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1. Введение 
 
 Экономическое развитие, процветание и благосостояние связаны с долгосрочным 
экономическим ростом, поэтому достижение высоких и устойчивых темпов роста всегда 
было одной из ключевых целей экономической политики. Повестка дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня 2030), принятая в 2015 году, 
усилила эту направленность экономической политики, подчеркнув необходимость 
сбалансированного сочетания целей искоренения нищеты, защиты планеты и 
обеспечения социальной справедливости. Таким образом, Повестка дня 2030 объединяет 
три составляющие устойчивого развития: экономическую, социальную и экологическую. 
В этой связи в нее включено 17 всеобъемлющих и широкомасштабных Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и 169 связанных с ними задач и охвачены такие вопросы, 
как рациональное использование природных ресурсов, рациональное потребление и 
производство, эффективные институты, эффективное управление, верховенство права и 
миролюбивое общество.1  

Что касается собственно экономического роста, в Повестке дня 2030 
подчеркивается необходимость обеспечения экономического роста, который является 
устойчивым в широком смысле (рост, который является одновременно прочным, 
стабильным и в то же время экологически устойчивым) и всеохватным (рост, который 
обеспечивает всеобщее процветание). Желательные характеристики экономического 
роста, такие как устойчивость и всеохватность, не новы; они уже довольно давно 
привлекают внимание ученых, лиц, определяющих политику, и экспертов. Однако 
только в Повестке дня 2030 эти характеристики были рассмотрены и сформулированы 
комплексно с учетом их многогранного характера и взаимозависимости со всеми 
аспектами развития человеческого потенциала.  

Достижение ЦУР, в том числе связанных с устойчивым и инклюзивным ростом, 
является общей ответственностью всех стран и требует совместных усилий народов, 
правительств, организаций, деловых кругов и гражданского общества. Ожидается, что 
каждая страна, принявшая на себя обязательства в рамках ЦУР, утвердит 
соответствующее национальное законодательство и нормативные акты и разработает 
подкрепленные достаточными ресурсами планы действий и программы достижения этих 
амбициозных целей. Страны, участвующие в Специальной программе Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА)2, поддержали 
Повестку дня 2030 и, следовательно, присоединились к глобальным усилиям по 
решению поставленных в ней задач. 

Многие ЦУР носят трансграничный характер и имеют межгосударственные 
составляющие; поэтому их реализация предполагает сотрудничество и координацию 
действий различных стран. Это также относится ко многим ЦУР в контексте субрегиона 
СПЕКА. Страны СПЕКА, которые не имеют выхода к морю и расположены на 
конкретной географической территории в Центральной Азии и в сопредельных районах, 
                                                 
1 По результатам дополнительного обсуждения окончательный перечень был расширен и включает 230 
показателей в области устойчивого развития. 
2 В настоящее время участниками Специальной программы Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии (СПЕКА) являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  
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сталкиваются с рядом общих или схожих проблем в области социально-экономического 
развития, включая цель достижения устойчивого и устойчивого роста. При условии 
объединения усилий стран субрегиона, направленных на достижение ЦУР, будет 
обеспечена взаимодополняемость и синергизм, что значительно повысит эффективность 
и результативность политических мер. Кроме того, устойчивый и инклюзивный 
субрегиона СПЕКА также имеет важные трансграничные составляющие. При отсутствии 
совместных усилий решение некоторых из связанных с этим проблем будет затруднено, 
если не окажется невозможным; а сотрудничество на субрегиональном уровне, напротив, 
принесет большую пользу.  

В настоящем документе рассматриваются некоторые проблемы, связанные с 
более масштабным вопросом: как добиться инклюзивного и устойчивого роста в 
субрегионе СПЕКА? С одной стороны, в документе анализируется более широкий 
характер устойчивого и инклюзивного роста в контексте Повестки дня 2030 с учетом 
специфики рассматриваемого субрегиона. С другой стороны, в нем делается попытка 
представить общую аналитическую информацию, которая стимулировала бы дискуссии 
в рамках Экономического форума СПЕКА 2019 года, в связи с чем особое внимание 
уделяется проблемам содействия развитию соединяемости, упрощению процедур 
торговли и транспорта, а также вопросу о том, каким образом субрегиональное 
сотрудничество в этих областях может способствовать устойчивому и инклюзивному 
росту субрегиона. 

Документ структурирован следующим образом. Сначала представлен обзор 
некоторых концептуальных вопросов, связанных с понятием инклюзивного / 
всеохватного и устойчивого роста. Затем приводится эмпирическая оценка 
существовавших в прошлом моделей экономического роста в странах СПЕКА и 
предпринимается попытка проанализировать, в какой степени этот рост был 
инклюзивным и устойчивым. Данная эмпирическая оценка также позволяет 
проанализировать и выявлять факторы, которые способствуют усилиям директивных 
органов стран, направленным на обеспечение всеохватного и устойчивого роста (или 
сдерживают эти усилия). Далее в документе приводятся некоторые общие 
принципиальные выводы о том, как добиться инклюзивного и устойчивого роста в 
субрегионе. В конце рассматривается вопрос о том, каким образом СПЕКА может 
поддержать усилия директивных органов по достижению инклюзивного и устойчивого 
роста в субрегионе с особым акцентом на вопросах содействия развитию связности 
стран, упрощения процедур торговли и транспорта. 
 
2. Инклюзивный и устойчивый рост: концептуальные вопросы 
 
 Мнение о том, что плодами экономического роста должны пользоваться широкие 
слои общества, не всегда получало всеобщую поддержку. Традиционные подходы в 
экономике в течение длительного времени были сосредоточены скорее на роли 
рыночных сил в качестве двигателя экономического роста, а не на обеспечении 
справедливых результатов экономического развития под воздействием рыночных сил. 
Однако на практике в результате проведения политики полного невмешательства 
государства в экономику растет число свидетельств нежелательных результатов, таких 
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как усиление неравенства доходов и сохранение уровней бедности, что ослабляет 
сплоченность общества. В частности, было отмечено, что в большинстве стран 
ухудшаются возможности для достойной жизни населения, относящегося к нижней 
части лестницы доходов.3 Кроме того, по мнению ОЭСР, высокие уровни неравенства 
отрицательно сказываются на доверии населения к рынкам, что, в свою очередь, может 
оказывать негативное влияние на долгосрочный рост и макроэкономическую 
стабильность.4 Более того, такие нежелательные результаты еще более очевидны в 
развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, где они, как 
правило, способствуют и без того неблагоприятному расслоению общества.  
 Со временем число людей, понимающих, что экономическое развитие и рост 
должны обеспечивать благосостояние и благополучие для всех, увеличивается, в том 
числе среди ученых и лиц, определяющих политику на национальном и международном 
уровнях. Такой рост осведомленности общественности обусловил расширение 
признания и понимания того, что рост должен быть всеохватным / инклюзивным.  

Всеохватный / инклюзивный рост представляет собой многогранное явление, и 
существуют различные определения этого термина.5 Данное понятие также часто 
используется в работе многих международных организаций. ОЭСР определяет 
всеохватный рост как «... экономический рост, в рамках которого создаются 
возможности для всех слоев населения и справедливо распределяются материальные и 
нематериальные блага в обществе для повышения его благосостояния».6 По мнению 
Всемирного банка, «... всеохватный рост – это рост, который позволяет людям вносить 
свой вклад в экономический рост и пользоваться его благами».7 Азиатский банк развития 
описывает всеохватный рост как «... рост, который не только создает новые 
экономические возможности, но и обеспечивает равный доступ к возможностям, 
создаваемым для всех слоев общества, особенно для малообеспеченных слоев».8 По 
мнению ПРООН, «понятие всеохватного роста, как правило, относится к... всеобщему 
процветанию в результате экономического роста».9 МВФ предлагает следующее 
всеобъемлющее определение: «... всеохватный рост связан с широким распределением 
благ и возможностей экономического роста и отражает рост, который является прочным 
и охватывает широкий круг секторов, способствует продуктивной занятости всей 
рабочей силы, обеспечивает равные возможности доступа к рынкам и ресурсам и 
защищает уязвимые слои населения».10 Краткое определение, напротив, гласит: «Рост 
является всеохватным, если он обеспечивает высокий уровень занятости и рост 

                                                 
3 OECD COPE Centre for Opportunity and Equality, “Income inequality remains high in the face of weak 
recovery”, 2016. 
4 OECD, The Framework for Policy Action on Inclusive Growth, 2018. 
5 См. публикацию: R. l Ranieri and R. A. Ramos, “Inclusive Growth: Building a Concept”, International Policy 
Centre for Inclusive Growth, Working Paper No. 104, March 2013. 
6 OECD, All on Board. Making Inclusive Growth Happen, 2014. 
7 E. Ianchovichina, and S. Lundstrom, “Inclusive Growth Analytics: Framework and Application”, World Bank 
Policy Research Working Paper, No. 4851.  
8 I. Ali and H. Hwa Son (2007), “Measuring inclusive growth”, Asian Development Review, Vol. 24, No. 1, pp. 11-
31. 
9 UNDP, UNDP’s Strategy on Inclusive and Sustainable Growth, 2017, p. 4. 
10 IMF, Fostering Inclusive Growth, 2017. 
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заработной платы».11 Понимание того, что будущий экономический рост в Европейском 
союзе должен быть всеохватным и устойчивым, также отражено в Стратегии ЕС на 
период до 2020 года, в которой всеохватный рост определяется как рост, 
«содействующий формированию экономики с высоким уровнем занятости, 
обеспечивающий экономическое, социальное и территориальное единство».12 
 Ключевая отличительная черта понятия инклюзивного роста, вероятно, 
заключается в том, что акцент делается на двух аспектах: результатах и возможностях. 
Инклюзивный рост относится одновременно к самому процессу и к его конечным 
результатам, т.е. люди должны как вносить свой вклад в экономический рост, так и 
пользоваться его благами в широком смысле. Кроме того, для того чтобы результаты 
этого процесса были ощутимыми, экономический рост должен быть прочным и 
долгосрочным. Таким образом, инклюзивный рост сам по себе подразумевает несколько 
взаимосвязанных характеристик, которые должны сохраняться в долгосрочной 
перспективе. Для развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной 
экономикой с относительно низким уровнем дохода на душу населения всеохватный 
рост в любом случае предполагает ускорение темпов роста. 

Всеохватный рост находится в центре Повестки дня 2030, в частности ЦУР 8 
«Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной 
и производительной занятости и достойной работе для всех». В Повестке дня 2030 акцент 
сделан на последнем аспекте, а именно на содействии достойной работе для всех, что 
означает, что каждый человек должен иметь не только возможности трудоустройства, но 
и что каждая работа на рынке труда должна предполагать достойные условия труда и 
вознаграждение, обеспечивающее приемлемый уровень жизни. 
 Что касается значения термина «устойчивый рост», то оно также имеет двоякое 
значение. Так в рамках Стратегии «Европа-2020» под устойчивым ростом 
подразумевается содействие развитию более ресурсоэффективной, экологичной и 
конкурентоспособной экономики. В контексте Повестки дня 2030 это понятие также 
четко подразумевает, что рост должен быть одновременно стабильным, поступательным 
в долгосрочной перспективе и в то же время экологически устойчивым.  

В соответствии с экономической теорией существует ряд дополнительных 
предпосылок для обеспечения стабильного и поступательного роста в более 
долгосрочной перспективе. В частности, это означает, что процесс роста должен иметь 
широкую основу и охватывать все сектора экономики, опираясь главным образом на 
отрасли, не связанные с природными ресурсами. Стабильность экономики также 
свидетельствует о ее устойчивости к внешним шокам. Страны, открытые для 
международной торговли и подверженные воздействию потоков капитала, уязвимы 
перед внешними шоками, поскольку международные торговые и финансовые рынки 
подвержены колебаниям. Неустойчивость источников дохода и инвестиций может 
сделать экономический рост нестабильным и краткосрочным, поэтому странам 
необходимо повышать устойчивость своей экономики к внешним шокам. Некоторые 
авторы утверждают, что для обеспечения устойчивого роста в странах с недостаточно 

                                                 
11 M. H. Khan, “The Political Economy of Inclusive Growth”, In: Promoting Inclusive Growth Challenges and 
Policies: Challenges and Policies, OECD, The World Bank, 2012. 
12 European Commission, Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 2010. 
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развитой экономикой требуются институциональные решения, направленные на 
устранение существующих сбоев в работе рынков. Кроме того, если эти сбои в 
функционировании рыночных механизмов связаны со слабыми правами собственности, 
политика должна быть направлена на реформирование системы управления в целях 
укрепления прав собственности.13 Еще одна проблема, стоящая перед такими странами, 
заключается в том, что в них, как правило, имеется лишь небольшое число секторов, 
которые стали (или могут стать) конкурентоспособными на международных рынках, 
поэтому их перспективы вступления на путь роста, опирающегося на широкую базу, 
ограничены. Поддержание всеохватного роста в этих условиях требует создания новых 
конкурентоспособных секторов и продвижения существующих конкурентоспособных 
секторов вверх по цепочке качества и создания стоимости.14  

Что касается экологической устойчивости, то необходимо также учитывать тот 
факт, что ее связь с сокращением масштабов нищеты и экономическим ростом является 
довольно сложной.15 Как показывает опыт многих стран, повышение доходов на душу 
населения и достижение высоких темпов экономического роста часто связано с 
увеличением выбросов двуокиси углерода. Стремление к экологической устойчивости 
может, напротив, предполагать отказ от некоторых возможностей роста с вредными 
экологическими последствиями. Следовательно, такая политика может привести к 
снижению темпов роста в краткосрочной перспективе, что, в свою очередь, может иметь 
негативные последствия для сокращения масштабов нищеты. В этой связи лица, 
определяющие политику, могут сталкиваться с противоречивыми целями и вынуждены 
делать сложный компромиссный выбор при определении своей политической повестки 
дня. 

В контексте Повестки дня 2030, помимо экономической и экологической 
составляющих, понятие «устойчивое развитие» имеет третью, очень важную 
составляющую – социальную. Не вдаваясь в углубленное обсуждение, можно в целом 
предположить, что понятие всеохватного роста в представленном выше определении в 
значительной степени отражает некоторые ключевые элементы социальной 
составляющей устойчивого развития. В этом смысле семантика этих понятий во многом 
совпадает, и в следующей ниже части некоторые из этих терминов будут использоваться 
как взаимозаменяемые. 

Иными словами, понимание всеохватного и устойчивого роста, воплощенное в 
Повестке дня 2030, подразумевает, с одной стороны, наличие многочисленных макро- и 
микрофакторов, определяющих высокие темпы экономического роста, и взаимосвязей 
между ними, а с другой стороны – структуры распределения результатов экономического 
роста. Оно также связано с целым рядом аспектов, которые носят не чисто 
экономический характер, а касаются социальной составляющей развития и охраны 
природы.  

Основные особенности инклюзивного и устойчивого роста (ИУР), которые 
соответствуют описанной выше парадигме развития, кратко изложены во вставке 1: 

 

                                                 
13 M. H. Khan, цит. соч. 
14 Там же. 
15 UNDP, UNDP’s Strategy on Inclusive and Sustainable Growth, 2017. 
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___________________________________________________________________________ 
 
Вставка 1. Основные особенности инклюзивного и устойчивого роста 
 

Всеохватность (включая некоторые социальные составляющие устойчивого развития): 
• Инклюзивный рост означает расширение прав и возможностей людей за счет высокого 

уровня занятости и борьбы с нищетой. 
• В контексте Повестки дня 2030 всеохватность подразумевает не только возможности 

трудоустройства для всех, но и достойную работу для всех. 
• В рамках ИУР основной акцент делается на экономическом росте как ключевом 

необходимом условии сокращения масштабов нищеты и обеспечения социальной 
интеграции. Это позволяет создавать возможности для достойной работы и условий 
труда для всех. 

• Высокий и поступательный рост зачастую является главным определяющим фактором, 
но не достаточным условием для сокращения масштабов нищеты и обеспечения 
социальной сплоченности; именно модель экономического роста может и должна 
способствовать обеспечению всеохватности. 

• Всеохватный рост означает предоставление большей части населения страны 
возможностей доступа к рынкам, ресурсам и институциональной среде. 

• В рамках ИУР основное внимание уделяется возможностям производительной занятости 
(подразумевая рост как занятости, так и производительности труда), а не 
перераспределению доходов. 

• Как неравенство активов, так и неравенство доходов влияют на результаты роста и его 
всеохватность. 

• Под всеохватными возможностями понимается доступ отдельных лиц к оплачиваемой 
работе, а также доступ потенциальных предпринимателей к рынку предпринимательской 
деятельности. 

• В ИУР основан на долгосрочной перспективе и связан с высокими и стабильными 
темпами экономического роста. 

• Высокий и поступательный рост в сочетании с сокращением масштабов нищеты и 
социальной интеграцией может быть достигнут лишь в том случае, если растет доля 
рабочей силы, которая вносит свой вклад в процесс роста и пользуется его благами. 

• Возможности получения и повышения навыков, открытые и инклюзивные рынки труда, 
системы профессиональной подготовки и социальной защиты играют все более важную 
роль в построении сплоченного общества. 

• Обеспечение гендерного равенства является необходимым условием для расширения 
участия в рабочей силе, что способствует экономическому росту и социальной 
сплоченности. 

• Возможности для развития навыков и доступа к рынкам должны быть открыты для всех 
на протяжении всего жизненного цикла. 

 
Устойчивость (экономическая и экологическая): 

• Для того чтобы экономический рост был поступательным в долгосрочной перспективе, 
он должен опираться на широкую базу, быть диверсифицированным и 
сбалансированным. 

• Для обеспечения высокого и поступательного роста в условиях глобальных взаимосвязей 
необходимо создать эффективную и конкурентоспособную экономику. 

• Достижение высоких и устойчивых темпов роста также требует повышения 
устойчивости экономики к внешним шокам. 

• Рост является экологически устойчивым, когда он позволяет беречь природу и сохранять 
природные ресурсы для будущих поколений. 

• Вредное воздействие нерегулируемого роста на окружающую среду включает в себя 
целый ряд возможных негативных последствий, таких как антропогенное загрязнение 
окружающей среды и изменение климата, нехватка воды, обезлесение, утрата 
биоразнообразия, истощение природных ресурсов и деградация экосистем. 
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• Экологически устойчивый рост требует перехода к низкоуглеродной и 
ресурсоэффективной экономике, которая предотвращает деградацию окружающей 
среды, утрату биоразнообразия и нерациональное использование ресурсов. 

• В большинстве случаев это также предполагает разработку и внедрение новых процессов 
и технологий, в том числе «зеленых» технологий. 

___________________________________________________________________________ 
 
 Как отмечалось выше, рыночные силы сами по себе не обязательно обеспечивают 
всеохватный и устойчивый рост. Экономический рост может приобретать такие черты 
главным образом в результате целенаправленных мер политики правительств стран, 
которые включили такие цели в свою политическую повестку дня. Кроме того, для 
обеспечения всеохватности и устойчивости требуются долгосрочные стратегические 
усилия как в плане разработки и осуществления широкого круга экономических 
стратегий, так и в плане институциональной поддержки реализации такой политической 
повестки дня (в некоторых случаях при создании новых институтов). Эти аспекты, а 
также их актуальность для стран СПЕКА более подробно рассматриваются в разделе 5.  
 
3. Является ли рост в странах СПЕКА инклюзивным и устойчивым?  
 
 Вступление на путь инклюзивного и устойчивого роста является как целью 
политики, так и частью обязательств, которые каждая страна взяла на себя в рамках 
Повестки дня 2030, а именно, обязательств по достижению целей и задач в области 
устойчивого развития. Благодаря такому двойному характеру, мониторинг и 
отслеживание хода достижения некоторых ЦУР (тех, которые имеют отношение к ИУР) 
в каждой стране также позволяют cделать выводы о темпах и структуре роста в этих 
странах. В настоящем разделе сначала рассматриваются некоторые имеющиеся 
эмпирические данные о ходе достижения таких ЦУР в странах СПЕКА. Затем будут 
приведены некоторые дополнительные данные, касающиеся всеохватности и 
устойчивости роста в этих странах. Основная цель состоит в том, чтобы 
проанализировать структуру экономического роста в этих странах и сделать некоторые 
выводы по вопросу о том, в какой степени рост в странах СПЕКА был инклюзивным и 
устойчивым. Данный раздел в основном посвящен представлению статистических 
данных, полученных из различных источников, а анализ и выводы, основанные на всех 
имеющихся данных, представлены в следующем разделе. 
 Измерение прогресса в достижении ЦУР само по себе представляет сложную 
задачу, учитывая многоаспектный характер большинства этих целей. В этой связи 
Повестка дня 2030 включает также 169 конкретных задач, большинство из которых носят 
количественный характер, что должно позволить отслеживать ход осуществления и 
результаты достижения этих целей. Впоследствии в практических целях задачи ЦУР 
были преобразованы в 230 показателей достижения Целей в области устойчивого 
развития в рамках глобальной системы показателей, разработанной недавно 
Межучрежденческой группой экспертов ООН по показателям достижения ЦУР.16 Все 
230 показателей ЦУР поддаются количественной оценке, что должно позволить 

                                                 
16 Доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого 
развития (E/CN.3/2016/2/Rev.1). 
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осуществлять точный и методологически последовательный сбор данных по отдельным 
странам, а также последующее обобщение данных по субрегионам, регионам и на 
глобальном уровне. 
 Практическая работа по сбору данных и мониторингу хода достижения ЦУР все 
еще находится на начальных этапах. С этой целью секретариат ООН разрабатывает 
платформу под названием «База данных по глобальным показателям ЦУР», которая 
обеспечивает доступ к данным, собранным через систему ООН в рамках подготовки 
ежегодного доклада Генерального секретаря «Ход достижения Целей в области 
устойчивого развития» (Progress towards the Sustainable Development Goals).17 Используя 
эти данные, секретариат ООН приступил к составлению регулярных докладов о ходе 
достижения Целей в области устойчивого развития. На момент составления настоящего 
документа было опубликовано три таких доклада (за 2016, 2017 и 2018 годы), 
содержащих описание текущей ситуации по 17 ЦУР и обзор хода достижения этих целей 
на глобальном и региональном уровнях.18 Однако эти доклады все еще носят неполный 
характер; они охватывают лишь ряд показателей, по которым имелись данные на момент 
их составления; кроме того, они не содержат данные на страновом уровне. В отличие от 
этого база данных по глобальным показателям ЦУР содержит имеющиеся 
статистические данные по показателям ЦУР на страновом уровне. 
 Ожидается, что страны, приверженные осуществлению Повестки дня 2030, 
разработают собственные системы мониторинга путем регулярного сбора 
статистических данных по 230 показателям ЦУР. Кроме того, Повестка дня 2030 
призывает государства-члены проводить регулярные обзоры хода достижения 
поставленных целей на национальном и субнациональном уровнях в рамках механизмов 
последующей деятельности и обзоров. Предполагается, что такие добровольные 
национальные обзоры послужат основой для регулярного проведения обзоров на 
совещаниях Политического форума высокого уровня под эгидой ЭКОСОС.19 На момент 
подготовки настоящего доклада 47 стран изъявили желание подготовить добровольные 
национальные обзоры. К ним относятся три страны СПЕКА, а именно Азербайджан, 
Казахстан и Туркменистан, и в июле 2019 года Казахстан представил первый такой обзор 
Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию.20 Подготовка 
подобных обзоров позволяет странам определить основные направления, по которым 
требуются дальнейшие усилия для достижения ЦУР, а также содействует дальнейшему 
учету задач и показателей ЦУР в рамках национального планирования и обеспечению их 
эффективного осуществления и мониторинга.21 

Однако задачи создания систем мониторинга и проведения добровольных 
национальных обзоров требуют значительных ресурсов и много времени, особенно в 
менее развитых странах. В настоящее время некоторые страны СПЕКА все еще 

                                                 
17 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/. 
18 Progress towards the Sustainable Development Goals. Report of the Secretary-General. 2016; 2017; 2018. 
19 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/. 
20 Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Добровольный национальный обзор 
Республики Казахстан 2019 года о реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года (https://sustainabledevelopment.un.org/ 
content/documents/23946KAZAKHSTAN_DNO__eng_4.Juli19.pdf). 
21 http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/en/home/presscenter/pressreleases/2019/july/kazakhstan-
introduced-its-first-voluntary-national-report-on-sus.html. 
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находятся на начальном этапе создания таких систем, поэтому отсутствуют 
соответствующие сопоставимые данные, поступающие из национальных источников. По 
этой причине нынешний ход достижения некоторых ЦУР странами СПЕКА 
иллюстрируется с помощью отдельных данных из базы данных по глобальным 
показателям ЦУР. 
 Повестка дня 2030 содержит Цель 8, которая непосредственно касается 
поощрения всеохватного и устойчивого экономического роста. Однако, помимо этого, 
существует и ряд других целей, которые в различной степени связаны с некоторыми 
аспектами широкого понимания ВУР, о чем говорилось в предыдущем разделе. На 
основе анализа содержания ЦУР и показателей, установленных по каждой из них, были 
отобраны следующие ЦУР Повестки дня 2030, которые наиболее актуальны с точки 
зрения отражения понятия всеохватного и устойчивого роста: 

• Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.  
• Цель 8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.  
• Цель 9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций.  
• Цель 10. Сокращение уровня неравенства внутри стран и между ними.  
• Цель 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства.  

В настоящее время в базе данных по глобальным показателям ЦУР содержится 
лишь ограниченное число показателей по странам СПЕКА, включая показатели, 
установленные по каждой из вышеупомянутых пяти целей. В таблице 1 приводится 
подборка таких статистических данных за последние годы, за которые имеются данные. 
Для сравнительного анализа в таблицу включены также данные по некоторым странам-
компараторам: Российской Федерации, Китаю, Республике Корея – и по всем странам 
мира, в тех случаях, когда имеются значимые данные. 
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Таблица 1. Отдельные показатели в области устойчивого развития стран СПЕКА, 2018 год 
 

Показатели в области устойчивого развития Афгани 
стан 

Азербайд
жан Казахстан Кыргыз 

стан 
Таджики- 

стан 
Туркменис

тан 
Узбеки 

стан Китай 
Респуб 

лика 
Корея 

Российская 
Федерация 

Весь 
мир 

1.1.1 Доля населения, живущего за 
международной чертой бедности (%) .. 0 0 1,4 4,8 (0,2) .. .. 0 0 9,0 

1.2.1 Доля населения страны, живущего за 
официальной чертой бедности (%) 30,0 5 2,7 25,4 (31,5) .. (14) 3,1 .. 12 .. 

8.1.1 
Среднегодовые темпы роста реального 
ВВП на душу населения, 2008-2017 
годы (%)  

2,8 2,2 2,7 2,7 3,8 8,0 6,3 7,9 2,7 0,8 1,1 

8.2.1 
Среднегодовые темпы роста реального 
ВВП на одного занятого, 2008-2017 
годы (%)  

2,1 1,2 2,6 3,3 3,8 7,3 5,4 8,2 2,1 1,0 1,3 

8.5.2a 

Уровень безработицы по результатам 
обследования рабочей силы, 15 лет и 
старше, средний показатель за 
2008−2017 годы (%)  

(23,9) 5,3 5,5 8,0 .. (11,0) .. .. 3,5 6,3 5,3 

8.5.2b 

Уровень безработицы среди молодежи 
по результатам обследования рабочей 
силы, от 15 до 24 лет, средний 
показатель за 2008-2017 годы (%)  

.. 14,2 5,3 15,3 .. .. .. .. 9,8 15,5 12,5 

8.10.1a 
Число банкоматов на 100 000 взрослых, 
2017 год или последний год, за 
который имеются данные 

1 33 74 31 12 .. 22 81 276 169 .. 

8.10.1b 

Число филиалов коммерческих банков 
на 100 000 взрослых, 2017 год или 
последний год, за который имеются 
данные 

2 11 3 8 7 .. 36 9 16 30 .. 

9.2.1a 

Добавленная стоимость, создаваемая в 
обрабатывающей промышленности, в 
процентном отношении к ВВП, 2017 год 
(%)  

11,6 5,5 10,1 12,8 8,4 38,0 16,5 31,6 28,8 13,3 16,3 
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9.2.1b 

Добавленная стоимость, создаваемая в 
обрабатывающей промышленности, на 
душу населения, 2017 год (в 
постоянных ценах 2010 года в долларах 
США) 

70 310 1 079 138 78 2 781 342 2 266 7 573 1 511 1 708 

9.2.2 

Занятость в обрабатывающей 
промышленности в % от общей 
занятости, 2017 год или последний год, 
за который имеются данные (%)  

6,0 5,1 6,4 7,6 5,5 .. .. .. 16,8 14,4 13,1 

9.5.1 

Доля расходов на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы в ВВП, 2016 
год или последний год, за который 
имеются данные (%)  

.. 0,21 0,14 0,12 0,11 .. .. 2,06 4,22 1,10 1,70 

9.с.1 
Доля населения, охваченного 
мобильными сетями, в разбивке по 
технологиям (%)  

90 100 97 98 90 76 98 100 100 90 96 

.. — данные недоступны.  
Источник: База данных по глобальным показателям ЦУР Организации Объединенных Наций (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/). Цифры, приведенные в 
скобках, взяты из других источников.
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К наиболее важным характеристикам макроэкономических показателей стран 
СПЕКА, отраженным в таблице 1, относятся следующие: 

• За последние 10 лет темпы роста ВВП на душу населения в странах СПЕКА были 
в среднем значительно выше, чем в мире в целом, а также превышали и темпы 
роста ВВП на душу населения в Российской Федерации и в большинстве случаев 
в Республике Корея. Вместе с тем темпы роста ВВП на душу населения в странах 
СПЕКА значительно ниже темпов роста в Китае. 

• Аналогичные тенденции прослеживаются и в отношении роста 
производительности труда, измеряемого показателем ВВП на одного наемного 
работника, который свидетельствует о том, что экономический рост в 
большинстве стран субрегиона СПЕКА подкрепляется значительным ростом 
производительности труда. 

• В то же время наблюдается некоторая неоднородность показателей 
экономического роста и производительности в регионе: не всем странам 
удавалось сохранять устойчивый рост в последние годы. 

• В большинстве стран СПЕКА экономический рост сопровождался 
соответствующей социальной политикой, которая позволила значительно 
сократить масштабы бедности в субрегионе СПЕКА. 

• Вместе с тем высокий уровень безработицы по-прежнему является проблемой в 
некоторых странах СПЕКА; эта проблема особенно остро стоит в части 
безработицы среди молодежи. 

• Финансовый сектор в странах СПЕКА все еще недостаточно развит, а охват 
населения финансовыми услугами по-прежнему является неудовлетворительным 
по сравнению с такими странами, как Республика Корея, Российская Федерация 
и Китай. 
 

Еще одним источником информации о результатах достижения ЦУР и успехах 
отдельных стран является Доклад об индексе достижения ЦУР, составляемый 
неправительственными органами.22 В соответствии с заявленными целями в настоящем 
документе составляются показатели, по которым имеются данные (по мере возможности 
на основе официальных показателей ЦУР), с тем чтобы предоставить странам 
возможность оценить, какое положение они занимают в части достижения ЦУР, и 
помочь им определить приоритетные направления действий. Индекс достижения ЦУР и 
соответствующие информационные панели не являются официальными инструментами 
мониторинга ЦУР и их нужно рассматривать с некоторыми оговорками (например, 
использование экспертных оценок в случаях отсутствия официальных данных). Тем не 
менее преимущество заключается в том, что в этом докладе представлены оценки (хотя 
и приблизительные) результатов и хода достижения практически всех ЦУР почти для 
всех стран мира. 

В таблице 2 приводятся информационные панели ЦУР для стран СПЕКА, 
представленные в последнем докладе об индексе достижения ЦУР и информационных 
панелях (2018 год).
                                                 
22 Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and Dashboards Report 
2018. Global Responsibilities Implementing the Goals. 
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Таблица 2. Информационная панель Целей в области устойчивого развития для стран СПЕКА, 2018 год 
 

  Цели в области устойчивого развития Афганистан Азербайджан Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан 

1 Ликвидация нищеты               
2 Продовольственная безопасность, устойчивое развитие 

сельского хозяйства               
3 Здоровый образ жизни и благополучие               
4 Инклюзивное образование, обучение на протяжении 

всей жизни           н.д.   

5 Гендерное равенство, расширение прав и возможностей 
женщин               

6 Рациональное использование водных ресурсов и 
санитария               

7 Устойчивая и современная энергетика               
8 Инклюзивный и устойчивый рост, полная занятость               
9 Прочная инфраструктура, устойчивая индустриализация, 

инновации               
10 Сокращение неравенства внутри стран и между ними н.д.         н.д. н.д. 

11 Умные и устойчивые города               
12 Рациональные модели потребления и производства               
13 Борьба с изменением климата и его последствиями                
14 Рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

15 Рациональное использование экосистем и лесов               
16 Миролюбивое, инклюзивное общество в интересах 

устойчивого развития               

17 Глобальное партнерство в интересах устойчивого 
развития           н.д.   

 
Примечание: 

     Достаточно 

     Приемлемо 

     Недостаточно 

     Крайне недостаточно 
Источник: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and Dashboards Report 2018. Global Responsibilities Implementing the Goals. 
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 Хотя эти данные довольно приблизительны, они позволяют получить обзор хода 
достижения ЦУР в субрегионе СПЕКА. В частности, они указывают на то, что в 
настоящее время страны СПЕКА сталкиваются (хотя и в различной степени) со 
значительными трудностями в достижении ЦУР. Во многих случаях существует 
значительная разница в степени достижения ЦУР, поэтому страны вынуждены 
проделать большую работу для решения поставленных задач. Данные также указывают 
на то, что из 17 ЦУР страны СПЕКА достигли достаточного прогресса только в 
отношении Цели 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах». 
 На рисунке 1 более подробно представлены результаты достижения странами 
СПЕКА указанных выше пяти ЦУР, которые являются наиболее важными с точки зрения 
всеохватного и устойчивого роста. Столбики на этом рисунке отражают «балльные 
оценки» каждой страны по отдельным ЦУР в соответствии с докладом об индексе 
достижения ЦУР и информационных панелях (SDG Index and Dashboards Report 2018). 
Балльные оценки присваиваются по шкале от 0 до 100, где наивысший балл 100 
соответствует оптимальным результатам достижения соответствующей Цели, тогда как 
0 означает отсутствие каких-либо результатов в ее достижении. На рисунке 1 также 
представлена общая балльная оценка достижения ЦУР каждой страны (суммарное 
средневзвешенное значение балльных оценок стран по всем ЦУР23), а также общий 
рейтинг стран СПЕКА по показателям достижения ЦУР среди 156 стран мира, 
представленный в Докладе об индексе достижения ЦУР (SDG Index and Dashboards 
Report 2018). 

 
 

                                                 
23 По вопросам методологии составления индекса достижения ЦУР и информационных панелей см. 
публикацию: G. Lafortune, G. Fuller, J. Moreno, G. Schmidt-Traub and C. Kroll, “SDG Index and Dashboards. 
Detailed methodological paper”, September 2018. По вопросу согласованности индекса достижения ЦУР см. 
публикацию: European Commission JRC Technical Reports, JRC Statistical Audit of the Sustainable 
Development Goals Index and Dashboards, 2019. 
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Рисунок 1. Балльные оценки по отдельным ЦУР для стран СПЕКА, 2018 год (100 = оптимальный результат) 

 
 
Источник: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and Dashboards Report 2018. Global Responsibilities Implementing the Goals.
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Оценки, представленные на рисунке 1, дают некоторую дополнительную 
информацию о результатах достижения ЦУР в странах СПЕКА. Примечательно, что 
общий рейтинг некоторых стран СПЕКА по показателям достижения ЦУР довольно 
высок по сравнению с уровнем ВВП на душу населения в этих странах. Азербайджан 
занимает первое место среди стран СПЕКА (45 место среди 156 стран мира), за ним 
следуют Кыргызстан (51 место) и Узбекистан (52 место). В общем рейтинге эти три 
страны СПЕКА опережают Китай (54 место) и Российскую Федерацию (63 место). 

Что касается показателей по отдельным ЦУР, имеющим отношение к 
всеохватному и устойчивому росту, то рисунок 1 подтверждает, что страны СПЕКА 
демонстрируют удовлетворительные результаты по Цели 1 «Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах». В целом можно утверждать, что нищета ликвидирована в 
странах субрегиона СПЕКА, за исключением Афганистана. Однако балльные оценки 
стран СПЕКА по остальным четырем ЦУР, определяющим всеохватный и устойчивый 
рост, классифицируются как «недостаточные» или даже «крайне недостаточные». 
Наихудшая ситуация сложилась в отношении Цели 9 «Создание прочной 
инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации 
и внедрению инноваций», где результаты всех стран СПЕКА оцениваются как «крайне 
недостаточные». Положение можно считать неудовлетворительным и в отношении цели 
8 «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех», где результаты 
четырех стран СПЕКА оцениваются как «крайне недостаточные». Кроме того, в отличие 
от общего прогресса в достижении ЦУР страны СПЕКА значительно отстают от стран-
компараторов (Российская Федерация, Республика Корея и Китай) в том, что касается 
хода достижения большинства ЦУР, имеющих отношение к всеохватному и 
устойчивому росту. 

Третьим важным источником информации о показателях всеохватного и 
устойчивого роста различных стран является индекс инклюзивного развития (ИИР), 
разработанный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).24 ИИР основан на наборе 
национальных показателей развития и обеспечивает всестороннее представление 
результатов отдельных стран, ориентированных на инклюзивное и устойчивое развитие. 
ИИР состоит из 3 основных компонентов: 

• Рост и развитие; 
• Интеграция; 
• Межпоколенческое равенство и устойчивость, 

каждый из которых основан на более широкой информационной панели национальных 
показателей развития (всего 12) в трех областях, как показано на рисунке 2. 
  

                                                 
24 World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 
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Рисунок 2. Состав индекса инклюзивного развития ВЭФ 
 

 
Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 
 

Для составления ИИР ВЭФ собирает исходную информацию о национальных 
показателях развития по отдельным странам. В дополнение к статической оценке, 
которая относится к определенным годам, ВЭФ собирает информацию о динамике 
национальных показателей, а именно о том, как они изменяются с течением времени, а 
также улучшается ли или ухудшается ИИР с течением времени. Последний доклад ВЭФ 
по ИИР содержит информацию по 103 странам, включая 4 страны СПЕКА (Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Так в последнем докладе за 2018 год делается 
вывод о том, что балльные оценки ИИР 64% из 103 стран, по которым имеются данные, 
улучшились за последние пять лет. Это объясняется предпринимаемыми в последнее 
время усилиями директивных органов стран по расширению социально-экономического 
прогресса и обеспечению более всеохватного роста. 
 В таблице 3 содержатся показатели ВЭФ инклюзивного развития по четырем 
странам СПЕКА за 2018 год, а также соответствующие данные по трем странам-
компараторам (Российской Федерации, Китаю и Республике Корея). В верхней части 
таблицы приводятся данные по текущим национальным показателям развития 
отдельных стран, а в нижней части таблицы показан пятилетний тренд изменения (или 
темпа изменения) национальных показателей. 
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Таблица 3. Показатели инклюзивного развития по отдельным странам СПЕКА, 2018 год 
 

  

Рост и развитие Интеграция Межпоколенческое равенство и 
устойчивость 

ВВП НА  
ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 долл. США 

и % 

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ  

ТРУДА,  
долл. США и 

% 

ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬН
ОСТЬ ЗДОРОВОЙ 

ЖИЗНИ,  
годы и тренд 

ЗАНЯТОСТЬ
, 

 % и тренд 

ЧИСТЫЙ 
ДОХОД 
ДЖИНИ 
и тренд 

УРОВЕНЬ 
БЕДНОСТИ

,  
% и тренд 

БОГАТСТВО 
 ДЖИНИ  
и тренд 

МЕДИАН- 
НЫЙ 

 ДОХОД, 
 долл. США 

и тренд 

СКОРРЕКТИ
РОВАННЫЕ 

 ЧИСТЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИ

Я,  
% и тренд 

УГЛЕРОДО- 
ЕМКОСТЬ,  

кг на 1 долл. 
США 

 ВВП и тренд 

ГОСУДАРСТВЕ
ННЫЙ ДОЛГ,  

% и тренд 

КОЭФФИЦИЕНТ 
ДЕМОГРАФИ 

ЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ,  
% и тренд 

Те
ку

щ
ие

 н
ац

ио
на

ль
ны

е 
по

ка
за

те
ли

 р
аз

ви
ти

я 

Азербайджан    6 116 34 886 64,7 63,2 30,9 2,5 68,3 8,5 18,4 145,4 28,3 38,0 
Казахстан 10 547 46 769 63,3 69,7 27,2 0,3 89,2 10,6 4,6 285,1 21,9 50,3 
Кыргызстан  1 017   7 610 63,9 62,4 32,4 17,5 71,6 4,6 -4,7 469,2 66,0 55,4 
Таджикистан    917    6 466 62,1 60,7 31,1 56,7 71,0 2,9 14,7 1 104,6 34,1 60,9 
Китай   6 416 21 630 68,5 68,0 50,0 11,1 81,9 6,6 35,7 201,1 42,9 36,6 
Республика 
Корея 25 023 68 416 73,2 58,8 29,8 14,4 71,9 Н/Д 19,2 68,8 37,9 37,2 

Российская 
Федерация 11 039 46 903 63,4 60,5 32,8 0,5 92,3 18,8 13,1 213,5 16,4 43,1 

Пя
ти

ле
тн

ий
 тр

ен
д 

из
м

ен
ен

ия
 н

ац
ио

на
ль

ны
х 

по
ка

за
те

ле
й 

Азербайджан 0,9 0,9 2,7 2,3 11,8 2,2 3,8 0,6 7,9 9,7 16,9 -1,2 
Казахстан 3,1 4,2 3,0 2,3 -0,9 -2,3 2,9 2,9 7,3 -13,7 12,1 4,6 
Кыргызстан 3,0 3,2 3,8 1,8 -2,4 -3,9 7,0 0,0 -10,9 23,3 16,7 2,7 
Таджикистан 4,3 3,9 0,1 1,3 -1,5 33,2 8,1 0,3 6,8 -221,7 -1,4 -2,0 
Китай 7,3 7,2 2,1 0,2 -1,5 -21,9 11,5 Н/Д 0,0 -37,7 9,8 2,1 
Республика 
Корея 2,5 1,8 2,0 0,7 -0,7 -0,5 -0,6 Н/Д -1,4 2,3 6,4 -0,2 

Российская 
Федерация 0,7 2,0 2,4 2,1 -1,0 0,0 4,5 3,2 -0,3 -13,8 5,5 3,8 

 
Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 



 

19 

 В дополнение к ИИР ВЭФ также составляет информационную панель 
инклюзивного развития, которая представляет собой инструмент визуального 
сравнительного анализа результатов отдельных стран в сопоставлении с аналогичными 
странами. 103 страны делятся на две основные группы по уровню дохода на душу 
населения: «страны с развитой экономикой» и «страны с формирующейся рыночной 
экономикой», и каждая из этих групп подразделяется на квинтили (от «20% с 
наивысшими результатами» до «20% с наихудшими результатами») в зависимости от: 1) 
их текущих национальных показателей развития и 2) пятилетнего тренда изменения 
национальных показателей. В таблице 4 воспроизводится информационная панель ВЭФ 
инклюзивного развития четырех стран СПЕКА, а также некоторых стран-компараторов 
за 2018 год.  



 

20 

Таблица 4. Информационная панель инклюзивного развития отдельных стран СПЕКА, 2018 год 
 

  

Рост и развитие Интеграция Межпоколенческое равенство и устойчивость 

ВВП НА  
ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ
,  

долл. США 

ПРОИЗВОД
ИТЕЛЬНОСТ

Ь 
 ТРУДА,  

долл. США 

ОЖИДАЕМА
Я 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ  
ЗДОРОВОЙ 

ЖИЗНИ, 
 лет 

ЗАНЯТОСТЬ,  
% 

ЧИСТЫЙ 
ДОХОД 
ДЖИНИ 

УРОВЕН
Ь 

БЕДНОС
ТИ,  
% 

БОГАТС
ТВО 

 ДЖИНИ 

МЕДИА
ННЫЙ 

ДОХОД, 
 долл. 
США 

СКОРРЕКТИР
ОВАННЫЕ 
 ЧИСТЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯ
*, 
 % 

УГЛЕРОДО 
ЕМКОСТЬ, 

 кг на 1 долл. 
 США ВВП 

ГОСУДАРСТВ
ЕННЫЙ 
 ДОЛГ,  

% 

КОЭФФИЦИЕ
НТ 

ДЕМОГРАФИ
ЧЕСКОЙ 

 НАГРУЗКИ, % 

Те
ку

щ
ие

 к
лю

че
вы

е 
по

ка
за

те
ли

 

Азербайджан                         
Казахстан                         
Кыргызстан                         
Таджикистан                         
Китай                         

Российская 
Федерация                         

  

Пя
ти

ле
тн

ий
 тр

ен
д 

из
м

ен
ен

ия
 

на
ци

он
ал

ьн
ы

х  

Азербайджан                         
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Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 
 

Рейтинги:              

 

20% с  
наихудшими 
результатами   

20% с 
наивысшими 
результатами 

Примечание: Рейтинги определяются в рамках группы «Страны с формирующейся рыночной экономикой» 
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 Информационная панель, представленная в таблице 4, свидетельствует о 
различиях в показателях инклюзивного и устойчивого развития в субрегионе СПЕКА. 
Это касается как отличий в уровне дохода на душу населения между различными 
странами, так и их позиции в отношении межпоколенческого равенства и социальной 
интеграции. Эти данные не позволяют определить какие-либо конкретные общие 
особенности, поэтому необходимо провести детальный анализ ситуации на страновом 
уровне по отдельным странам. Возможно, одна из общих особенностей связана с 
некоторыми существующими экологическими проблемами в этих странах, в частности с 
проблемами сохранения высоких уровней углеродоемкости. 
 Помимо ИИР, ВЭФ также разработал основные рамки экономической политики 
и набор показателей, которые помогают представителям директивных органов в деле 
содействия всеохватному и устойчивому экономическому росту. Разработанные ВЭФ 
рамки политики содействия всеохватному и устойчивому экономическому росту 
позволяют оценить проводимую в отдельных странах политику и степень, в которой она 
подкрепляет и стимулирует инклюзивный и устойчивый экономический рост. 

Эти рамки политики состоят из 7 компонентов, связанных с политикой и 
институциональными условиями, а именно: 

• Образование и навыки  
• Базовые услуги и инфраструктура 
• Коррупция и рента  
• Финансовое посредничество для осуществления инвестиций в реальный сектор 

экономики  
• Накопление активов и предпринимательство  
• Занятость  
• Бюджетные трансферты 

Каждый из компонентов подразделяется на подкомпоненты (всего 15), а затем 
каждый подкомпонент разбивается на показатели политики и институциональных 
условий. Структура разработанных ВЭФ рамок политики содействия всеохватному и 
устойчивому экономическому росту приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Рамки политики содействия инклюзивному и устойчивому 

экономическому росту 

 
Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 

 
Охват и содержание основных компонентов разработанных ВЭФ основ политики 

содействия всеохватному и устойчивому экономическому росту представлены в таблице 
5. 
 

Таблица 5. Описание компонентов разработанных ВЭФ рамок политики 
содействия инклюзивному и устойчивому экономическому росту 

 
Компонент       Охват и содержание 
Компонент 1: Образование и 
навыки 
а) Доступ 
b) Качество 
c) Равенство 

• Какова широта охвата начальным, базовым, 
профессионально-техническим и высшим образованием, 
а также доступность услуг по подготовке кадров? 

• Каково качество системы образования с точки зрения 
уровня владения учащимися средней школы умениями и 
навыками, соотношения числа учащихся и учителей, 
доступа к сети Интернет, уровня государственных 
расходов и восприятия системы работодателями?  

• Каковы показатели получения доначального, начального 
и среднего образования, уровни владения базовыми 
умениями и навыками чтения, математическими 
умениями и навыками по квинтилям уровня дохода 
родителей? Существует ли равенство возможностей 
получения образования в обществе? 

Компонент 2: Базовые услуги и 
инфраструктура 
a) Базовая и цифровая 
инфраструктура 

• В какой степени страна обеспечивает своих граждан 
основной общей инфраструктурой и другими базовыми 
услугами, которые позволяют продуктивно участвовать в 
экономической деятельности и зачастую способствуют 
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b) Услуги и инфраструктура, 
связанные со 
здравоохранением 

сокращению нагрузки на бюджет и повышение качества 
жизни людей? 

Компонент 3: Коррупция и 
рента 
a) Деловая и политическая 
этика 
b) Концентрация ренты 

• В какой степени политика и институты страны 
способствуют расширению экономических возможностей 
и эффективному распределению ресурсов за счет 
абсолютной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, 
низких барьеров на пути выхода на рынок и 
добросовестной конкуренции на рынках товаров и 
капитала? 

Компонент 4: Финансовое 
посредничество для 
осуществления инвестиций в 
реальный сектор экономики 
а) Охват услугами финансовой 
системы 
b) Посредничество при 
осуществлении 
производственных инвестиций 

• В какой степени частные сбережения направляются на 
производственные цели и генерируют дополнительный 
прирост капитала в реальной экономике? 

Компонент 5: Накопление 
активов и 
предпринимательство 
a) Право собственности на 
малые предприятия 
b) Право собственности на 
жилье и финансовые активы 

• В какой степени созданная среда благоприятствует 
накоплению активов на широкой основе и 
предпринимательству, способствующему повышению 
занятости и производительности? 

Компонент 6: Занятость и 
оплата труда 
a) Производительная 
занятость 
b) Оплата наемного и 
ненаемного труда 

• В какой степени страна преуспевает в формировании 
широких экономических возможностей в виде 
устойчивого создания рабочих мест, широкого участия в 
рабочей силе и достойных условий труда? 

• Насколько созданная среда благоприятствует тесной 
корреляции между ростом производительности труда и 
оплатой труда, обеспечивая ситуацию, когда «прилив 
поднимает все лодки»? 

Компонент 7: Бюджетные 
трансферты 
а) Налоговый кодекс 
b) Социальная защита 

• В какой степени налоговая система страны компенсирует 
неравенство доходов, не снижая при этом экономический 
рост? В какой степени налоговое бремя ложится на 
рабочую силу, капитал и потребление по сравнению с 
аналогичными странами? 

• В какой степени государственные системы социальной 
защиты страны задействованы в целях смягчения 
остроты проблемы нищеты, уязвимости и 
маргинализации? 

 
Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 

 
 Применение разработанных ВЭФ рамок политики содействия всеохватному и 
устойчивому экономическому росту требует оценки каждой страны по отдельным 
показателям политики и институциональных условий. Эти первоначальные оценки 
используются для составления агрегированных балльных оценок сначала по 15 
подкомпонентам, а затем по 7 компонентам рамки политики. Балльные оценки 
присваиваются по шкале от 1 до 7, где 1 означает «совершенно неудовлетворительные 
результаты», а 7 – «в полной мере удовлетворительные результаты».25 

                                                 
25 Подробнее см. в публикации: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 
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 Что касается визуального сравнительного анализа, то, как и при представлении 
ИИР, балльные оценки политики могут также представляться в виде информационной 
панели, позволяющей сопоставлять результаты отдельных стран с результатами 
аналогичных стран. С этой целью страны, входящие в разные группы по доходу на душу 
населения, вновь делятся на квинтили (от «20% с наивысшими результатами» до «20% с 
наихудшими результатами») в зависимости от балльных оценок по каждому 
подкомпоненту и компоненту. 

В таблице 6 представлены балльные оценки и справочная информация по четырем 
странам СПЕКА и некоторым странам-компараторам (Российской Федерации, Китаю и 
Республике Корея), подготовленные в соответствии с разработанными ВЭФ рамками 
политики содействия всеохватному и устойчивому экономическому росту. 
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Таблица 6. Разработанные ВЭФ рамки политики содействия инклюзивному и устойчивому экономическому росту: балльные 
оценки и информационная панель по отдельным странам СПЕКА, 2018 год 

Компоненты и 
подкомпоненты 

Образование и навыки Базовые услуги Коррупция, 
рента 

Финансовое 
посредничество, 

инвестиции в 
реальный сектор 

экономики 

Накопление 
активов, 

предпринимател
ьство 

Занятость Бюджетные 
трансферты 

Компо
нент 

Подкомпоненты 

Компо
нент 

Подкомпонен
ты 

Компо
нент 

Подкомпонен
ты 

Компон
ент 

Подкомпонент
ы 

Компо
нент 

Подкомпон
енты 

Компо
нент 

Подкомпонент
ы 

Компо
нент 

Подкомпонент
ы 

Доступ Качест
во 

Равенс
тво 

Инфра
структ

ура 

Здрав
оохра
нение 

Этика Рента 

Охват 
финансо

выми 
услугам

и 

Посре
дниче
ство 

МСП 

Право 
собств
енност

и на 
жилье 

Занято
сть 

Оплата 
труда 

Налого
вый 

кодекс 

Социаль
ная 

защита 

Азербайджан 4,50 5,10 3,59 Н/Д 5,31 5,10 5,51 3,78 3,78 3,78 2,80 3,51 2,09 4,55 4,47 4,62 4,71 4,95 4,47 3,62 3,58 3,66 
Кыргызстан 4,27 4,78 4,02 6,34 5,14 3,88 4,92 3,97 2,93 2,59 3,09 3,31 2,25 4,43 4,12 3,84 5,25 4,32 3,61 3,23 3,25 3,88 
Казахстан 5,05 5,31 3,80 3,69 4,40 4,77 5,50 2,76 3,93 4,02 2,78 4,06 2,13 3,98 4,52 4,34 3,96 5,36 5,14 3,57 3,09 3,37 
Таджикистан 4,82 4,28 4,22 5,94 4,13 3,55 4,71 3,78 4,24 3,33 2,63 3,17 2,09 3,52 4,28 2,76 4,83 4,68 4,97 2,87 2,89 2,84 
Китай 4,93 5,41 4,36 5,02 4,95 5,05 4,84 4,38 4,19 4,57 4,38 4,28 4,48 4,26 4,75 3,77 4,78 5,10 4,46 3,53 3,22 3,84 
Респ. Корея 5,46 5,93 4,78 5,67 5,31 5,16 5,46 4,04 3,56 4,51 4,73 4,75 4,71 4,84 5,46 4,21 4,17 4,55 3,79 4,42 4,24 4,59 
Российская Фед. 5,33 6,27 4,36 5,37 5,12 5,22 5,03 4,08 3,38 4,77 3,04 3,73 2,36 4,00 4,67 3,34 5,00 5,25 4,75 3,80 3,09 4,51 

Азербайджан       Н/Д                                     
Кыргызстан                                             
Казахстан                                             
Таджикистан                                             
Китай                                             
Респ. Корея                                             
Российская Фед.                                             

Источник: World Economic Forum, The Inclusive Development Index 2018. 
Примечания: Балльные оценки (цифры в таблице) представлены по шкале от 1 до 7; 1 = совершенно неудовлетворительные результаты; 7 = в полной 
мере удовлетворительные результаты.  

 Рейтинги:              
 
 
  

20% с  
наихудшими 
результатами   

20% с 
наивысшими 
результатами 

 

Рейтинги определяются в рамках подгрупп стран по уровню дохода 
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 Эти данные подтверждают значительную неоднородность, отмечаемую в 
субрегионе СПЕКА, в том числе в отношении рамок политики содействия всеохватному 
и устойчивому экономическому росту. С точки зрения возможных общих 
закономерностей эта информация свидетельствует о том, что проводимая в странах 
СПЕКА политика является достаточно благоприятной в том, что касается компонентов 
всеохватного и устойчивого роста, которые обозначены как «Накопление активов и 
предпринимательство» и «Занятость». В отличие от этого проводимая в странах СПЕКА 
политика менее благоприятна в том, что касается таких компонентов, как «Финансовое 
посредничество для осуществлении инвестиций в реальный сектор экономики» и 
«Бюджетные трансферты». Аналогичные результаты получены при более глубоком 
исследовании на уровне подкомпонентов рамок политики. 
 В следующем разделе представлен углубленный и более предметный анализ 
ситуации в части всеохватного и устойчивого роста в странах СПЕКА. 
 
4. Что может стимулировать инклюзивный и устойчивый рост в странах СПЕКА? 
 
 Эмпирические данные, представленные в предыдущем разделе, свидетельствуют 
о том, что страны СПЕКА добились смешанных результатов в плане обеспечения 
инклюзивного и устойчивого роста: хорошие результаты по некоторым показателям 
сочетаются с неудовлетворительными результатами по другим. Кроме того, эти данные 
свидетельствуют о значительной неоднородности субрегиона СПЕКА: он объединяет 
страны с разным уровнем обеспеченности природными ресурсами и разным уровнем 
развития. Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан относятся к числу 
богатых ресурсами стран, особенно в том, что касается обеспеченности углеводородным 
ископаемым топливом. Это не относится к остальным странам СПЕКА (за исключением 
запасов золота в Кыргызстане). Согласно принятой во Всемирном банке классификации 
стран мира по уровню ВВП на душу населения Афганистан и Таджикистан входят в 
группу стран с низким уровнем дохода; Кыргызстан и Узбекистан относятся к странам с 
доходом ниже среднего; Азербайджан, Казахстан и Туркменистан – к категории стран с 
доходом выше среднего.26 
 В то же время географическая близость, культурные и исторические традиции, 
наличие общих экономических и экологических проблем свидетельствуют о том, что 
страны СПЕКА также сталкиваются с многочисленными общими вызовами в части 
экономической политики. Все они не имеют выхода к морю, характеризуются сходными 
климатическими условиями, зависят друг от друга в плане торговли и транспорта и 
имеют территории, затронутые процессами опустынивания. Кроме того, несмотря на 
различия в доходах на душу населения, все страны СПЕКА сталкиваются с рядом общих 
вызовов в области развития, в частности с необходимостью диверсификации своей 
экономики. При анализе факторов инклюзивного и устойчивого роста необходимо 
одновременно учитывать существующие различия и сходные черты. 
 Количественные показатели результатов, описывающие модели роста стран 
СПЕКА, могут помочь выявить некоторые основные проблемы и «узкие места», с 

                                                 
26 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 
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которыми каждая из этих стран и субрегион в целом могут столкнуться в своей работе 
по достижению всеохватного и устойчивого роста. 
 Все страны СПЕКА, хотя и в различной степени, все еще находятся на пути к 
формированию зрелой развитой экономики. Первым и основополагающим фактором 
инклюзивного и устойчивого развития для таких стран является само ускорение 
экономического роста и его устойчивость. Для обеспечения высокого, прочного и 
поступательного роста необходимо, чтобы он имел широкую основу и был ориентирован 
на экспорт, что может быть достигнуто только в условиях диверсифицированной 
экономики. Опыт стран, успешно осуществивших такую трансформацию, 
свидетельствует о том, что сектор обрабатывающей промышленности должен играть 
ведущую роль. Следует признать, что ни одна из стран СПЕКА не в состоянии заявить, 
что ее экономика отвечает этим условиям.  

Зависимость от добывающих отраслей и экспорта сырьевых ресурсов 
предполагает более высокую склонность к экономическим циклам бума и спада. Таким 
образом, в течение десятилетия 2000-х годов богатые ресурсами страны субрегиона 
воспользовались благоприятными ценами на энергоресурсы на мировом рынке, 
демонстрируя высокие темпы экономического роста. Однако жизнь показала, что такой 
рост не является устойчивым, поскольку он почти полностью зависит от экспорта 
сырьевых ресурсов в благоприятных рыночных условиях. Этот период уже закончился, 
и в последние годы можно наблюдать негативные последствия чрезмерной зависимости 
от экспорта углеводородов. Кроме того, непредвиденная прибыль, которую получали 
богатые ресурсами страны в период бума, привела к формированию некой зависимость 
от ренты и чрезмерным государственным расходам. В последнее время эти страны 
сталкиваются с проблемой болезненного сокращения государственных расходов и 
реальных личных доходов. Таким образом, как богатые ресурсами страны, так и страны, 
которые не обладает столь большими запасами природных ресурсов, нуждаются в 
формировании многочисленных «двигателей» роста за счет осуществления надлежащих 
стратегий диверсификации с учетом местных условий. 

Как отмечалось выше, расширение экономической базы требует в первую очередь 
модернизации и развития сектора обрабатывающей промышленности. Однако этот 
процесс будет длительным и должен осуществляться в рамках тщательно 
спланированных шагов при опоре на существующие сравнительные преимущества 
стран. Все страны СПЕКА отличаются тем, что сельское хозяйство играет важную роль 
в их экономике, о чем свидетельствует структура экономического производства и 
экспорта, особенно доля занятости в сельскохозяйственном секторе. Поэтому создание 
новых мощностей обрабатывающей промышленности, интегрированных с сельским 
хозяйством, а также формирование новых сельскохозяйственных производственно-
сбытовых цепочек может стать важным элементом стратегий диверсификации.  

Суть инклюзивного роста заключается в широком содействии расширению 
возможностей трудоустройства населения и увеличению участия рабочей силы в 
производительной и приносящей доход деятельности. Следует отметить, что оценка 
ситуации на рынках труда стран СПЕКА затруднительна, поскольку некоторые из них 
не проводят обследований рабочей силы с использованием методологии МОТ, которые 
являются наиболее надежным источником информации об уровне безработицы. Однако 
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частичные данные, а также отдельные данные о ситуации на рынках труда в странах 
СПЕКА (таблица 1) свидетельствуют о том, что некоторые из этих стран по-прежнему 
сталкиваются с серьезными вызовами в части расширения возможностей 
трудоустройства.  

Одним из взаимовыгодных подходов к увеличению как общей занятости, так и 
всеохватности экономического роста является расширение участия женщин в рабочей 
силе и в приносящей доход деятельности. Поскольку гендерное равенство имеет 
решающее значение для устойчивого развития, расширение экономических прав и 
возможностей женщин стало бы важным вкладом в усилия стран СПЕКА по 
обеспечению всеохватного экономического роста. Учет вопросов гендерного равенства 
требует повышения осведомленности общественности, диалога по вопросам политики, а 
также принятия конкретных мер, содействующих доступу женщин к рынку труда и 
возможностям занятия предпринимательской деятельностью. 

Кроме того, во многих странах СПЕКА велика доля молодежи в составе 
населения. Такая возрастная структура одновременно представляет собой вызов и 
возможность развития для страны. Несомненно, это создает напряженность на рынке 
труда (о чем свидетельствует высокий уровень безработицы среди молодежи), а также в 
системе образования и других социальных системах. В то же время значительная часть 
молодежи является потенциальным источником динамичного роста в будущем. Однако 
для этого молодые люди должны приобрести необходимые знания и навыки, которые 
могут облегчить их выход на рынок труда и позволить им воспользоваться имеющимися 
возможностями трудоустройства и занятия предпринимательской деятельностью. В 
свою очередь, чтобы это стало реальностью, системы образования в странах СПЕКА 
должны обеспечивать равные возможности в области образования для всех граждан и, 
соответственно, содействовать переходу выпускников учреждений образования к 
трудовой деятельности. Балльные оценки по компоненту «Образование и навыки» в 
рамках политики содействия всеохватному и устойчивому росту в странах СПЕКА 
(таблица 6) свидетельствуют о том, что эти страны по-прежнему характеризуются 
значительными пробелами в этой области. 

Сектор малого бизнеса является наиболее динамичным источником роста в любой 
экономике. Балльные оценки стран СПЕКА по компоненту «Накопление активов и 
предпринимательство» (таблица 6) являются относительно благоприятными, однако 
любые дополнительные усилия могут принести весьма положительные результаты. Для 
того чтобы предпринимательство стало движущей силой диверсификации в субрегионе 
СПЕКА, данным странам необходимо сформировать благоприятные условия для 
создания предпринимателями новых предприятий и развития существующих малых и 
средних предприятий (МСП). Эти усилия могут включать широкий круг мер, таких как 
поддержка образования и профессиональной подготовки в целях приобретения навыков 
в области предпринимательства и управления, а также создание институтов и 
инструментов поддержки стартапов и МСП, включая наставничество и предоставление 
деловых услуг. 

Одним из самых больших пробелов в этой области, а также сдерживающим 
фактором для расширения деятельности новых компаний, является доступ к 
финансированию. Как явствует из балльных оценок по компоненту «Финансовое 
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посредничество», представленных в таблице 6, это один из самых слабых компонентов 
рамки политики содействия инклюзивному и устойчивому экономическому росту в 
странах СПЕКА. В более широком плане доступ к финансированию зависит от развития 
финансовой инфраструктуры, включающей как собственно банковские учреждения, так 
и платежные системы, услуги страхования, бюро кредитной информации и т.д. Эти 
инфраструктуры имеют решающее значение для эффективного функционирования 
различных финансовых посредников.  

Одним из возможных ускоренных подходов, непосредственно ориентированных 
на сектор малых предприятий, могло бы стать создание государственных институтов 
поддержки доступа предпринимателей и МСП к финансированию, необходимому для 
расширения их бизнеса. В свою очередь, деятельность таких институтов необходимо 
тщательно согласовывать с деятельностью институтов поддержки предпринимательства, 
ориентированных на МСП. Еще одним конкретным направлением содействия доступу 
предпринимателей и МСП к финансированию может стать разработка и осуществление 
масштабных программ поддержки предпринимательства, основанных на выделении 
микрокредитов на небольшие суммы. Микрофинансирование на льготных условиях тоже 
может использоваться в качестве инструмента поддержки предпринимателей в 
сельскохозяйственном секторе, а также молодых предпринимателей. Эти программы 
поддержки предпринимательства, основанные на микрофинансировании, могут быть 
нацелены именно на молодежь, являясь одним из инструментов укрепления их 
предпринимательского духа. Помимо финансирования, такие программы поддержки 
должны обеспечивать широкий круг информационных и консультативных услуг для 
потенциальных предпринимателей, включая повышение осведомленности, подготовку 
управленческих кадров, деловые услуги, поддержку развития сетей контактов и т.д.  

Усилия по диверсификации будут более успешными, если они будут опираться на 
местные инициативы. Международный опыт показывает, что наиболее успешными 
являются инициативы «снизу вверх», выдвигаемые местными жителями, которые лучше 
всего осведомлены об условиях и ситуации на местах, а также о существующих 
потребностях, потенциальных рыночных нишах и производственных возможностях. Это 
также один из наиболее эффективных и действенных способов усиления всеохватности 
инициатив в области роста и развития. Поэтому странам необходимо создать 
благоприятные условия для того, чтобы местное население могло определять свои 
собственные потребности и их приоритетность и выдвигать собственные инициативы по 
удовлетворению этих потребностей. Следует также поддерживать вовлечение основных 
местных заинтересованных сторон в осуществление этих инициатив.  

Как уже отмечалось, инновации могут стать важной движущей силой устойчивого 
экономического развития на национальном и региональном уровнях, в конечном счете 
способствуя осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года в субрегионе СПЕКА. Условия, складывающиеся в странах с формирующейся 
рыночной экономикой, являются источником как конкретных вызовов, так и 
возможностей для предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью. 
Таким образом, эти условия открывают возможности для догоняющего развития и роста 
производительности на основе обмена знаниями и трансфера технологий. 
Распространение такого рода инновационных процессов в странах с низким уровнем 
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дохода может поддерживаться и стимулироваться за счет изучения и распространения 
знаний. В странах с низким уровнем существует также неиспользованный потенциал в 
продвижении и развитии инноваций, возникающих на низовом уровне, которые могут 
обеспечивать беспроигрышные решения, с одной стороны, для развития и 
экономического роста и, с другой стороны, для удовлетворения потребностей и решения 
проблем на местах. Существуют значительные возможности для управленческих и 
организационных инноваций, которые не требуют значительных ресурсов. Опыт других 
стран свидетельствует о том, что для рентабельного обслуживания рынков с низким 
уровнем дохода предприниматели применяют также инновационные стратегии 
ценообразования и финансирования, а также инновации в бизнес-процессах.   

Результаты экономических исследований указывают на присутствие различий в 
промышленной и особенно технологической политике, которая может быть приемлема 
для стран в зависимости от их удаленности от «технологического авангарда».27 Страны, 
находящиеся дальше от передового рубежа технологий, могут задействовать 
«преимущество отставания» за счет содействия технологическому трансферу и 
адаптации импортируемых технологий.28 Таким образом, в условиях стран с незрелой 
формирующейся рыночной экономикой промышленная политика должна быть 
направлена на расширение поглощающей способности страны, которая позволяет 
адаптировать существующие инновации и иностранные технологии к потребностям 
отечественного рынка.  

Инновации, основанные на внедрении и адаптации технологий (главным образом 
за счет их импорта), могут помочь решить некоторые проблемы, с которыми 
сталкиваются новаторы в странах с низким уровнем дохода, и смягчить некоторые 
связанные с этим риски. Временной горизонт внедрения и адаптации на местном рынке 
зарубежного продукта или технологии намного короче по сравнению с изобретением, 
поскольку имеется возможность пропустить некоторые из основных этапов 
инновационного процесса. Потребности в финансировании могут быть ниже с учетом 
того, что потребность в НИОКР меньше, а инновации могут применяться в виде 
импортного оборудования, которое может быть произведено в условиях экономии 
масштаба за рубежом. Кроме того, такого рода инновации менее вероятны в случае 
стартапов, не обладающих опытом практической работы, и более вероятны в случае уже 
существующих компаний, имеющих установившийся поток доходов и расходов и 
кредитную историю. 

Одним из основных препятствий в области развития для всех стран СПЕКА 
является ограниченность внутренних рынков, что усугубляется их географическим 
положением, поскольку они не имеют выхода к морю. Очевидно, что ограниченность 
внутреннего рынка будет оставаться одним из основных препятствий для развития 
некоторых отраслей (например, связанных с современным массовым производством), но 
не обязательно будет препятствием для других секторов, таких как сельское хозяйство и 
смежные перерабатывающие отрасли, а также для сферы услуг.  

                                                 
27 Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith and P. Howitt, ‘Competition and Innovation: An Inverted-U 
Relationship’, The Quarterly Journal of Economics, 120(2), pp. 701-728, 2005. 
28 Gerschenkron, A., Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays, Belknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge, MA, 1962. 
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Усилия по диверсификации в этом случае могли бы быть направлены на 
формирование устойчивых добродетельных цикличных процессов, которые 
направленны на внедрение новых продуктов на местном рынке или замещение импорта 
и замкнуты в рамках внутреннего рынка. В условиях таких процессов происходит 
вовлечение новых поставщиков и потребителей в разворачивающийся за счет 
внутренних сил цикл, в рамках которого предложение порождает 
новый/дополнительный спрос, а спрос порождает новое/дополнительное предложение 
благодаря положительной обратной связи. Однако для того чтобы такие добродетельные 
цикличные процессы возникали и носили устойчивый характер, они должны 
подкрепляться благоприятной деловой средой и рамочными условиями. Поощрение 
разворачивающихся за счет внутренних сил добродетельных цикличных процессов на 
внутреннем рынке может стать новой движущей силой занятости и экономического 
роста в странах СПЕКА. Кроме того, относительно низкое конкурентное давление из-за 
рубежа будет в определенной степени способствовать добродетельным цикличным 
процессам развития спроса и предложения, которые замкнуты в рамках внутреннего 
рынка. Появится окно возможностей, вероятно, измеряемое годами или даже 
десятилетиями, в течение которого страны смогут расти и укрепляться и, таким образом, 
готовиться к усилению конкурентного давления на последующих этапах. 

За счет широкой образовательно-информационной кампании описанная выше 
масштабная программа поддержки предпринимательства могла бы служить 
катализатором появления новых движущих сил роста экономики и формирования таких 
разворачивающихся за счет внутренних сил добродетельных цикличных процессов. В 
свою очередь это может также способствовать самостоятельному углублению местного 
рынка даже в отсутствие прочных связей с международным рынком. 

Однако ограниченность размеров внутренних рынков являются фактором, 
который также подкрепляет аргумент в пользу необходимости дальнейшего повышения 
открытости этих экономик. Доступ к более крупным региональным и глобальным 
рынкам может открыть для местных предприятий новые возможности роста, 
осуществления инновационной деятельности, диверсификации их бизнес-портфелей и, 
следовательно, общей экономической диверсификации этих стран. Это в большей 
степени относится к странам, не имеющим выхода к морю, таким как страны СПЕКА. 
Таким образом, поощрение эффективных торговых и транспортных связей с соседними 
странами и развитие хорошо функционирующих транзитных коридоров в субрегионе 
является ключевым фактором в рамках усилий по диверсификации экономики и 
развитию этих стран.  

В настоящее время структура внешней торговли стран СПЕКА весьма различна с 
точки зрения как экспорта, так и импорта, что отражает неоднородность их экономик и 
различия в уровнях развития (таблица 7). 
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Таблица 7. Структура внешней торговли стран СПЕКА по ключевым торговым партнерам, 2017 год, % от общего объема 
 

  
Основные торговые 

партнеры Китай Германия Индия Иран Израиль Италия 
Казахст

ан 
Нидерл

анды Россия Турция 
Швейца

рия 
Узбекис

тан 

Эк
сп

ор
т 

Афганистан     56,5                   

Азербайджан   5,0     6,1 23,2     5,4 13,6     

Казахстан 11,9         17,9   9,8 9,3   6,4   

Кыргызстан             5,1   4,9   59,1 9,4 

Таджикистан 17,7     7,1         13,4 27,5 12,5   

Туркменистан 83,7                 5,1     

Узбекистан 15,5           7,7   10,7 8,6 38,7   

И
м

по
рт

 

Афганистан 21,1     20,5     11,0         6,8 

Азербайджан 9,9 5,1             17,7 14,8     

Казахстан 16,1 5,1             38,9       

Кыргызстан 32,6           16,4   24,8 4,8     

Таджикистан 8,7     4,4     19,0   38,0       

Туркменистан 8,9 9,8             8,0 24,2     

Узбекистан 23,7 5,6         10,7   22,5 5,8     
 
Источник: https://theodora.com/wfbcurrent/ 
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Несмотря на различия в структуре торговых потоков стран, статистические 
данные, представленные в таблице 7, свидетельствуют о том, что основными общими 
торговыми партнерами всех стран СПЕКА являются Российская Федерация и Китай как 
в части экспорта, так и в части импорта. Это неудивительно, учитывая такие факторы, 
как размер экономики этих стран, географическая близость, а также исторические 
экономические и социально-политические связи. Турция также является важным 
торговым партнером для многих стран СПЕКА, что отражает не только этнические и 
культурные связи, но и активную политику Турции по расширению экономических 
связей со странами Центральной Азии. С другой стороны, таблица 7 четко указывает на 
слабое развитие двусторонних торговых связей между странами СПЕКА: Казахстан 
является единственной страной, которая входит в число основных торговых партнеров 
других стран СПЕКА. 

Структура торговых потоков свидетельствует о наличии значительного 
незадействованного потенциала для дальнейшего расширения и углубления 
международных экономических связей в субрегионе СПЕКА, особенно в том, что 
касается их двусторонних торговых потоков и интенсификации транзитных потоков. 
Более тесное экономическое сотрудничество в этих областях даст толчок 
экономическому росту в каждой из стран, а при условии, что этому процессу будет 
задано правильное направление, он будет также способствовать устойчивому развитию 
в субрегионе. 

Вместе с тем следует отметить, что существующая в настоящее время структура 
экономики стран СПЕКА (большинство из которых специализируются на сырьевых 
товарах) сама по себе является препятствием на пути расширения и углубления их 
двусторонней торговли. На самом деле эти страны имеют сходную специализацию: в 
структуре их экспорта очень мало взаимодополняющих элементов, поэтому во многих 
отношениях они являются конкурентами на международных рынках. Что касается 
импорта, то все страны СПЕКА стремятся ввозить товары с высокой добавленной 
стоимостью, такие как новые технологии, необходимые для их экономической 
модернизации. Однако ни одна из стран СПЕКА не является источником такой 
высокотехнологичной продукции и поэтому она поставляется из удаленных развитых 
стран. Характер нынешней структуры экономики – это основной фактор, который 
позволяет объяснить ограниченность торговли между странами внутри региона СПЕКА, 
что отражено в таблице 7. Активизация двусторонней торговли предполагает 
значительные дальнейшие усилия в области развития и диверсификации экономики этих 
стран, что создаст новые возможности для взаимовыгодной торговли между ними. 

Кроме того, хотя исторически Центральная Азия играла ключевую роль в 
качестве центра мировой торговли, в настоящее время она находится на периферии 
международных торговых потоков. Главным фактором, обусловившим такое достойное 
сожаления развитие событий, является деградация исторических транзитных коридоров 
и появление трансграничных препятствий для торговли. По некоторым сообщениям, 
длинные очереди и большие задержки характерны при пересечении границ всех стран 
Центральной Азии. Так согласно информации, полученной от водителей грузовиков, в 
2017 году для пересечения одной границы в Центральной Азии требовалось целых 58 
часов и 318 долларов. Для сравнения можно отметить, что в других сопредельных частях 
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Азии для таможенного оформления грузов на границах требовалось в среднем 17 часов 
и 158 долларов.29 

Недавно проведенное углубленное исследование Евро-азиатских транспортных 
связей (ЕАТС) выявило ряд ключевых нерешенных проблем и препятствий в развитии 
транспортных связей, такие как 30: 

- Отсутствие связи между автотранспортным и железнодорожным сообщением и 
инфраструктурой интермодальной перевозки/перевалки грузов на некоторых участках 
ЕАТС, устаревшая инфраструктура и оборудование в пунктах пересечения границ на 
отдельных участках; 

- Обременительные процедуры пересечения границ, таможенные и транзитные 
процедуры, отсутствие доступа к правовым документам ООН и их осуществление; 

- Отсутствие единых железнодорожных режимов вдоль железнодорожных 
маршрутов ЕАТС; 

- Отсутствие согласованных стандартов эксплуатационной и технической 
интероперабельности инфраструктуры железнодорожного транспорта и подвижного 
состава; 

- Недостаточная соединяемость и оперативная совместимость систем ИКТ на 
коридорах ЕАТС. 

На самом деле в настоящее время одной из главных проблем, с которыми 
сталкиваются директивные органы стран СПЕКА, является развитие соединяемости. В 
недавнем докладе, подготовленном при поддержке ОЭСР, отмечается значительный 
разрыв уровня соединяемости между странами Центральной Азии и странами с наиболее 
развитой логистикой. Согласно этому докладу, доступные странам Центральной Азии 
экономические возможности, измеряемые с помощью показателя валового внутреннего 
продукта (ВВП), могут быть на 50% ниже возможностей, открытых для таких стран, как 
Германия.31 Значительная удаленность от основных международных рынков, низкая 
плотность населенных пунктов и слабая экономическая активность, «узкие места» в 
инфраструктуре, а также существующие барьеры на пути трансграничных торговых 
потоков, связанные с проводимой политикой и регулированием, ограничивают 
потенциал субрегиона в плане поддержки крупных международных транзитных потоков 
по сравнению с ситуацией в более далеком прошлом.32  

Вместе с тем имеются возможности для улучшения соединяемости, и 
директивные органы стран СПЕКА должны развивать этот аспект на взаимовыгодной 
основе. В настоящее время в силу характера нынешней экономической структуры, о 
котором говорилось выше, потенциальное увеличение транзитных потоков, вероятно, 
может больше способствовать получению экономической выгоды каждой из стран 
транзита (соответственно, в интересах инклюзивного и устойчивого роста), чем 
возможное оперативное увеличение объема двусторонних торговых потоков этих стран.  
                                                 
29 ADB blog. “Reviving connectivity and diversifying trade in Central Asia”, blog article available at: 
https://blogs.adb.org/blog/reviving-connectivity-and-diversifying-trade-central-asia. 
30 UNECE, Euro-Asian Transport Links Project – Phase III, Expert Group Report, 2019; UNECE, “Transport 
corridor operationalisation in the Euro-Asian region and beyond. Note by the secretariat”, 
(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp5/id-19_04e.pdf). 
31 ITF, Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia, International Transport Forum Policy Papers, No. 71, 
OECD Publishing, Paris, 2019. 
32OECD, Enhancing Competitiveness in Central Asia, 2018 
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Для того чтобы торговля, транспорт и транзит стали компонентами устойчивого 
и всеохватного роста, необходимо, с одной стороны, предпринимать целенаправленные 
долгосрочные усилия по созданию физической инфраструктуры для обеспечения 
эффективной транспортировки и транзита торговых грузов и, с другой стороны, 
создавать благоприятные условия для торговли и транзита во всех странах, 
расположенных вдоль транспортных коридоров, а также содействовать упрощению 
процедур торговли, включая процедуры пересечения границ и таможенного 
оформления. Снижение существующих внутри региона барьеров в торговле и 
транспортном сообщении может одновременно обеспечить мощный импульс для 
развития регионального рынка и способствовать повышению соединяемости между 
странами Центральной Азии и сопредельными странами и регионами и, таким образом, 
с глобальными рынками. 

Торговые режимы зависят, в частности, от принятых каждой из стран 
международных обязательств, которые различаются в зависимости от конкретной 
страны субрегиона СПЕКА. Так Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
являются членами ВТО, в то время как Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан не 
присоединились к этой организации. Казахстан и Кыргызстан также являются членами 
Евразийского экономического союза, который выступает за углубление торгово-
экономического сотрудничества между его членами. 

Китай также является ключевым экономическим игроком в Центральной Азии. 
Помимо расширения своего экспорта в субрегионе СПЕКА Китай в настоящее время 
реализует масштабную и долгосрочную инициативу «\один пояс, один путь», в которой 
принимают участие все страны СПЕКА. Потенциально этот проект может быть 
беспроигрышным для всех участников, поскольку он придаст значительный импульс 
развитию физической инфраструктуры в субрегионе, а страны СПЕКА также будут 
иметь возможность получить выгоды от интенсификации транзитных потоков. Однако 
осуществление инициативы «Один пояс, один путь» требует и очень осторожного 
подхода, чтобы обеспечить справедливость условий партнерства в рамках этой 
инициативы и распределение выгод между всеми партнерами. 

Наконец, климатические условия в субрегионе СПЕКА являются довольно 
суровыми, субрегион подвержен стихийным бедствиям. Он сталкивается с серьезными 
экологическими вызовами, которые осложняют реализацию усилий на национальном и 
субрегиональном уровне, направленные на обеспечение инклюзивного и устойчивого 
развития. В целях смягчения таких последствий странам субрегиона необходимо 
укреплять потенциал для осуществления надлежащего управления рисками стихийных 
бедствий как на национальном, так и на субрегиональном уровнях. 
 
5. Некоторые выводы по вопросам политики  
 
5.1. Общие рамки политики инклюзивного и устойчивого роста 
 
 Аналитический обзор, представленный в предыдущих разделах, свидетельствует 
о наличии широких возможностей для реализации мер политики, которые могли бы 
способствовать достижению цели обеспечения инклюзивного и устойчивого роста. 
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Некоторые выводы по вопросам политики носят общий характер и применимы к любой 
стране, которая определяет всеохватный и устойчивый рост в качестве одного из 
приоритетов своей политики, однако есть также и выводы, которые в основном касаются 
специфики субрегиона СПЕКА и отдельных стран СПЕКА. Данный подраздел посвящен 
первому типу более общих выводов по вопросам политики, включая те, которые 
касаются субрегиона СПЕКА и одинаково значимы для ряда стран субрегиона. 
 Прежде чем обсуждать конкретные выводы по вопросам политики, хотелось бы 
подчеркнуть, что с точки зрения политики достижение инклюзивного и устойчивого 
роста всегда должно рассматриваться как долгосрочная цель. Волшебных рецептов, 
которые способны обеспечить желаемые результаты за короткий промежуток времени, 
не существует. Данный аспект осложняет задачу для представителей директивных 
органов, поскольку в их случае горизонт планирования обычно сводится к ожидаемому 
сроку пребывания в должности. Определение долгосрочных целей предполагает 
необходимость формулировки видения будущего и формирования политического 
консенсуса в обществе для обеспечения постоянной поддержки усилий по достижению 
этих целей, несмотря на возможную смену состава правительства. 
 Если применить такой подход к отдельным странам, то он будет представлять 
собой разработку национальной долгосрочной стратегии обеспечения инклюзивного и 
устойчивого роста, в которой будут определены цели, а также средства и ресурсы для 
достижения этих целей. Кроме того, учитывая широкий характер понятия всеохватного 
и устойчивого роста, цели, возможно, потребуется разбить на подцели, отражающие 
различные особенности всеохватного и устойчивого роста (вставка 1), в то время как 
средства их достижения будут принимать форму комплекса политических мер, 
охватывающих различные специфические инструменты политики, направленные на 
достижение отдельных подцелей, а также ресурсы, необходимые для обеспечения 
каждого такого инструмента. Изложенные ниже принципиальные выводы в основном 
следуют этому краткому представлению логической основы формулирования 
рекомендуемых политических мер, направленных на обеспечение инклюзивного и 
устойчивого роста.  

Учитывая результаты анализа, представленного в предыдущих разделах, 
стратегия инклюзивного и устойчивого роста должна будет определять политические 
меры, которые могут одновременно поддерживать прочный, долгосрочный и 
экологически устойчивый рост и стимулировать изменения характера роста за счет 
открытия новых возможностей для всех. Такая стратегия должна обеспечивать четкую 
связь между макроэкономическими показателями и отдельными составляющими 
благосостояния. Для этого она должна отражать влияние политики на ключевые 
составляющие будущего развития по каналам как прямого, так и косвенного воздействия 
и четко выявить основные синергические связи и необходимые политические 
компромиссы, с тем чтобы обеспечить возможность лучше информировать директивные 
органы и общественность в целом о многоаспектном характере уровня жизни в 
долгосрочной перспективе.33  

                                                 
33 OECD, Report on the OECD Framework for Inclusive Growth, 2014 
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Еще одна особенность стратегии инклюзивного и устойчивого роста заключается 
в сложности ее формулировки в виде конкретных количественных целевых показателей. 
Как отмечается в разделе 2, всеохватный и устойчивый рост является многогранным 
понятием, а создание новых возможностей трудоустройства или достижение более 
справедливого распределения доходов можно рассматривать скорее как потенциальные 
результаты, а не конкретные цели стратегии. Кроме того, стратегия должна быть 
направлена на достижение желаемых результатов с синергетическим эффектом, которые 
в то же время обеспечат более высокие темпы роста, создание новых рабочих мест и 
всеобщее благосостояние. Ключевым фактором успеха такой стратегии может стать 
выявление и приведение в действие первоначальных движущих сил, которые затем 
позволили бы запустить добродетельный синергетический цикличный процесс. Эти 
движущие силы, скорее всего, будут отличаться в зависимости от конкретной страны и 
будут определяться местными социально-экономическими и другими условиями. 
Поэтому основы политики должны быть достаточно гибкими, чтобы их можно было 
адаптировать к местным условиям конкретных стран. 

Несмотря на специфику местных условий, любая долгосрочная стратегия 
предполагает основополагающий стратегический подход к достижению долгосрочных 
целей. С точки зрения современной позиции по этому вопросу предпочтение обычно 
отдается подходу, сочетающему долгосрочную приверженность представителей 
директивных органов достижению этих целей и относительно низкий уровень прямого 
вмешательства государства в экономические процессы. Такой подход часто называют 
«новой промышленной политикой», что позволяет отличать его от традиционной 
промышленной политики, в рамках которой государство применяло вертикальные 
инструменты политики, ориентированные на конкретные сектора экономики и (или) 
предприятия и создающие для них льготные условия с целью формирования так 
называемых «национальных лидеров».34 В отличие от этого новая промышленная 
политика опирается главным образом на горизонтальные инструменты, которые 
призваны ориентировать поведение хозяйствующих субъектов в желаемом направлении 
путем создания соответствующих стимулов. Речь идет о системном стратегическом 
подходе, который нацелен на улучшение системного взаимодействия и распределения 
рисков между субъектами и заинтересованными сторонами, что влияет на структуру 
экономики в целом, а не только на некоторые целевые сектора.35 Было высказано мнение 
о том, что при применении в странах с низким уровнем дохода такая политика обычно 
направлена на достижение следующих целей: импортозамещающая индустриализация; 
экспортоориентированная индустриализация; индустриализация, основанная на 
использовании ресурсов.36 
 Как уже отмечалось, одним из основных инструментов достижения 
инклюзивного и устойчивого роста является производительная занятость. Поэтому 
                                                 
34 См. публикацию: Rodrik, D., “Industrial policy for the twenty-first century,” CEPR Discussion Papers No. 
4767, Centre for Economic Policy Research: London, 2004; Aiginger, K. “Industrial policy for a sustainable 
growth path”,  in: Bailey, D, Cowling, K and Tomlinson, P., New Perspectives on Industrial Policy for a Modern 
Britain, Oxford University Press, 2015. 
35 Dobrinsky, R, “The paradigm of knowledge-oriented industrial policy”, Journal of Industry, Competition and 
Trade, 9(4), 2009, 
36 Ramdoo, I. “Industrial policies in a changing world: What prospects for low-income countries?”, International 
Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, May 2015. 
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ведущую роль в любой стратегии инклюзивного и устойчивого роста в странах с 
развивающейся и формирующейся рыночной экономикой, вероятно, должны играть 
соответствующие реформы, направленные на стимулирование как занятости, так и 
предпринимательской деятельности. Меры по активному влиянию на характер новых 
рабочих мест и его формированию, а также поддержка возможностей занятия 
предпринимательской деятельностью будут иметь многоаспектные позитивные 
последствия, такие как стимулирование активного участия ранее экономически 
неактивных граждан на рынке труда (и, следовательно, расширение рабочей силы); 
развитие новых предпринимательских инициатив и расширение существующих 
инициатив, что, в свою очередь, может создать дополнительные возможности 
трудоустройства и, как следствие, сформировать новые источники экономического 
роста.  

В рамках новой промышленной политики стимулирование инклюзивного и 
устойчивого роста, как правило, должно обеспечиваться за счет рыночных источников, 
в то время как государство содействует такому росту, создавая соответствующие 
рамочные условия. Создание благоприятных условий для производственных инвестиций 
и предпринимательства может иметь решающее значение для успешного роста 
занятости, повышении заработной платы и расширения прав собственности на активы, 
что является главными движущими силами повышения общего уровня жизни населения 
страны.37 Значительная часть политических мер, направленных на осуществление 
стратегии всеохватного и устойчивого роста, должна быть сосредоточена на создании и 
поддержании таких благоприятных для предпринимательской деятельности и 
предсказуемых рамочных условий.  

Другой путь реализации такой стратегии связан с комплексом политических мер, 
направленных на расширение доступа к возможностям занятия предпринимательской 
деятельностью. Политика, направленная на то, чтобы сделать предпринимательство 
более всеохватным, включает различные программы адресной финансовой помощи, в 
частности программы, предусматривающие недолговую финансовую поддержку, 
предоставление кредитов на льготных условиях тем, кто желает начать свое дело, 
создание сетей поддержки предпринимательства и наставничества, а также 
предоставление различных деловых услуг. Институциональная поддержка включает и 
устранение существующих бюрократических барьеров для потенциальных 
предпринимателей и МСП. 

В то же время политика, направленная на обеспечение инклюзивного и 
устойчивого роста, должна способствовать повышению как экономической 
эффективности, так и социальной интеграции. С точки зрения предложения на рынке 
труда для обеспечения социальной интеграции требуется, чтобы рабочая сила обладала 
соответствующими необходимыми навыками, что, в свою очередь, предполагает 
осуществление целенаправленных политических мер в поддержку развития навыков и 
обучения на протяжении всей жизни. Еще один составной элемент связан с политикой в 
области образования, которая должна быть направлена на обеспечение равного доступа 
к высококачественному образованию, начиная с дошкольного и заканчивая высшим 
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образованием, а также на продвижение получения надлежащего уровня образования 
всеми слоями общества. Кроме того, с точки зрения социального равенства и сокращения 
разброса уровней дохода для осуществления стратегии требуется создание хорошо 
функционирующих, прозрачных и эффективных институтов.  
 Инновационная политика также может играть решающую роль в содействии 
инклюзивному и устойчивому росту. Кроме того, в последнее время появился новый вид 
«инклюзивной инновационной политики», которая нацелена на обеспечение 
возможностей для всего населения успешно участвовать в инновационной деятельности 
и получать сопряженные с этим выгоды. Некоторые сегменты общества (включая 
женщин, слои населения с низким уровнем дохода, социально изолированную молодежь, 
уязвимые группы и т.д.) систематически недостаточно представлены в этих видах 
деятельности главным образом в силу менее развитого потенциала или навыков и 
ограниченного доступа к возможностям, потенциальной дискриминации на рынках 
труда, препятствий для осуществления предпринимательской деятельности и т.д. 
Надлежащая инновационная политика может способствовать укреплению потенциала и 
возможностей таких недостаточно представленных групп и отдельных лиц для их 
участия в инновационной и предпринимательской деятельности. Инновационная 
политика может также способствовать разработке новых продуктов и услуг, 
направленных на решение проблем тех, кто находится в неблагоприятном социальном 
положении.38 
 Для обеспечения всеохватного характера выгод, которые сопряжены с 
инновационной деятельностью, директивным органам необходимо принять четкие и 
обоснованные национальные инновационные стратегии и разработать надлежащие 
правила и механизмы поддержки в таких сферах, как налогообложение, конкуренция и 
конфиденциальность данных. Политика в области конкуренции и регулирования должна 
способствовать обеспечению широкого распределения выгод от инновационной 
деятельности в рамках всего общества. В связи с этим политика в области образования и 
программы повышения квалификации должны способствовать созданию потенциала для 
осуществления такой деятельности. Для этого требуется комплексная и 
целенаправленная стратегия обучения, включающая образование и обучение в школах, 
семьях, общинах и на рабочих местах, что облегчило бы для предпринимателей задачу 
преобразования коммерческих возможностей в инновации, диверсификацию и 
устойчивую занятость.39  

Инновационная политика, направленная на создание возможностей для 
реализации инициатив «снизу вверх», может также способствовать синергизму в 
поддержку инклюзивного и устойчивого роста. В частности, поощрение социальных и 
коммерческих инноваций на низовом уровне, с одной стороны, может способствовать 
мобилизации творческого потенциала уязвимых слоев населения, а с другой стороны – 
стимулировать благотворные цикличные процессы, содействующие экономическому 
росту, о которых шла речь в предыдущих разделах. Инициативы «снизу вверх», 
основанные на новых технологиях, также могут стать фактором, способствующим 
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укреплению инклюзивности процесса разработки и осуществления политики путем 
создания новых форм совместного и основанного на широком участии управления.40  

Эпоха цифровых технологий ставит дополнительные задачи, для решения 
которых требуются стратегические усилия по содействию инклюзивности 
инновационной политики способствующей росту; она должна обеспечить условия, при 
которых экономический рост создает широкие возможности трудоустройства и 
всеобщее процветание. Что касается бизнес-среды в развивающихся странах и странах с 
формирующейся рыночной экономикой, то решающее значение может играть 
расширение предпринимательства с использованием сети Интернет и участия малых 
предприятий в торговле. Таким образом, комплекс политических мер должен 
предусматривать не только создание благоприятных условий для выхода таких 
предпринимателей на рынок, но и поддержку этапов их роста до тех пор, пока они 
окончательно не закрепятся на рынке. 

Торговая политика также может способствовать инклюзивному и устойчивому 
росту. Для этого торговая политика должна быть направлена не только на сокращение 
масштабов нищеты, но и на обеспечение более справедливого доступа к благам 
открытости экономики и недопущение переноса бремени либерализации торговли на 
группы, находящиеся в неблагоприятном социальном положении. Такая торговая 
политика должна быть приведена в соответствие с общей направленностью стратегии 
инклюзивного и устойчивого роста, о чем говорилось выше.  

В рамках более широкого комплекса мер торговой политики меры по упрощению 
процедур торговли, направленные на сокращение торговых издержек, могут играть 
особую роль в обеспечении всеохватного и устойчивого роста. Сокращение торговых 
издержек содействует расширению региональных и глобальных производственно-
сбытовых цепочек и стимулирует производительность, диверсификацию экономики, 
экспорт и экономический рост. Меры по упрощению процедур торговли не только 
снижают торговые издержки, но и расширяют доступ к связанным с торговлей услугам, 
повышают их эффективность, позволяя большему числу работников и МСП получать 
выгоды от активизации экономической деятельности. Такое упрощение приносит 
особенно большую пользу для малых предприятий, поскольку оно способствует 
созданию равных условий как на внутреннем, так и на международном рынках. 
Согласованность внутренней, региональной и международной торговой политики также 
имеет важное значение для обеспечения более равномерного распределения выгод от 
торговли.41 

Что касается инфраструктуры, то меры политики должны быть сосредоточены на 
создании хорошо спроектированной и надлежащим образом регулируемой 
инфраструктуры открытого доступа, которая может стимулировать как рост, так и 
интеграцию. Наибольшие относительные выгоды от доступа к государственной 
инфраструктуре транспорта, питьевого водоснабжения, санитарии, электроснабжения, 
образования и здравоохранения извлекают уязвимые слои общества. 
Совершенствование энергетической инфраструктуры может помочь в борьбе с 
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«энергетической бедностью», которая нередко присутствует в развивающихся странах; 
необходимо также принять меры по борьбе с «топливной бедностью» в интересах тех, 
кто не в состоянии позволить себе оплачивать удовлетворительное отопление. 
Усиливается значение доступа к мобильной телефонной связи и широкополосного 
доступа к сети Интернет в качестве средства более эффективной социально-
экономической интеграции уязвимых слоев.42  
 
5.2. Выводы по вопросам политики, которые касаются субрегиона СПЕКА 
 
 Опыт многих стран показывает, что политика более успешна в достижении 
поставленных целей, когда она адаптирована к местным условиям с учетом социально-
политической обстановки, исторического наследия, культурных традиций, 
географического положения и т.д. Кроме того, реформы и меры политики дают 
наилучшие результаты при условии их поддержки со стороны населения, в то время как 
не существует единой универсальной модели политики, которая обеспечила бы 
оптимальное решение во всех случаях. Существует множество примеров быстрого 
развития стран в течение длительных периодов времени без существенного сокращения 
масштабов нищеты из-за отсутствия акцента на всеохватности их стратегий роста. 
Богатые ресурсами страны представляют собой особый случай, поскольку в 
добывающих отраслях, как правило, занята небольшая часть рабочей силы, в то время 
как несырьевые сектора могут страдать от снижения экономической активности в связи 
с последствиями «голландской болезни» в периоды бума.43  

Эти соображения необходимо учитывать при разработке основ политики 
инклюзивного и устойчивого роста в субрегионе СПЕКА в целом, а также в каждой из 
стран СПЕКА. Кроме того, как отмечалось выше, субрегион СПЕКА характеризуются 
значительной неоднородностью с точки зрения природных богатств и уровней развития 
относящихся к нему стран. 
 Одним из необходимых направлений реформирования политики, которое 
актуально для всех стран СПЕКА, является усиление ориентации их политической 
повестки дня на вопросы развития. Несмотря на различия, все страны СПЕКА 
значительно отстают от передового рубежа развития, поэтому им необходимо 
наверстывать отставание по уровню дохода на душу населения, что, в свою очередь, 
требует оживления экономического роста и диверсификации их экономики. 
 Развитие человеческого капитала и физической инфраструктуры является одним 
из основополагающих компонентов стратегии роста, направленной на диверсификацию 
и всеохватность. В свою очередь, образование и инфраструктура в значительной степени 
определяют возможности экономики стран и общества заниматься инновационной 
деятельностью и модернизацией, обеспечивая при этом всеохватность таких усилий. Чем 
более разнообразна, сложна и всеобъемлюща база знаний, тем более реальные 
возможности открываются для экономики. База знаний определяет возможный путь 
экономического развития, продукты, кластеры и отрасли, которые страна может 
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развивать, а также ее возможности в части инноваций, развития новых отраслей и 
создания новых рабочих мест. 44 

Сочетание необходимого человеческого капитала, физической инфраструктуры и 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности является одним из 
условий, необходимых для процветания предпринимательства и возникновения 
разворачивающихся за счет внутренних сил добродетельных цикличных процессов 
развития спроса и предложения, которые могут способствовать экономической 
диверсификации и стимулировать поступательный экономический рост в субрегионе 
СПЕКА. Усилия в области политики, направленные на поддержку такого рода развития, 
будут еще более успешными при условии их опоры на местные инициативы и содействия 
открытию местными предпринимателями новых коммерческих возможностей. Такой 
подход по своему духу близок к политике «умной специализации». 
 Вместе с тем одним из существующих препятствий на пути такого подхода к 
политике в странах СПЕКА является слабое развитие инфраструктуры институтов 
поддержки и посредников, которая могла бы способствовать выводу на рынок 
предпринимательских идей и проектов. Создание такой инфраструктуры само по себе 
окажется долгосрочным процессом, который потребует постоянных и целенаправленных 
политических усилий со стороны правительств стран. Поэтому, вероятно, стоит 
сосредоточить внимание на институтах поддержки, которые будут реагировать на уже 
существующий спрос и, по всей видимости, дадут немедленный эффект. Одним из таких 
примеров, который, возможно, найдет применение во всех странах СПЕКА, является 
расширение сферы деятельности государственных институтов поддержки 
предпринимательства и развития бизнеса. Хотя такие институты существуют во всех 
странах СПЕКА, в целом масштабы государственной поддержки предпринимателей в 
этих странах остаются весьма ограниченными.  
 В этой области можно подчеркнуть роль микрофинансирования, при этом 
некоторые страны субрегиона обладают положительным опытом содействия его 
развитию. Усилия стран в этом направлении могут также привлечь техническую и 
финансовую поддержку со стороны международных доноров. Объединив свои силы, 
правительства стран, частный сектор и международные доноры могли бы на деле 
обеспечить синергизм в разработке одного важного механизма стимулирования 
инклюзивного и устойчивого роста в субрегионе. С точки зрения общего эффекта в 
области развития это также является более эффективным способом использования 
ограниченных финансовых ресурсов для оказания поддержки большему числу 
потенциальных предпринимателей, чем выделение тех же ресурсов на поддержку 
ограниченного числа крупномасштабных проектов.  
 Вышеупомянутая концепция политики может быть реализована путем разработки 
и осуществления масштабных программ поддержки предпринимательства, основанных 
на выделении микрокредитов на небольшие суммы. Она может охватывать все сектора 
экономики и виды деятельности в целом и, таким образом, будет также способствовать 
диверсификации экономики. Микрофинансирование на льготных условиях может стать 
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вполне подходящим инструментом поддержки молодых предпринимателей, женщин-
предпринимателей, а также незащищенных групп населения, поэтому оно будет 
способствовать всеохватности таких усилий в области развития. Помимо 
финансирования, эти программы поддержки должны обеспечивать широкий круг 
информационных и консультативных услуг для потенциальных предпринимателей. 

Кроме того, благодаря своему широкому охвату масштабные программы 
поддержки предпринимательства могли бы служить катализатором появления новых 
движущих сил экономического роста и формирования разворачивающихся за счет 
внутренних сил добродетельных цикличных процессов. В свою очередь, это будет также 
способствовать самостоятельному углублению местных рынков. 
 Эти инициативы могут выступить и в качестве компонентов усилий стран СПЕКА 
в области инноваций для развития. Правительствам стран субрегиона необходимо 
ориентировать рынки на инновационную деятельность на основе целого ряда 
стратегических подходов, включая поддержку предпринимателей, готовых идти на риск 
при внедрении новых продуктов и бизнес-моделей, обеспечение более широкого доступа 
к финансовым услугам, необходимым для расширения масштабов инноваций, и 
благоприятные режимы регулирования и налогообложения, которые сбалансированно 
учитывают потребности общества.45 
 Страны СПЕКА уже предприняли первые шаги в направлении совместных 
усилий по поощрению инноваций для устойчивого развития. С 2017 года проведен ряд 
межправительственных консультаций по разработке Инновационной стратегии СПЕКА 
для устойчивого развития. Эти консультации организованы под эгидой Руководящего 
совета СПЕКА и Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях. После завершения консультаций Инновационная стратегия СПЕКА для 
устойчивого развития должна быть представлена на утверждение Руководящего совета 
СПЕКА. Основные цели проекта Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 
развития изложены во вставке 2. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Вставка 2. Основные цели проекта Инновационной стратегии СПЕКА  

для устойчивого развития 
 
Общая цель Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития заключается в 
обеспечении устойчивого укрепления национального потенциала и возможностей стран СПЕКА 
в области разработки и проведения инновационной политики для устойчивого развития, а также 
в повышении уровня и качества сотрудничества в рамках субрегиона в продвижении инноваций, 
направленных на устойчивое развитие и поддерживающих его. 
 
Это будет обеспечиваться за счет достижения следующих конкретных целей: 

• Совершенствование базы знаний и навыков основных заинтересованных сторон в 
странах СПЕКА для решения задач, связанных с достижением ЦУР, с помощью 
инновационных решений; 

• Содействие распространению инноваций и трансферу технологий для решения задач 
устойчивого развития в субрегионе; 

                                                 
45 Commission on Technology and Inclusive Development, Charting Pathways for Inclusive Growth. From 
Paralysis to Preparation, 2018. 
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• Укрепление институциональных основ сотрудничества в рамках субрегиона в целях 
внедрения инноваций, направленных на решение задач устойчивого развития, 
представляющих общий интерес; 

• Содействие повышению эффективности деятельности стран СПЕКА для достижения 
ЦУР. 

 
Для достижения этих целей страны СПЕКА будут использовать следующие ключевые 
механизмы сотрудничества: 

• Укрепление диалога в рамках субрегиона по вопросам политики и обмен информацией о 
мерах политики и передовой практике, в том числе за счет привлечения ведущих 
международных экспертов в области инновационной деятельности для устойчивого 
развития;  

• Совместная работа по выявлению актуальных субрегиональных и трансграничных 
проблем в области устойчивого развития, которые представляют общий интерес и 
требуют инновационных решений; 

• Повышение осведомленности стран СПЕКА о роли инноваций в достижении ЦУР; 
• Укрепление сотрудничества с существующими платформами и механизмами 

международного сотрудничества в продвижении инноваций для устойчивого развития в 
рамках системы Организации Объединенных Наций. 

___________________________________________________________________________ 
 
 Развитие физической инфраструктуры является одним из компонентов стратегии 
обеспечения устойчивого роста в странах СПЕКА, а также имеет основополагающее 
значение для содействия формированию прочной и стабильной отрасли торговли и 
грузовых перевозок в субрегионе. Как отмечалось в предыдущих разделах, устойчивые 
торговые и транспортные потоки внутри региона могут также стать дополнительными 
движущими силами инклюзивного и устойчивого развития и роста в субрегионе. 
Поэтому крайне важно, чтобы лица, определяющие политику в субрегионе СПЕКА, 
поддерживали такие взаимодополняющие экономические связи. 

Таким образом, модернизация физической инфраструктуры является одним из 
ключевых предварительных условий для расширения соединяемости между странами в 
регионе СПЕКА. Тем не менее, хотя это и является необходимым условием, одной лишь 
инфраструктуры недостаточно для того, чтобы улучшить соединяемость и 
способствовать устойчивому и инклюзивному росту. Для этого необходимы меры и 
процедуры политики, которые содействуют развитию транспортных потоков и 
повышают прочность транспортных систем. В контексте региона СПЕКА к ним, в 
частности, относится развитие транспортных сетей на основе унифицированных 
согласованных стандартов; содействие развитию железнодорожного транспорта и 
интермодальных перевозок на протяженных маршрутах; значительное усиление 
безопасности дорожного движения; учет практик охраны окружающей среды при 
развитии транспортных систем; осуществление мер по повышению эффективности 
функционирования транспорта и т.д. 

В то же время оживление торговых и транспортных потоков в решающей степени 
зависит от режимов политики, которые определяют двусторонние и многосторонние 
международные экономические отношения между странами СПЕКА. Следует 
напомнить, что имеющиеся данные свидетельствуют о наличии значительного 
потенциала для дальнейшего расширения и углубления этих отношений. В этой связи 
лица, определяющие политику в субрегионе, могут внести важный вклад в совместные 
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усилия в области развития, направленные на обеспечение инклюзивного и устойчивого 
роста, путем дальнейшей либерализации своих торговых режимов, а также упрощения 
процедур, ускорения торговых потоков и содействия их росту, в частности за счет 
рационализации процедур торговли, транспорта и транзита. Такие согласованные 
стратегические усилия, направленные на расширение соединяемости, обеспечат 
получение взаимовыгодных результатов всеми участниками и поддержат инициативу, 
направленную на превращение субрегиона СПЕКА в свободно доступную торговую и 
транспортную зону путем преобразования периферийного, не имеющей выхода к морю 
субрегиона в транспортный узел. 

Как отмечалось выше, для расширения возможностей сообщения стран 
Центральной Азии требуются согласованные и скоординированные политические 
усилия со стороны правительств стран СПЕКА. Помимо развития в субрегионе прочной 
физической инфраструктуры, ключевой компонент политических усилий, направленных 
на расширение соединяемости, связан с мерами по сокращению торговых и 
транспортных издержек. Необходимо помнить, что издержки выхода на международные 
рынки для стран, не имеющих выхода к морю, также зависят от издержек соседних стран. 
Таким образом, последовательная и согласованная региональная политика даст 
возможность улучшить транзитное транспортное сообщение и обеспечит расширение 
торговли и рынков внутри региона.46 В то же время такие меры сделают перевозки 
внутри региона СПЕКА и через его территорию привлекательными для всех третьих 
сторон. С учетом большого потенциала инициативы «Один пояс, один путь» с точки 
зрения генерирования международных транспортных потоков согласованные усилия, 
направленные на сокращение торговых и транспортных издержек, дадут положительные 
результаты для всех стран СПЕКА. Все вышеуказанные мероприятия относятся к 
направлениям политики, связанным с упрощением процедур торговли и транспорта. 
 Упрощение процедур торговли можно определить следующим образом: 
«упрощение, гармонизация и стандартизация процедур и связанных с ними 
информационных потоков, необходимых для перемещения товаров между 
государствами от продавца к покупателю и для перевода платежей в противоположном 
направлении»47, причем в широком смысле оно включает меры политики, направленные 
на сокращение операционных торговых издержек. Таким образом, основная цель 
упрощения процедур торговли заключается в том, чтобы ускорить трансграничную 
торговлю, сделав ее более дешевой и предсказуемой и обеспечив при этом ее 
безопасность и защищенность. Это предполагает упорядочение норм и правил, 
упрощение и гармонизацию процедур, и соответствующий обмен информацией и 
документами между различными партнерами в рамках производственно-сбытовой 
цепочки.48  

Как и в случае стран СПЕКА, на субрегиональном уровне реформы в области 
упрощения процедур торговли могут предотвратить ситуации, когда торговые 
предприятия в одном и том же субрегионе несут нагрузку в связи с различиями в 
                                                 
46 В. Попов, «Региональное сотрудничество для осуществления структурных экономических 
преобразований, направленных на обеспечение устойчивого развития в регионе СПЕКА», справочный 
документ, представленный на Экономическом форуме СПЕКА, Алматы, 20-21 сентября 2018 года. 
47 http://www.unece.org/cefact/index.htm. 
48 http://tfig.unece.org/details.html 
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таможенных нормах и правилах, а также в требованиях, действующих при пересечении 
границ, что препятствует трансграничной торговле. Гармонизация таких норм и правил 
может устранить существующие «узкие места» и расширить участие МСП в 
международной торговле, что в конечном счете будет способствовать углубленной 
региональной интеграции.49 С этой точки зрения, региональный подход к упрощению 
процедур торговли требует тесного сотрудничества между странами в целях 
координации и согласования национальных режимов. 
 Страны СПЕКА уже накопили значительный опыт сотрудничества в области 
упрощения процедур торговли, в том числе в рамках работы Центра Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям (СЕФАКТ ООН) и Рабочей группы СПЕКА по торговле. В рамках 
деятельности этой Рабочей группы страны СПЕКА обсуждают проект Стратегии 
упрощения процедур торговли, которая содержит ряд согласованных действий в 
контексте будущего сотрудничества в этой области. Страны СПЕКА также активно 
участвуют в обсуждении вопросов упрощения процедур торговли в рамках ВТО и других 
платформ для ведения международного диалога по данной тематике. Кроме того, члены 
ВТО обязаны выполнять Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли, в то время 
как те страны, которые в настоящее время присоединяются к ВТО, должны 
продемонстрировать своим партнерам по переговорам, что они действенно 
осуществляют меры, предусмотренные в Соглашении.  

Несмотря на это, сохраняется ряд значительных барьеров для беспрепятственного 
осуществления торговых операций, что сопряжено с неоправданно высокими (в 
некоторых случаях и чрезмерными) операционными торговыми издержками. 
Опубликованы результаты проведенной ОЭСР оценки ситуации в области упрощения 
процедур торговли в некоторых странах СПЕКА, для которой использовались 11 
специально разработанных показателей (рисунок 4 и таблица 8). 

                                                 
49 V. Tuomisto and M. Saeed, “Boosting Regional Trade with Coordinated and Harmonized Implementation of the 
Trade Facilitation Agreement”, http://www.tradeforum.org/news/Regional-integration-through-joint-trade-
facilitation-reforms. 
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Рисунок 4. Показатели ОЭСР по упрощению процедур торговли для отдельных стран СПЕКА  
(2,0 = международная передовая практика) 

Источник: http://www.oecd.org/trade/topics/trade-facilitation/
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Таблица 8. Показатели ОЭСР по упрощению процедур торговли 
Показатель Определение 

Доступность информации Справочные центры; публикация торговой информации, в том 
числе в сети Интернет 

Участие торгового 
сообщества 

Структуры для проведения консультаций; установленные 
руководящие принципы проведения консультаций; публикация 
проектов; наличие системы представления уведомлений и 
комментариев 

Предварительные 
решения 

Предварительные заявления администрации, адресованные 
обращающимся с вопросами торговым предприятиям 
относительно классификации, происхождения, метода оценки и 
т.д., применяемых в отношении конкретных товаров в момент 
ввоза; правила и процедуры, действующие в отношении таких 
заявлений 

Апелляционные 
процедуры 

Возможность и условия обжалования административных 
решений пограничных служб 

Платежи и сборы 
Правила в отношении платежей и сборов, налагаемых при 
осуществлении импорта и экспорта; правила в отношении 
штрафных санкций 

Нормы и правила — 
Документы 

Прием копий, упрощение торговых документов; гармонизация в 
соответствии с международными стандартами 

Нормы и правила — 
Автоматизация 

Электронный обмен данными; использование 
автоматизированного управления рисками; автоматизация 
пограничных процедур; электронные платежи 

Нормы и правила — 
Процедуры 

Рационализация пограничного контроля; единые центры 
представления всей необходимой документации («единое 
окно»); обработка документов до прибытия; освобождение 
товаров, отделенный от окончательного определения и уплаты 
таможенных пошлин; режим скоропортящихся товаров; 
проверки после таможенного оформления; уполномоченные 
операторы 

Внутреннее 
сотрудничество 

Делегирование контроля таможенным органам; официально 
оформленный механизм поддержки сотрудничества между 
различными пограничными органами страны; 
координация/согласование требований к данным и 
документальному контролю; координация проверок; 
скоординированная/совместная инфраструктура и 
использование оборудования 

Внешнее сотрудничество 

Сотрудничество с соседними и третьими странами; согласование 
процедур и формальностей; координация/согласование 
требований к данным и документальному контролю; 
сотрудничество в области управления рисками; совместный 
контроль 

Управление и 
справедливость 

Таможенные службы и функции; подотчетность; требования к 
деловой этике 

Источник: OECD Trade Facilitation Indicators: An Overview of Available Tools, 2018. 
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 Согласно оценке ОЭСР, нынешняя ситуация в области упрощения процедур 
торговли довольно сильно отличается в зависимости от страны и осуществляемых мер 
по упрощению процедур торговли. Однако один из разительных аспектов этой оценки 
заключается в том, что все страны СПЕКА, в которых проводится оценка, 
демонстрируют одинаково неудовлетворительные результаты по показателям «Внешнее 
сотрудничество между пограничными органами» и «Внутреннее сотрудничество между 
пограничными органами», что свидетельствует о присутствии системного сбоя и 
серьезного «узкого места» в практике упрощения процедур торговли в субрегионе, в 
частности в подходе к согласованной организации пограничного контроля и 
двустороннему сотрудничеству в области упрощения процедур торговли. Некоторые 
страны имеют неудовлетворительные результаты по показателям «Нормы и правила — 
документы» и «Управление и справедливость», однако это скорее является 
особенностью отдельных стран, поскольку другие страны СПЕКА имеют более 
удовлетворительные показатели по этим аспектам упрощения процедур торговли. 
 Такая оценка имеет большое значение с точки зрения политики, поскольку она 
указывает на те области, в которых стратегические реформы могут дать наиболее 
значительные результаты за относительно короткий период времени с точки зрения 
совершенствования практики упрощения процедур торговли. На основе этих оценок 
национальные директивные органы могут выявить основные «узкие места» в области 
упрощения процедур торговли в своих странах и сосредоточить в будущем свои усилия 
по реформированию политики на этих направлениях. Кроме того, если оценка 
упрощения процедур торговли свидетельствует о вероятном присутствии в субрегионе 
системных сбоев и (или) «узких мест» (как в случае двух упомянутых выше показателей), 
это позволяет выявить те сферы, в которых субрегиональное сотрудничество, 
направленное на устранение таких недостатков, будет иметь важное значение для 
достижения результатов, что принесет пользу всем странам СПЕКА. В первую очередь 
речь идет о показателях «Внешнее сотрудничество между пограничными органами» и 
«Внутреннее сотрудничество между пограничными органами».  

В таблице 8 приводится базовое содержание каждого показателя, и на основе этих 
определений можно выявить и сформулировать конкретные направления, которые: (а) 
должны стать главным акцентом усилий каждой из стран в области национальной 
политики и (b) могли бы обеспечить значительную пользу для стран СПЕКА в случае 
расширения сотрудничества между ними в области упрощения и гармонизации норм и 
правил. 
 Упрощение процедур торговли неразрывно связано с простотой и 
эффективностью транспортировки соответствующих товаров. В этой связи упрощение 
процедур транспорта, что по сути является частью упрощения процедур торговли, 
зачастую рассматривается само по себе и может требовать некоторых конкретных 
стратегических подходов и мер. В целом упрощение процедур транспорта означает 
упрощение и гармонизацию процедур международных транспортных перевозок и 
связанных с ними информационных потоков.50 

                                                 
50 https://www.unece.org/trans/theme_facilitation.html. 
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 Большинство показателей упрощения процедур торговли, представленных на 
рисунке 4 и в таблице 8, прямо или косвенно связаны с упрощением процедур 
транспорта. В этой связи любые реформы национальной или скоординированной 
субрегиональной политики в этих областях, как говорилось выше, должны 
одновременно рассматриваться с учетом соответствующих транспортных аспектов и 
согласовываться с ними, а также включать в себя соответствующие компоненты 
упрощения процедур транспорта. Для укрепления внутрирегионального и 
межрегионального сообщения необходимо, чтобы упрощение процедур торговли и 
транспорта рассматривалось на комплексной основе с учетом их внутренних 
взаимосвязей и взаимного воздействия. 

Страны СПЕКА также сотрудничают в этой области, в частности под эгидой 
Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, Комитета ЭСКАТО по транспорту и 
Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости. ЕЭК 
ООН была признана в качестве важной международной платформы 
межправительственного сотрудничества по нормативным и техническим вопросам при 
разработке мер по упрощению процедур транспорта для различных видов внутреннего 
транспорта. Она разработала и сопровождает 58 международных правовых документов 
в этой области, включая направления, имеющие решающее значение для развития 
транспортной системы региона СПЕКА, такие как железнодорожный транспорт, 
интермодальные перевозки и безопасность дорожного движения.51 ЭСКАТО также 
разработал ряд моделей упрощения процедур транспорта, которые позволяют решать 
существующие проблемы и содействуют беспрепятственному движению 
международного автомобильного транспорта,52 включая методологию «время/затраты-
расстояние».53  
 В частности, рекомендация 42 СЕФАКТ ООН по упрощению процедур торговли 
способствует созданию национальных механизмов мониторинга упрощения процедур 
торговли и транспорта в государствах-членах ООН, которые основываются на 
периодических аналитических исследованиях бизнес-процессов, сроков выпуска, а 
также времени/затрат-расстояния. В этой связи в 2019 году был проведен анализ бизнес-
процессов экспорта пшеницы из Казахстана в Азербайджан, который опирался на 
аналогичное исследование, подготовленное по тому же продукту пять лет назад.54 
Эмпирический анализ, о котором идет речь в этом исследовании, позволил 
сформулировать ряд практических рекомендаций по дальнейшему упрощению торговых 
документов и упорядочению пограничных процедур при торговле зерновыми 
продуктами между двумя рассматриваемыми странами. Более того, эти рекомендации 
могли бы иметь более широкое значение для упрощения процедур торговли зерновыми 
продуктами в регионе СПЕКА. 

                                                 
51 там же 
52 https://www.unescap.org/resources/transport-facilitation-tools 
53 https://www.unescap.org/resources/timecost-distance-methodology 
54 Василевская, «Анализ бизнес-процессов экспорта зерновых продуктов из Казахстана в Азербайджан», 
2019, мимеографическое издание. 
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 В современном мире в целом и, в частности в рамках региона СПЕКА, 
соединяемость является более широким и сложным понятием, чем традиционное 
понимание торговли и транспортировки товаров. Точнее говоря, постоянно возрастает 
значение цифровой соединяемости для различных аспектов экономической и социальной 
жизни. Цифровая соединяемость создает новые возможности, расширяя права и 
возможности граждан, преобразуя работу, создавая новые бизнес-модели и ускоряя 
инновации, и, таким образом, может стать еще одной движущей силой экономического 
развития и всеобъемлющего роста. Инфраструктура ИКТ (как физическая, так и 
виртуальная) имеет решающее значение для развития цифровой соединяемости и 
использования связанных с нею преимуществ. По аналогии с вызовами, связанными с 
торговлей и транспортировкой товаров, цифровая соединяемость в таком субрегионе, 
как Центральная Азия, может либо сдерживать общее экономическое развитие 
субрегиона, либо стимулировать экономический рост и диверсификацию как на 
национальном, так и на субрегиональном уровне. Поэтому при рассмотрении странами 
СПЕКА мер по расширению внутрирегиональной и межрегиональной соединяемости 
(включая упрощение процедур торговли и транспорта) им необходимо расширять 
политический диалог таким образом, чтобы включить в повестку дня такие дискуссии и 
вопросы цифровой соединяемости. 
 
6. Каким образом СПЕКА может способствовать инклюзивному и устойчивому 
росту в субрегионе?  
 

Факты и выводы, представленные в настоящем документе, могут послужить 
основой для разработки некоторых вариантов политики и рекомендаций, которые 
правительства стран СПЕКА, возможно, пожелают принять во внимание при 
рассмотрении новых подходов к субрегиональному сотрудничеству в контексте СПЕКА, 
которая будет направлена на активизацию инклюзивного и устойчивого развития и роста 
в субрегионе. С учетом целей и мандата СПЕКА основное внимание в рамках таких 
новых совместных усилий будет уделяться диалогу по вопросам политики, техническому 
сотрудничеству в субрегионе, обмену передовыми практиками и опытом в области 
политики и их применению, а также содействию оказанию технической и иной помощи 
странам СПЕКА.  

Несмотря на такое сужение сферы охвата политики, рассматриваемой в 
предлагаемых рекомендациях, эта область по-прежнему остается весьма широкой. С 
учетом того факта, что любые новые политические усилия связаны с определенными 
потребностями в дополнительных ресурсах, которые требуется выделять для их 
осуществления, налицо очевидная необходимость установить приоритетность 
предусмотренных новых мер. Эту проблему могут решить только страны СПЕКА и их 
правительства. В этой связи правительствам стран СПЕКА необходимо будет 
определить наиболее важные общие вопросы и важнейшие «узкие места», для успешного 
решения которых решающее значение имеет сотрудничество в рамках субрегиона. 
Сосредоточив совместные усилия на таких направлениях можно будет обеспечить 
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эффективность и действенность сотрудничества в рамках субрегиона в решении 
вопросов, представляющих общий интерес. 

Исходя из понимания того, что ЕЭК ООН и ЭСКАТО, возможно, совместно с 
Постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА, будут и впредь поддерживать 
сотрудничество в рамках субрегиона СПЕКА, рекомендации, сформулированные в 
настоящем разделе, преимущественно касаются тех тематических областей, в которых 
такое сотрудничество оформлено в контексте существующих Тематических рабочих 
групп СПЕКА и которые соответствуют мандатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Кроме того, с 
учетом темы Экономического форума СПЕКА 2019 года в изложенных ниже 
рекомендациях по вопросам политики больше внимания уделяется роли соединяемости 
в поддержании инклюзивного и устойчивого роста и развития в субрегионе. 
Тематические рабочие группы СПЕКА, в частности группы по торговле; по устойчивому 
транспорту, транзиту и взаимосвязанности; и развитию экономики, основанной на 
знаниях, обеспечат платформы для регулярных межправительственных и экспертных 
консультаций по различным аспектам инклюзивного и устойчивого роста, о которых 
говорится в документе, и будут оказывать помощь правительствам стран СПЕКА в 
планировании и осуществлении на практике некоторых из рекомендуемых мер.  
 Рекомендации, сформулированные ниже, структурированы и сгруппированы в 
соответствии с концептуальными основами инклюзивного и устойчивого роста в 
субрегионе СПЕКА, которые были разработаны в настоящем документе. 
 
Рекомендации и варианты политики фундаментального характера, направленные 
на достижение инклюзивного и устойчивого роста 

 
1.  Рассмотреть общий стратегический подход СПЕКА к обеспечению инклюзивного 

и устойчивого роста субрегиона СПЕКА   

• Обсудить и определить общие рамочные условия для инклюзивного и 
устойчивого роста в субрегионе СПЕКА; 

• Обсудить и выявить общие «узкие места» и препятствия на пути инклюзивного и 
устойчивого роста и согласовать дорожную карту действий по их сокращению; 

• Обмениваться опытом и стратегическими практиками в целях содействия 
инклюзивному и устойчивому росту и обсуждать общие политические меры;  

• Обсудить и согласовать основные формы сотрудничества в целях содействия 
инклюзивному устойчивому росту в субрегионе СПЕКА;  

• Обмениваться опытом в области оказания приоритетной поддержки 
предпринимательским инициативам «снизу вверх», направленным на расширение 
участия уязвимых членов общества. 

 
2.  Рекомендовать странам СПЕКА, которые еще не сделали этого, присоединиться 

к инициативе по проведению добровольных национальных обзоров прогресса в 
достижении ЦУР в соответствии с рекомендацией Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и организовать совещания по 
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проведению обзоров в субрегионе СПЕКА с фокусом на инклюзивный и 
устойчивый рост.  

• Программы регулярных Экономических форумов СПЕКА могли бы 
предусматривать проведение раз в два года совещаний по мониторингу, в ходе 
которых страны будут представлять национальные доклады о ходе достижения 
ЦУР с фокусом на инклюзивный и устойчивый рост; 

• Желательно, чтобы каждая страна подготовила национальный доклад по 
вышеуказанным вопросам (в идеале, на основе выводов последних добровольных 
национальных обзоров хода достижения ЦУР);  

• Эти национальные доклады будут представляться и обсуждаться на созываемых 
раз в два года совещаниях Экономических форумов СПЕКА по мониторингу;  

• Выводы этих совещаний по мониторингу будут доводиться до сведения 
Руководящего совета СПЕКА для рассмотрения и принятия решений. 

 
3.  Наращивать и совершенствовать национальный потенциал и потенциал для 

поощрения инклюзивного и устойчивого роста стран СПЕКА 

• Создать в каждой стране национальные целевые группы с участием 
представителей директивных органов, экспертов, научных и деловых кругов и 
гражданского общества для координации повестки дня национальной политики, 
направленной на достижение инклюзивного и устойчивого роста; 

• Определить стимулы с учетом конкретных условий для участия основных 
заинтересованных сторон в этом процессе; поощрять основанный на широком 
участии подход к разработке и осуществлению политики и инициатив; 

• Принять национальные планы развития потенциала и повышение знаний 
ключевых государственных должностных лиц и представителей других 
заинтересованных сторон, участвующих в этом процессе; 

• Запрашивать и привлекать техническую помощь международных партнеров и 
доноров для осуществления программ развития потенциала. 

 
Рекомендации и варианты политики в области упрощения процедур торговли и 
транспорта и улучшения соединяемости 

 
4.  Согласовать дальнейшие меры по устранению наиболее серьезных и общих 

«узких мест» в торговле и транспорте в странах СПЕКА, в частности по 
направлениям «Внешнее сотрудничество между пограничными органами» и 
«Внутреннее сотрудничество между пограничными органами» (см. рисунок 4 и 
таблицу 8) 

• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным партнерам 
(ВТО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ОЭСР и т.д.) в целях согласования внешних и 
внутренних процедур и практики органов в соответствии с Международной 
конвенцией о согласовании условий проведения контроля грузов на границах; 
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• На основе этого создать механизмы и практику координации, включая 
официально оформленные механизмы поддержки сотрудничества между 
различными пограничными органами (внутри стран и между странами); 

• Организовать ряд мероприятий по наращиванию потенциала для подготовки 
соответствующих должностных лиц в каждой стране СПЕКА по вопросам 
практического применения этой практики; 

• Организовать серию совместных мероприятий для обмена знаниями и опытом в 
области практического применения этой практики с представителями каждой 
страны СПЕКА; 

• Организовать периодический мониторинг хода работы по устранению наиболее 
серьезных общих «узких мест» в практике упрощения процедур торговли. 

 
5.  Принять меры по устранению других существующих проблем и «узких мест» в 

области упрощения процедур торговли и транспортного сообщения в субрегионе 
СПЕКА в соответствии с проектом Стратегии СПЕКА по упрощению процедур 
торговли. 

• Собирать информацию о жалобах торговых компаний и транспортных агентов 
касательно существующих проблем в области пересечения границ и таможенного 
оформления в других странах; 

• Согласовать ряд скоординированных мер, направленных на решение 
существующих проблем транспортных систем, не связанных с пересечением 
границ, таких как разрешения, размеры транспортных средств, визы для 
водителей, терминалы, зоны отдыха, международные перевозки опасных грузов 
и пассажирские перевозки; 

• Проводить на регулярной основе исследования сроков выпуска и анализ бизнес-
процессов при оформлении на границе в каждой стране СПЕКА в целях 
мониторинга прогресса; 

• Обмениваться такой информацией между странами и обсуждать меры по 
сокращению и устранению проблем и «узких мест», включая максимально 
приемлемую продолжительность пересечения границ и таможенного 
оформления; 

• При необходимости обращаться за технической помощью и поддержкой к 
международным партнерам в целях разработки таких мер и организации 
подготовки кадров для их осуществления; 

• Регулярно представлять доклады и обсуждать в рамках соответствующих 
тематических рабочих групп СПЕКА ход устранения существующих проблем и 
«узких мест» в каждой стране; 

• Периодически повторять вышеупомянутые меры. 
 
6.  Инициировать программу гармонизации процедур пересечения границ между 

странами СПЕКА и таможенного оформления в соответствии с проектом 
Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли. 
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• Обсудить и согласовать меры по постепенной гармонизации процедур, норм и 
правил при пересечении границ и таможенном оформлении в соответствии со 
стандартами ВТО, Международной конвенцией о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах и другими правовыми документами 
ООН в области транспорта; 

• Принять общие стандарты процедур, норм и правил пересечения границ и 
таможенного оформления при пересечении границ, включая требования к 
данным, документальный контроль и общие стандарты, и практику работы 
таможенных органов; 

• Содействовать внедрению практики «единого окна» и последовательному 
исполнению согласованных на международном уровне правовых документов по 
упрощению процедур торговли и транзита, включая безбумажные технологии, 
ускоряющие торговые и транспортные операции и пересечение границ;  

• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным партнерам 
(ВТО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ОЭСР и т.д.) для осуществления проекта Стратегии 
СПЕКА по упрощению процедур торговли; 

• Организовать ряд мероприятий по наращиванию потенциала для подготовки 
соответствующих должностных лиц в каждой стране СПЕКА по вопросам 
практического применения вышеупомянутых мер и соответствующей практики; 

• Принять дорожные карты внедрения унифицированных процедур пересечения 
границ и таможенного оформления в странах СПЕКА; 

• Организовать в тематических рамках рабочих групп СПЕКА периодический 
совместный мониторинг хода осуществления проекта Стратегии СПЕКА по 
упрощению процедур торговли, ее постоянное обновление в качестве «живого» 
документа; на этой основе и по мере необходимости вносить изменения в 
процедуры и стандарты. 

 
7.  Расширить сферу применения инструментов упрощения процедур торговли и 

транспорта, разработанных международными организациями 

• Обмениваться опытом, надлежащей практикой и извлеченными уроками в 
области исполнения международных документов по упрощению процедур 
торговли и транспорта, включая Рекомендации ЕЭК ООН по упрощению 
процедур торговли, Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли, 
правовые документы ООН, касающиеся транспорта (такие, как СМА, СЛКП, 
СМЖЛ, Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах и т.д.); 

• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным партнерам 
(ВТО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ОЭСР и т.д.) в целях повышения осведомленности о 
существующих инструментах упрощения процедур международной торговли, 
которые все еще не применяются в странах СПЕКА; 
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• Организовать выездные презентации с участием международных экспертов для 
демонстрации функционирования новых инструментов упрощения процедур 
международной торговли и транспорта; 

• Организовать практическое обучение должностных лиц, занимающихся 
практическим применением новых инструментов упрощения процедур 
международной торговли и транспорта. 

 
8.  Рассмотреть меры по гармонизации технических стандартов грузовых перевозок 

в соответствии с соглашениями ООН в области транспорта 

• Содействовать присоединению всех стран СПЕКА к конвенциям ООН, 
устанавливающим гармонизированные технические стандарты в области 
транспорта и транзита, и поощрять строгое соблюдение их положений;  

• Поощрять присоединение к международным стандартам цифровизации в целях 
повышения эффективности международных автомобильных перевозок грузов 
(eCMR); 

• Проводить регулярные консультации по согласованию технических стандартов 
грузовых перевозок (таких как длина автопоезда, максимальный вес и нагрузка на 
ось большегрузных транспортных средств и т.д.) с учетом передовой 
международной практики;  

• Согласование технических стандартов необходимо привести в соответствие с 
процессом гармонизации процедур пересечения границ и таможенного 
оформления, о котором говорилось выше. 

 
9.  Обсудить скоординированные меры политики, направленные на повышение 

качества транспортной инфраструктуры и международных грузовых перевозок в 
субрегионе  

• Проводить регулярные консультации по вопросу о будущем развитии 
транспортной инфраструктуры в субрегионе в соответствии с соглашениями о 
транспортной сети ЕЭК ООН и другими правовыми документами ООН, 
касающимися развития транспортной инфраструктуры; 

• Обращаться за технической помощью и поддержкой к международным партнерам 
в отношении оптимальной практики планирования перевозок и активизации 
внедрения МДП (включая международную систему eTIR) и исполнения 
Конвенций о согласовании;  

• Организовать практическую подготовку для должностных лиц, занимающихся 
фактическим внедрением оптимальной практики в области планирования 
перевозок и активизации внедрения МДП и исполнения Конвенций о 
согласовании. 
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Рекомендации и варианты политики в области инноваций для устойчивого 
развития 
 
10.  Оказывать поддержку и координировать деятельность в субрегионе для 

осуществления Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития 

• Каждая страна СПЕКА назначит национального координатора, который будет 
направлять и координировать осуществление Инновационной стратегии СПЕКА 
для устойчивого развития в соответствующей стране; 

• Правительства стран СПЕКА организуют мониторинг процесса осуществления 
Стратегии на основе периодических национальных отчетов мониторинга и 
оценки; 

• Руководящий совет СПЕКА обеспечит контроль за прогрессом в реализации 
Стратегии на основе результатов национальных докладов по мониторингу и 
оценки. 

 
11.  Рассмотреть проведение совместных мероприятий по обмену опытом и 

повышению потенциала участников инновационной деятельности в странах 
СПЕКА 

• Проведение национальных и / или региональных семинаров по обмену знаниями 
и наращиванию потенциала с участием ведущих международных экспертов по 
инновационной стратегии для устойчивого развития для представителей 
основных директивных органов и заинтересованных сторон в странах СПЕКА; 

• Проведение миссий по оказанию технической помощи ведущими 
международными экспертами для помощи директивным органам и 
заинтересованным сторонам в странах СПЕКА в устранении существующих 
слабых звеньев национальных инновационных систем; 

• Организация информационных кампаний для широкой общественности в каждой 
стране СПЕКА с целью повышения осведомленности о технологиях и инновациях 
в обществе и формирования культуры инноваций; 

• Проведение информационно-разъяснительных мероприятий для повышения 
уровня осведомленности широкой общественности о целях и мероприятиях 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. 

 
12.  Обсудить меры по содействию распространению инноваций и трансферу 

технологий для решения проблем устойчивого развития в субрегионе СПЕКА  

• Согласование комплекса скоординированных политических мер, 
поддерживающих международные связи стран СПЕКА с глобальными 
технологическими цепочками создания стоимости, включая согласованные 
стратегические подходы к ПИИ; 

• Рассмотрение вопроса о создании совместного регионального офиса трансфера 
технологий для поддержки синергетического трансфера инновационных 
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технологий в регионе (например, через трансграничную брокерскую 
деятельность и / или совместное использование технологий); 

• Содействие широкому международному сотрудничеству с участием многих 
заинтересованных сторон, а также распространению и использованию передовых 
методов трансфера технологий, включая Механизм содействия развитию 
технологий ООН; 

• Определение возможных совместных инновационных проектов, направленных на 
устойчивое развитие, в рамках реализации которых международное 
сотрудничество может обеспечить региональную синергию и экономию за счет 
масштаба, и обращение к международным донорским организациям 
относительно возможного финансирования технико-экономических обоснований 
для пилотных проектов. 

 
Рекомендации по укреплению сотрудничества между странами СПЕКА 
 
13.  Учредить Целевую группу СПЕКА по инклюзивному и устойчивому росту для 

содействия межсекторальному сотрудничеству в рамках субрегиона в этой 
области. Целевая группа СПЕКА по инклюзивному и устойчивому росту будет 
выполнять, в частности, следующие основные задачи:   

• Оказание помощи в определении общих приоритетов в области инклюзивного и 
устойчивого роста в странах СПЕКА, а также общих проблем, с которыми 
сталкиваются страны в этой области; 

• Содействие выявлению существующих в субрегионе СПЕКА проблем со 
соединяемостью, которые препятствуют странам в достижении инклюзивного и 
устойчивого роста, и требуют субрегионального сотрудничества и подхода для их 
решения; 

• Оказание поддержки целостному подходу к выявлению ключевых «узких мест» 
во всех звеньях цепочки соединяемости; 

• Содействие субрегиональному диалогу по вопросам политики между странами 
СПЕКА и обмену передовым опытом в решении общих политических вопросов и 
устранении «узких мест» на основе совместных подхода; 

• Содействие в поиске инновационных трансграничных решений, включая 
инновации в государственном секторе, социальные инновации и инновационные 
инициативы в области устойчивого развития; повышение осведомленности 
общественности о необходимости применения таких решений; 

• Оказание содействия в мобилизации донорской поддержки для проведения 
консультаций по вопросам политики, технической помощи, разработки проектов 
и осуществления совместно согласованных решений; 

• Целевая группа будет поддерживать комплексные межсекторальные решения 
существующих проблем, в том числе проблем, связанных с деятельностью 
Тематическими рабочими группами; 
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• ЕЭК ООН, ЭСКАТО и Постоянные координаторы ООН в странах СПЕКА будут 
оказывать совместную поддержку деятельности Целевой группы. Целевая группа 
будет отчитываться перед Экономическими форумам СПЕКА и Руководящим 
советом СПЕКА. 

 
14.  Разработать дополнительные институциональные механизмы по осуществлению 

совместных субрегиональных действий для содействия инклюзивному и 
устойчивому росту 

• Создание специальной сети заинтересованных сторон и разработка механизмов 
для проведения регулярных консультаций между странами СПЕКА по 
представляющим общий интерес вопросам политики в области инклюзивного и 
устойчивого роста; 

• Оказание поддержки в создании сети исследовательских учреждений в 
соответствующих областях; 

• Создание в рамках субрегиона работающую в режиме онлайн совместную службу 
поддержки инициатив на низовом уровне для инновационных предпринимателей, 
стартапов и МСП (консалтинг, наставничество, подбор партнеров и т.д.); 

• Обсуждение принятия возможных совместных мер по поддержке создания 
региональных цепочек поставок, которые способствуют совместному 
использованию дорогостоящих новых технологий и методов организации 
производства и торговли. 

 
15.  Рассмотреть меры по совершенствованию обмена информацией о проблемах в 

области упрощения процедур торговли и транспорта, представляющих общий 
интерес  

• Разработка механизмов регулярного субрегионального и двустороннего обмена 
информацией между таможенными и транзитными службами; 

• Рассмотрение вопроса о разработке и осуществлении практических мер по 
взаимному признанию результатов таможенного контроля между странами 
СПЕКА; 

• Рассмотрение вопроса о разработке и осуществлении практических мер по 
взаимному признанию и трансграничной передаче торговых документов и 
данных в электронной форме; 

• Обеспечение регулярного обмена информацией об изменениях в правилах 
перевозки, тарифах и возможных временных торговых и транзитных 
ограничениях отдельных товаров; 

• Усиление контроля соответствующими тематическими рабочими группами 
СПЕКА за выполнением условий и требований международных соглашений и 
конвенций, сторонами которых являются страны СПЕКА 

 Вышеизложенные рекомендации не следует рассматривать в качестве 
всеобъемлющего комплекса всех имеющихся вариантов политики. Они скорее 
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представляют собой первый этап будущего непрерывного политического диалога между 
правительствами стран СПЕКА о возможных совместных политических действиях и 
практических мерах сотрудничества, направленных на содействие инклюзивному и 
устойчивому росту субрегиона. Это следует рассматривать как определяемый спросом 
процесс, осуществляемый странами СПЕКА и отражающий их потребности и 
приоритеты, и, следовательно, правительства стран СПЕКА будут играть главную роль 
в этом процессе. Такая совместная деятельность не подменит собой национальные 
программы и стратегии, нацеленные на обеспечение инклюзивного и устойчивого роста, 
а скорее дополнит их совместно согласованными субрегиональными инициативами, в 
рамках которых международное сотрудничество обеспечит синергию и экономию 
масштаба, а также повысит значимость национальных усилий.  
 
 
 
 

___________________ 
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