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Цитаты о связанности 
инфраструктуры Центральной 

Азии 



Что значит связанность? 
Связанность - это больше чем транспортная инфраструктура. Г-жа, Федерика
Могерини, министр иностранных дел ЕС дала определение ей как физической и
нефизической инфраструктуре, посредством которой товары, услуги, идеи и люди
могут перемещаться беспрепятственно. Это больше о нематериальных аспектах
(таможенные процедуры, законодательные рамки, технические стандарты и др.),
чем о физической инфраструктуре, как новые железные дороги и энергетические
трубопроводы. В глобализированной экономике, страны связаны через транспорт,
энергетику и цифровые сети, а также контакты между людьми, которые все более
неотъемлемы для экономического благосостояния и устойчивого развития.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/6
37891/EPRS_BRI(2019)637891_EN.pdf



Причины слабой связанности инфраструктуры 
Центрально Азии 

Географические: все 5 стран не 
имеют доступа к морским путям 
(Узбекистан через две границы). В 
регионе резкий климат и это 
разделяет населенные центры 
большими расстояниями друг от 
друга. Высокие горы с восточной 
стороны, политическая 
нестабильность с юга (Афганистан) 
являются барьерами для 
перемещений. Центральная Азия 
отдалена как от Европейских, так и 
Дальневосточных Азиатских рынков

Исторические: В советское время, 
Центральная Азия была отделена 
от остального мира герметичными 
границами. Унаследованная 
транспортная и энергетическая 
инфраструктура отражает 
советские потребности, чем 
современные (связанность каждой 
страны с Москвой, лучше чем 
связанность между самими 
странами и с другими странами за 
пределами региона). 

Политические: несмотря на то, что 
регион постепенно открывается, 
авторитарные политические 
системы с опаской относятся к 
возможности открытия 
остальному миру. Закрытые 
экономические политики создают 
барьеры для внешней торговли и 
притока инвестиций. Существуют 
ограничения для внутренних и 
меж-страновых перемещений, 
доступа к интернету.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637891/EPR
S_BRI(2019)637891_EN.pdf



Перспективы Центрально Азии
Инициатива Китая – Один пояс – Одни путь: 

Экономическое развитие предрасполагает к расширению наземных путей торговли между 
Европой и Азией, многие из которых проходят через Центральную Азию. Торговля ЕС с 
Китаем быстро растет (торговля товарами увеличилась на 87% за последние 10 лет), и 

несмотря на то, что морские перевозки -самый дешёвый и наиболее приемлемый способ,  
растет объем наземной перевозки средне-стоимостной продукции (электроника, запчасти 

автомобилей) для которых, морская перевозка слишком медленная, а воздушная перевозка 
слишком дорога. Все это вызывает интерес к связанности с Центральной Азией.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637891/EPRS_BRI(2019)637891_EN.pdf



Упражнение с использованием онлайн 
интерактивных ресурсов 

UNEP LIVE https://uneplive.unep.org/region/data







Низкая плотность железных и автомобильных дорог 
и связанности через них и их влияния на социальную 
инклюзивность 

Статус

Плотность дорожной сети 
в Кыргызстане и 

Казахстане практически 
одинакова и в более чем 

10 раз ниже чем в 
остальной части Азии 

Плотность сети железных 
дорог  в Казахстане в 15 

раз меньше чем в 
остальной Азии 

Влияние на социальную 
инклюзивность 
• Слабая связанность 

инфраструктуры обусловлена 
историческими факторами, 
географическими особенностями, 
характером освоения территории. 

• Это является одним факторов 
продолжающейся внутренней 
миграции из отдаленных мест в 
города. Приток регулярно 
наблюдается в Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент. 







Низкая ИКТ связанность и влияние этого на 
социальную инклюзивность 

Статус

Частота использования интернета 
намного ниже в Казахстане и 
Кыргызстане по сравнению с 
остальной Азией на 2016 год. 

Разрыв в подключениях к 
высокоскоростному мобильному 
интернету  между Казахстаном, 

Кыргызстаном в сравнении с 
остальной Азией еще выше  

относительно частоты 
использования интернета 

Влияние на социальную 
инклюзивность 
• Ограниченная доступность как 

кабельного, так и мобильного 
интернета на территориях обеих стран 
ограничивает количество 
подключений и наиболее полного 
использования интернет 
возможностей (торговля, платежи, 
банкинг, услуги, бизнес, занятость  и 
др.) 

• Это ограничивает ИКТ инклюзивность 
не только в отдаленных сельских 
районах, но и в урбанизированных 
регионах обеих стран 







Энергетика и социальная инклюзивность 

Статус

Интенсивность использования 
первичной энергии в 

Кыргызстане и Казахстане в 
два раза выше чем в 

остальной Азии из-за низкой  
цены на них и доступности  

Доля возобновляемой энергии 
в Кыргызстане значительно 

выше, чем в остальной Азии и 
в 7 раз, чем в Казахстане из-за  

использования 
гидроэлектроэнергии

Влияние на социальную 
инклюзивность
• Низкие тарифы на первичную 

энергию, с одной стороны, 
обеспечивает облегченный доступ 
к ним, а с другой, ограничивает 
возможности для развития 
энергоэффективности и 
обеспечения доступа к чистой 
энергии, включая возможности 
большей выработки и 
использования солнечной и 
ветровой энергии 



http://stat.gov.kz/











Онлайн инструмент по 
социальной инклюзивности 
развития инфраструктуры 



Инклюзивная 
инфраструктура и 
социальная 
справедливость от Global 
Infrastructure Hub (GIB) на 
https://inclusiveinfra.gihub.
org/



Ключевые определения 

Инклюзивная инфраструктура – развитие инфраструктуры, которое расширяет положительные результаты для социальной инклюзивности 
и обеспечивает то, что ни одна личность, община, или социальная группа осталась без доступа к выгодам от улучшенной инфраструктуры;

Вовлечение заинтересованных сторон – процесс взаимодействия с и вовлечения личности, группы, общины или организации, 
которые могут оказаться под воздействием политики, программы или проекта;

Инклюзивное вовлечение заинтересованных сторон – вовлечение всех уязвимых целевых групп, включая группы с  низкими 
доходами, женщин, маргинализированные группы , интересы которых могут быть не учтены в процессе консультаций с 
заинтересованными сторонами;

Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон  - процесс увеличения возможностей и уверенности заинтересованных 
сторон в выборе и решениях, доступе к благоприятным возможностям  в отношении к их персональному развитию и проблем, которые 
их  беспокоят. Это может быть  обеспечено через доступ к информации , ресурсам, возможностям, или институциональным изменениям

https://inclusiveinfra.gihub.org/









https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/03/ap-
bls19062_gpp_web.pdf?la=en&vs=5727

By UNOPS and UN Women



https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/03/ap-
bls19062_tr_web.pdf?la=en&vs=5728





https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/03/ap-
bls19062_er_web.pdf?la=en&vs=5724



https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2019/03/ap-
bls19062_vs_web.pdf?la=en&vs=5728



Спасибо за внимание!
talaibek.makeev@gmail.com


