
расширение торговли для трех крупнейших 
рынков СЦА – Азербайджана, Казахстана и 
Российской Федерации – на весь субрегион. 
Цифровая связность также является одним из 
способов повышения устойчивости в условиях 
растущей нестабильности климата, поскольку 
быстрое распространение информации 
ускоряет как осуществление мероприятий по 
ликвидации последствий, так и мероприятий 
по обеспечению готовности, которые играют 
важную роль в реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года.  

ЭСКАТО была одной из первых международных 
организаций, поощряющих развертывание 
инфраструктуры ИКТ вдоль объектов 
пассивной инфраструктуры для включения 
периферийных районов в более крупные 
сети и производственные цепочки. Сухие 
порты играют ключевую роль в обеспечении 
включенности стран, не имеющих выхода к 
морю, в процесс получения экономических 
выгод от доступа к прибрежным районам, 
и в сочетании с ИКТ-связностью развитие 
городов, выполняющих роль интернет-узлов, 
может стимулировать рост и диверсификацию 
доходов для сухих портов эффективным и 
коммерчески целесообразным способом. 
Например, согласно прогнозам, сухие 
порты, которые были построены за 
последнее десятилетие в Лаосской Народно-
Демократической Республике и Мьянме, к 
2025 году обеспечат экономическую отдачу в 
размере 16,79% и 19,15%, соответственно. 

4. Укрепление финансового сотрудничества 
в рамках ЕАЭС 

Необходимо ускорение финансового 
сотрудничества за пределы обмена 

информацией. Стабильность финансовых 
систем должна быть усилена одновременно 
с удовлетворением новых требований, 
предъявляемых более инклюзивной и 
устойчивой траекторией развития. ЕАЭС 
со своими членами-единомышленниками 
является идеальной платформой для 
углубления финансового сотрудничества 
в целях диверсификации портфеля активов 
с привязкой к международным нормам и 
региональным системам. Кроме того, его 
малочисленность дает некоторую свободу 
действий для поддержания различных 
операционных элементов, которые могут 
обеспечить более децентрализованный и 
гибкий подход в случае снижения уровня 
комфорта при более глубокой интеграции. 

5. Усиление систем мониторинга и раннего 
предупреждения о трансграничных 
стихийных бедствиях посредством 
укрепления сотрудничества   

Для сокращения общих уязвимостей 
необходимо устранить существующие 
значительные пробелы в сфере обеспечения 
трансграничной безопасности в субрегионе. 
Важное значение имеет расширение 
сотрудничества на основе укрепления 
взаимодействия между наукой и практикой, 
поддерживаемого правильными данными, 
в дополнение к созданию технических 
координационных механизмов и наращиванию 
потенциала. В этой связи ЭСКАТО предлагает 
механизм мониторинга условий засухи и 
мероприятия по развитию потенциала, 
осуществляемые специализированными 
региональными учреждениями ЭСКАТО, 
такими как Центр по уменьшению бедности 
на основе устойчивого сельского хозяйства 
(КАПСА), Центр по устойчивой механизации 
сельского хозяйства (CSAM) и APDIM, 
которые могут предоставить системы раннего 
предупреждения о различных бедствиях. Это 
сократит количество компромиссов, присущих 
взаимосвязи между водными ресурсами, 
продовольствием и энергетическими 
ресурсами, а также будет способствовать 
уменьшению последствий изменения климата 
в этой полузасушливой области. 
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1 Статистическая база данных ЭСКАТО ООН. 
http://www.unescap.org/stat/data/statd b/DataEx-
plorer.aspx (доступ осуществлен 05.12.2016 г.).

2 Статистическая база данных ЭСКАТО ООН. 
Измерено как объем внутрирегионального 
импорта в % от ВВП, взвешенный по ВВП. http://
www.unescap.org/ stat/data/statdb/DataExplorer.
aspx (доступ осуществлен 05.12.2016 г.).

3 Данные Всемирного Банка по миграции и 
денежным переводам (доступ осуществлен 
24.09.2015 г.). https://www.worldbank.org/en/topic/
migrationremittancesdiasporaissues/brief/migra-
tion-remittances-data

4 Атлас экономической комплексности. Центр 
международного развития Гарвардского 
университета. http://atlas.cid. harvard.edu/rank-
ings/ (доступ осуществлен 02.10.2015 г.).

5 Например, см. Отчеты по измерению и 
мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС 
(CCPMM), которые эмпирически фиксируют 
фактическое время в пути и пересечения 
границы, по данным Pomfret (2016).

6 Возможно, лучше всего 
выражается неформальным «слабо 
институционализированным» сетевым типом 
управления АСЕАН. См. Nangia (2016) для более 
углубленного обсуждения данного вопроса.

7 Анализ основан на материалах Pomfret (2014) и 
Pomfret (2016).

8 Теперь мигрантам необходимо пройти тесты 
на знание русского языка, основ истории 
и законодательства, а также медицинское 
обследование и купить медицинскую страховку. 
Местные органы власти также увеличили плату 
за разрешение на работу для иностранных 
граждан, напр. в Москве ее размер возрос с 
1200 до 4000 рублей в месяц.

9 ЭСКАТО (2015) Совместное исследование 
региональных комиссий ООН в области 
упрощения процедур торговли и безбумажной 
торговли 2015 года: Отчет по Азии и Тихому 
океану.

10 Nangia (2016).

11 Высокоскоростные железнодорожные линии 
неизбежны в других странах. В 2015 году 
возглавляемый Китаем консорциум выиграл 
контракт на строительство 770-километровой 
высокоскоростной линии Москва – Казань, 
которая сократит время поездки с 12 до 3,5 
часов и может быть продлена до Астаны и 
Урумчи. Исламская Республика Иран подписала 
с Италией контракт на строительство 
высокоскоростной железнодорожной линии 
Тегеран – Исфахан. Казахстан планирует 
предоставить высокоскоростные поезда в 
Алматы и Урумчи для EXPO2017. Как и со 
многими проектами, на данный момент неясно, 
какие высокоскоростные линии фактически 
начнут функционировать, но количество 
проектов и отсутствие крупных географических 
препятствий позволяют предполагать, что 
высокоскоростная сеть, скорее всего, будет 
построена в ближайшем будущем.

12 Данная идея не нова. В рамках продвигавшегося 
в Европе в 1990-х годах проекта по созданию 
Транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» 
(ТРАСЕКА) с Кавказа/Центральной Азии (КЦА) 
в Европу с пересечением Каспийского моря 
в порты и железные дороги были вложены 
инвестиции в размере 800 млн. долларов, но 
с незначительной отдачей в основном из-за 
препятствий на границах между Азербайджаном, 
Туркменистаном и Казахстаном.

13 Валиев (2015).

14 Концепция железной дороги Пекин – Лондон 
через Стамбул появилась по завершении 
первого железнодорожного тоннеля под 
проливом Босфор в 2013 году. В октябре 
2015 года премьер-министр Турции объявил 
о 3,5-миллиардном проекте строительства 
трехуровневого подводного туннеля под 
Босфором со второй железной дорогой и двумя 
автомагистралями, который соединит Европу и 
Азию.

15 Статья «Power project, bilateral cooperation to be 
discussed during Tajik president’s visit». Газета 
«Pakistan Today», 09.11.2015 г. http://www.pakistan-
today. com.pk/2015/11/09/power-project-bilater-
al-cooperation-to-be-discussed-during-tajik-presi-
dents-visit-2/ (доступ осуществлен 12.11.2015 г.).
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16 Трудности возникли из-за того, что 
Афганистан использует систему управления 
Автоматизированной системой таможенных 
данных (ASY-CUDA), в то время как Пакистан 
использует собственную Единую таможенную 
систему, основанную на интернет-технологии.

17 Генеральный план развития порта был составлен 
в 1970-х годах, но отложен после революции 1979 
года. В 1990-х годах Индия провела некоторые 
строительные работы и с начала 2000-х годов 
вела переговоры о более значительном участии 
с целью выхода на Афганистан и, возможно, 
ведения торговли по другой междугородней 
железной дороге без транзита через Пакистан. В 
меморандуме о взаимопонимании, подписанном 
в апреле 2015 года, Индия обязалась выделить 1 

млрд. долларов на развитие порта. Кроме того, 
Исламская Республика Иран также ищет пути 
привлечения Китая к участию в развитии порта.

18 Проект по строительству транснациональной 
ЛЭП «Центральная Азия – Южная Азия» (CASA-
1000) стартовал 11 мая 2015 года в Душанбе.

19 Сюда входит более широкий спектр вопросов 
от аудита, страхования и платежных систем 
до налоговой политики, включая электронный 
обмен информацией между налоговыми 
органами по отдельным видам доходов и 
активов. 
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