
 

 
 
 

 В 2013 году экономическая обстановка в Северной и Центральной Азии на основании торговых и 

инвестиционных показателей субрегиона была неоднозначная . Экспорт товаров сократился на 1,1%, хотя 

рост экспорта услуг на 10,1% частично уравновесил эту негативную тенденцию. Для сравнения, средние 

показатели роста экспорта по региону Азии и Тихого Океана составили 2,1% по товарам и 4,9% по услугам. 

Показатели роста импорта в субрегион составили 3,1% и 15% по товарам и услугам, соответственно (см 

диаграмму 1). 

 Объёмы торговли данного субрегиона с другими регионами мира превышают объёмы торговли с Азиатско- 

Тихоокеанским регионом. В 2013 году примерно 75% экспорта субрегиона было направлено в другие 

регионы мира и только 25% в страны Азии и Тихого Океана. Похожая ситуация наблюдалась в субрегионе с 

импортом товаров и услуг, 64% которого поступило из других регионов. Для сравнения, по региону Азии и 

Тихого Океана 53% экспорта было направлено внутри региона, на общую сумму 3,7 триллионов долларов 

(см диаграмму 2). 

 Субрегион привлёк значительные притоки Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ). За сокращением 

притоков на 7% в 2012 году последовал скачок на 36% в 2013, что является показателем, значительно более 

высоким, чем средний показатель по региону Азии и Тихого Океана в размере 6,6%. Среди общих потоков 

инвестиций, самые высокие показатели были у Российской Федерации, составив 79,2 миллиардов долларов. 

В Кыргызской Республике наблюдался самый высокий рост: притоки выросли на 159%, составив 759 

миллонов долларов (см диаграмму 1 и 3). 

 Внутрирегиональные ПИИ, направленные на проекты "с нуля" в Северной и Центральной Азии, 

сократились на 34% в 2013, составив 5,5 миллиардов долларов. В 2013, основными получателеми подобных 

ПИИ стали Российская Федерация (3 миллиарда долларов) и Грузия (1 миллиард долларов ). Рост ПИИ в 

проекты "с нуля" в Казахстане составил 593% и достиг 600 миллионов долларов , по сравнению с 86,6 

миллионов долларов в 2012. Общий уровень потоков ПИИ в проекты "с нуля" в регионе Азии и Тихого 

Океана сократился на 20,4% и составил 84 миллиарда долларов (см диаграмму 4). 

 В период с 2010 по 2012, доли экспортных и импортных потоков субрегиона Северной и Центральной Азии 

со странами-участницами преференциальных торговых соглашений составили в среднем 14% и 21% от 

общей суммы, соответственно, что стало значительным спадом по сравнению с периодом с 2007 по 2009, 

когда соответсвенные показатели соствляли 45% и 47%. В целом, по региону Азии и Тихого Океана 

торговля между странами-участницами различных преференциальных торговых соглашений составила в 

среднем 38% общего экспорта и 39% общего импорта по региону в 2010-2012 году (см диаграмму 5). 
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Основные показатели торговли и инвестиций 

 

Сводка о торговле в субрегионах Азии и Тихого Океана: 

Северная и Центральная Азия 



 

 
 
 

Диаграмма  2. Доля внутрирегиональной торговли от общей торговли 

  

Диаграмма  3. Потоки прямых иностранных инвестиций Диаграмм
а  4. 

Внутрирегиональные ПИИ в проекты "с нуля" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: fDi Intelligence 2014 

Диаграмма 5 Средняя доля, в %, торговли на основании 

преференциальных торговых соглашений 
Заметки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
ПИИ в проекты "с нуля": инвестирование в производительную 

мощность или учреждение нового иностранного филиала предприятия 
без слияния или выкупа уже существующих местных фирм (ЮНКТАД) 

 

Субрегион Северной и Центральной Азии включает в себя следующие 
страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 

 
 

 

Источник: Отчет по Торговле и Инвестициям в Регионе Азии и Тихого 
Океана 2014—APTIR 2014 (если не указано иначе) 
Перевод на русский: Анжел Версетти 
Для дальнейшей информации обращайтесь по электронной почте: 
escap-tid@un.org. 

  

 2007-2009 2010-2012 

 Импорт Экспорт Экспорт      Импорт 

Азия и Тихий Океан 37.66 45.72 38.10 38.64 

Северная и Центральная 

Азия 
45.39 46.50 13.78 21.16 

Армения 78.90  63.05 25.19 31.51 

Азербайджан 20.46  46.18 13.34 43.54 

Грузия 51.39  46.82 45.89 44.67 

Казахстан 22.50  47.03 17.84 49.12 

Кыргызстан 55.71  59.99 42.71 54.40 

Российская Федерация 15.00  13.81 12.21 14.14 

Таджикистан 40.03  46.54 51.54 40.92 

Туркменистан 59.31  46.73 15.46 52.61 

Узбекистан 65.20  48.39 65.61 42.72 
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