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Брифы по торговле и инвестициям в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  

Северная и центральная Азия 
(Армения; Азербайджан; Грузия; Казахстан; Российская Федерация; Таджикистан; Туркменистан; Узбекистан) 

АТ: Среднее значение в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
СЦА: Северная и Центральная Азия 
 
Торговля товарами: в Северной и Центральной Азии (СЦА) доминируют Российская Федерация и Казахстан, на долю которых 
в 2016 году приходилось 76,5% и 10,0% от общего объема товарной торговли в субрегионе. Субрегион состоит из основных 
стран-экспортеров энергии, имеющих одни из крупнейших в мире запасов нефти и природного газа - Азербайджана, 
Казахстана, Российской Федерации, Туркменистана и Узбекистана. Субрегион опирается на первичную продукцию экспорта 
товаров, основные категории которой включают в себя: нефть, уголь, газ, алюминий, железо и медь. Экспорт товаров из 
стран СЦА резко сократился в 2016 году - на 17,6% - в то время, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе спад экспорта составил 
только 4,4%. Хотя это был третий год спада экспорта в субрегионе, спад был относительно менее резким, чем в 2015 году. 
Сокращение экспорта в 2016 году было обусловлено низкими экспортными ценами, особенно на топливо, уголь и медь, и 
продолжающимся снижением спроса на импорт из Китая, который является крупнейшим экспортным пунктом назначения 
субрегиона. Кроме того, политические разногласия с крупными торговыми партнерами также ослабили торговые показатели 
субрегиона. Аналогично экспорту, импорт товаров сокращался три года подряд к 2016 году. Тем не менее, снижение импорта 
на 3,3% было улучшено в 2016 году по сравнению с предыдущим годом и было меньше, чем снижение импорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в тот же период (4,3%).  

Торговля услугами: доля торговли услугами в 2016 году достигла 21,1% от общего объема торговли.  Как и в случае c 
торговлей товарами, Российская Федерация и Казахстан в значительной степени стимулируют общие показатели 
деятельности субрегиона, их вклад в торговлю услугами субрегиона составляет 74,1% и 10,1%, соответственно. Категория 
«иные коммерческие услуги» составляет 44,3% от общего объема торговли услугами субрегиона, за ней следуют категории 
«поездки» (28,2%) и «транспорт» (24,1). Экспорт коммерческих услуг сокращался в среднем на 0,6% в течение 2011-2016 
годов, а в 2016 году сократился на 1,6%. Аналогичным образом, импорт услуг сокращался в среднем на 2,5% в год в период 
2011-2106 годов и значительно снизился в 2016 году - на 14,1%. Таким образом, хотя субрегион является чистым импортером 
коммерческих услуг, его дефицит в торговле коммерческими услугами сократился на 34% с 2015 года. Экспортно-импортные 
показатели идут вразрез со слабым восстановлением, наблюдающимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.  Экспорт 
иных коммерческих услуг, упал на 5,7% в 2016 году, что в значительной степени способствовало снижению экспорта. Что 
касается импорта коммерческих услуг, то снижение цен на туристические услуги стало основным драйвером снижения с 
падением импорта в этой категории на 27, 3 %. В частности в Российской Федерации падение импорта туристических услуг 
составило 31,4% в 2016 году. 

Внутрирегиональная торговля: региональная торговая интеграция СЦА меньше, чем в других субрегионах Азиатско-
Тихоокеанского региона, за исключением Южной и Юго-Западной Азии. Доля внутрирегиональной торговли СЦА в 2016 году 
составила 34,7% (экспорт) и 45,4% (импорт). Более половины внутрирегиональной торговли составила торговля с Восточной 
и Северо-Восточной Азией, особенно с Китаем, с долей в 17,5% в общем товарном экспорте и 25,7% в общем импорте. Общее 
экспортное сходство экономик СЦА - ограниченные возможности субрегиональной торговли. Только 7,5% экспорта и 10,9% 
импорта приходилось на торговлю внутри субрегиона. Торговля с Южной и Юго-Западной Азией (7,9% и 4,9% экспорта и 
импорта, соответственно) была в основном торговлей с Турцией 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): приток ПИИ в ЦСА увеличился более чем в два раза в 2016 году до почти 59 
миллиардов долларов США, что связано с восстановлением Российской Федерации и Казахстана после резкого падения 
притока ПИИ в 2015 году. При этом приток ПИИ в 2016 году, зафиксировал более резкий рост, чем наблюдался в среднем за 
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пять лет с 2011 по 2016 годы. Внешние инвестиции из Северной и Центральной Азии постоянно сокращаются с 2014 года. В 
2016 году отток ПИИ сократился на 21,5%. 

 

 
Межрегиональная торговля                                                       

Ресурсы/ Направления 
(% доля) 

Северная и 
центральная 

Азия 
Импорт 

Северная и 
центральная 

Азия 
Экспорт 

  exports  

2015 2016 2015 2016 

Азиатско-
тихоокеанский регион 

45.7 45.4 35 34.7 

Восточная и северо-
восточная Азия 

24.1 25.7 17.7 17.5 

Юго-восточная Азия 3.3 3.6 1.7 1.7 

Южная и Юго-западная 
Азия 

6 4.9 8.1 7.9 

Северная и 
центральная Азия 

12 10.9 7.4 7.5 

Тихоокеанский регион 0.3 0.3 0.1 0.1 
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Торговые издержки: торговые издержки субрегиона СЦА с четырьмя основными экономиками в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (Индия, Индонезия, Китай и Российская Федерация) остаются неизменными в период с 2011 по 2015 год. В 2015 году 

торговые издержки СЦА с этими экономиками были примерно на 120 процентных пунктов выше, чем у эталонной группы 

Восточной Азии-3, в которую входят некоторые из наиболее эффективных внутрирегиональных торгующих стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Торговые издержки группы Европейского союза-3 с четырьмя развивающимися азиатскими 

рынками в среднем ниже, чем у стран СЦА. 

Тарифы: В 2015 году средние применяемые и эффективно применяемые тарифы СЦА составляли около 6,2% и 4,8% 

соответственно. Эти показатели ниже средних по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Средняя обязательная пошлина по НБН, 

составляющая 7,7%, была значительно ниже среднего показателя по Азиатско-Тихоокеанскому региону, составляющего 

23,8%.  

 

 

 

Источники: Доступ к данным о торговле и тарифах осуществляется через базы данных по торговле и МВФ. Доступ к данным о ПИИ 
осуществляется через ЮНКТАД. Данные о торговых издержках основаны на базе данных о Торговых издержках ЭСКАТО-Всемирного банка.  
Примечание: Данные основаны на странах или регионах, по которым имеются данные. (Например, отсутствуют данные о торговых 
издержках в Японии в 2015 году). Данные торговли товарами представлены в соответствии с классификацией HS2012. Используются 
зеркальные данные. Товары определяются на 4-значном уровне. Тарифы простые средние. Показанные торговые издержки представляют 
собой тарифные эквиваленты, рассчитанные как средневзвешенные торговые издержки стран или регионов с азиатскими развивающимися 
странами (Индия, Индонезия, Китай и Российская Федерация). Восточная Азия-3 включает Китай, Японию и Республику Корея; Европейский 
союз-3 включает Германию, Францию и Соединенное Королевство. Средний темп роста за период означает простой средний темп роста. 
Определения: 1) Другие коммерческие услуги включают: строительство, страхование и пенсионное обслуживание, финансовые услуги, 
сборы за пользование ИКТ, другие бизнес-услуги, культурные и рекреационные услуги. Прочие деловые услуги включают в себя: научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, профессиональные и консалтинговые услуги в области управления, технические 
и связанные с торговлей и прочие деловые услуги. 2) Особые категории и экономические зоны включают импорт из Гонконга, Китая и Макао, 
Китая. Тариф, связанный с НБН, является максимальным тарифом для наиболее благоприятствуемой нации (НБН), разрешенным в 
соответствии с обязательствами ВТО. Применяемый тариф НБН-это тариф, применяемый к импорту между членами ВТО. Эффективно 
применяемая ставка-соотношение собираемых доходов от импортных тарифов и стоимости импорта. Обязательное покрытие относится к 
доле связанных тарифных линий в общем количестве тарифных линий. 
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