
 
 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

 
Экономический форум СПЕКА 2016 года 

«Повышение эффективности осуществления ЦУР на основе сотрудничества» 
 

Гянджа, Азербайджан, 22-23 ноября 2016 г. 

 

Северная и Центральная Азия как 

транзитный узел: 

потенциал, проблемы и дальнейшие 

действия 
 
Заседание I: Возрождение и восстановление сбалансированного экономического роста: 
анализ инициатив по укреплению трансграничных взаимодействий и приоритетных 
политических реформ 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисклеймер: Этот документ был подготовлен сотрудниками секретариата ЭСКАТО 

и издан без официального редактирования.  



2 

Северная и Центральная Азия как транзитный 

узел: потенциал, проблемы и дальнейшие действия 

Содержание 

I. Введение ........................................................................................................................3 

II. Торговля и инвестиции ....................................................................................................5 

III. Взаимодействие инфраструктур................................................................................... 13 

IV. Сотрудничество в области финансового сектора ......................................................... 22 

V. Общая уязвимость .......................................................................................................... 24 

VI. Повестка дня RECI для стран СЦА ............................................................................. 27 

Литература .......................................................................................................................... 31 

 

 



3 

I. Введение  

 

На дату празднования 25-й годовщины независимости страны Северной и Центральной 
Азии, и Кавказа (далее – СЦА) добились значительного прогресса в области создания 
рыночной экономики, а также в обеспечении социального и экономического 
благосостояния. Тем не менее общей проблемой большинства этих стран стала сильная 
зависимость их экономического роста от использования богатых природных ресурсов. 
По некоторым оценкам, доход от пользования природными ресурсами в Азербайджане, 
Казахстане, Российской Федерации и Туркменистане составил не менее 30 процентов 
ВВП в начале тысячелетия, когда экономический рост превышал 8 процентов. 
Поскольку 83% ВВП субрегиона приходится на Российскую Федерацию, двусторонняя 
торговля и инвестиционные связи с Российской Федерацией играли важную роль в 
экономическом обмене большинства стран. При этом для молодых государств 
сосредоточенность на укреплении государственного суверенитета и участии в борьбе за 
геополитические интересы преобладала над получением потенциальных выгод в 
рамках регионального экономического сотрудничества. 
 
Однако падение цен на нефть, отмеченное в последние годы, в сочетании с 
замедлением темпов роста российской экономики в 2015 году, когда произошла 
девальвация рубля почти на 50%, нарушило основные источники доходов как для 
экспортеров сырья – Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, так и для 
Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Грузии и Узбекистана (хоть и в меньшей 
степени), сильно зависящих от денежных переводов рабочих мигрантов из стран-
экспортеров сырья. 
 
В условиях экономического отрезвления, в котором сегодня пребывают страны СЦА, 
инициатива Китая «Один пояс и один путь» (BRI) совместно с Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) во главе с Российской Федерацией, создало массу 
возможностей с перспективами улучшения взаимосвязей и увеличения степени участия 
СЦА на международных рынках. Как отмечается в готовящемся докладе ЭСКАТО под 
названием «Региональная интеграция: укрепление устойчивого развития в странах 
Азии и Тихого океана», ориентированном на более тесное региональное 
сотрудничество, Северная и Центральная Азия в рамках следующего этапа траектории 
трансформации стран Азии и Тихого океана превращается в транзитный узел.  
 
BRI, в рамках которой создаются наземные и морские транспортные коридоры, 
соединяющие Китай со странами Ближнего Востока, Африки и Европы через не 
имеющие выхода к морю страны СЦА, предоставляет возможность создания торгового 
партнерства и сетей, включая шесть основных торговых коридоров, обеспечивающих 
поставку в регион экспорта из стран Восточной Азии. В последние годы лидеры стран 
СЦА во время встреч с Президентом Китая Си Цзиньпином выразили серьезную 
заинтересованность в сотрудничестве в области железнодорожного, воздушного, 
автомобильного и морского транспорта, а также в строительстве магистральных нефте- 
и газопроводов. Помимо прочего, здесь задействованы Китайский фонд Шелкового 
пути с капиталом 40 млрд долларов США и капитал китайских кредитных организаций, 
в число которых, что немаловажно, входит недавно созданный «Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций» (АБИИ). Инфраструктурная связуемость остается 
ключевым приоритетом субрегиона – несмотря на недавние позитивные сдвиги, 
субрегион демонстрирует все еще достаточно низкие показатели по инфраструктуре и 
логистике, и, хотя и продолжает расти в виде коридоров Восток – Запад, он все же не 
соответствует имеющимся возможностям, при этом идущие на север магистрали 
показывают ухудшение перспектив экономического роста. 
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Экономический коридор КНР – Пакистан, инвестируемый на сумму 46 млрд долларов 
США, являющийся продолжением инициативы «Шелковый путь», вызвал особый 
интерес к развитию южных транспортных коридоров, в результате чего на первый план 
выходит истинный потенциал многонаправленной транспортной связности и получение 
странами СЦА статуса транзитного узла. В частности, появились энергосистемы для 
реализации важных инициатив по транспортировке углеводорода, газа и электричества 
по трубопроводам в страны Южной Азии и Европы, они будут введены в эксплуатацию 
предположительно в следующем десятилетии. Это газопровод Туркменистан –
Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), строительство которого было запущено в 
декабре 2015 года в г. Ашхабад (Туркменистан), Транскаспийский газопровод, который 
даст возможность поставлять газ из Туркменистана на новые рынки стран Европы, а 
также высоковольтная линия системы электропередач Центральная Азия  –  Южная 
Азия (CASA-1000), которая соединит Кыргызстан и Таджикистан (страны-экспортеры 
гидроэлектроэнергии) с Пакистаном и Афганистаном, где наблюдается дефицит 
электроэнергии, ее строительство запущено в г. Душанбе (Таджикистан) в мае 2016 
года,. Проект строительства высокоскоростной информационной магистрали между 
странами Азии и Тихого океана ЭСКАТО (AP-IS), совместно с такими инициативами, 
как Проект «Трансевразийская высокоскоростная информационная магистраль» 
(TASIM) под управлением Азербайджана, направленные на расширение 
инфраструктуры скоростного интернета, одновременно с обеспечением развития 
интеллектуальных энергосистем, повысят возможности сетевого взаимодействия по 
цифровым каналам связи, ознаменуют начало инвестирования и расширят 
трансграничный обмен. Несмотря на медленную интеграцию в области торгового 
взаимодействия из-за политики прошлых лет, в основном направленной на 
поддержание самообеспечения и замещение импорта на фоне усложненного порядка 
пограничного контроля, все более очевидным становится то, что единственная 
возможность развития процветающих стран СЦА зависит от политического стремления 
этих стран к сотрудничеству. В данной работе приводятся четыре приоритетных 
направления повышения связности: (i) увеличение объемов торговли и инвестиций; (ii) 
расширение инфраструктуры в области транспорта, энергетики и ИКТ; (iii) углубление 
финансового сотрудничества, и (iv) сокращение уязвимости экосистемы к обостренным 
проблемам, вызванным изменением климата. 
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II. Торговля и инвестиции 
 
СЦА является одним из наименее интегрированных субрегионов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. На долю стран СЦА приходится лишь 6,6 % от объема 
внутрирегиональной торговли по сравнению с 32,1 %1, приходящимися на долю стран 
Восточной Азии. Более того, по своей структуре товарооборот фактически не 
диверсифицирован – это касается экспортной продукции, целевых рынков и 
экспортеров, и за последние двадцать лет значительных изменений не произошло2. 
Экспорт сырья в основном имеет низкую добавленную стоимость. По общим оценкам, 
доля запчастей и компонентов в процентном отношении от экспорта промышленных 
товаров за 2013 год составила 2–6 % по сравнению с 23–39 % для стран Восточной и 
Южной Азии с переходной экономикой. Та же картина наблюдается в сфере 
импортируемых товаров, к примеру, в Казахстане наблюдается высокий объем импорта 
потребительских товаров, таких как, например, электроаппаратура и автомобили. 
Продукция с низкой добавленной стоимостью также представлена комплексными 
показателями, которые варьируются от –1,96 за 2008 год в Мавритании до 2,36 в 
Японии, при этом для стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА) этот показатель 
находится в пределах от  –0,26 до –1,25. Большая часть экспорта несырьевых товаров 
предназначена для субрегиона стран СЦА. На долю Казахстана и Туркменистана –
крупнейших экспортеров региона КЦА (в основном сырьевые товары), в целом 
приходится около 80% экспорта субрегиона. Для более бедных стран основой статьей 
экспорта являются трудовые ресурсы. В 2013 году на долю денежных переводов в ВВП 
Таджикистана пришлось 48,8%, а на долю Кыргызстана – 31,5 %, что составляет два 
наивысших показателя по всем странам2. 
 

Таблица 1. Внутрирегиональный импорт товаров (% от ВВП) 

 

Регион/Страна  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ЭСКАТО 14  14,4 11,8 13,2 13,7 13,3 12,4 

Северная и Центральная 
Азия 

6,3 6,5 5,2 5,7 6,4 6,5 6,6 

Восточная и Северо-
Восточная Азия 

14,4 14,3 11,3 13,2 13,7 13 11,5 

Тихоокеанский регион 9,8 11,3 9,8 9,5 9,5 10 9,4 

Южная и Юго-Западная 
Азия  

7,9 9,2 7,9 8,2 9 8,9 8,4 

Юго-Восточная Азия 34,9 36,9 29,3 31,5 31,9 32 32,1 
Примечания: Общий объем внутрирегионального импорта товаров, поделенный на размер ВВП, взвешенный по ВВП 

по текущему курсу доллара США. Данные ВВП до 2012 года получены из Базы данных основных показателей 
национальных счетов Отдела статистики ООН.  
Показатели за 2013 год представлены по результатам оценки ЭСКАТО. Недостающие данные (по Туркменистану и 
Узбекистану) не учитывались. 
Источник: База данных ЭСКАТО 

За последние десять лет товарооборот с КНР быстро вырос, и КНР стала важным 
источником финансирования проектов инфраструктурной связуемости.  
 
 

                                                        
1 База данных ЭСКАТО, с расчетом внутрирегионального импорта в размере % от ВВП, и взвешенная по ВВП. 
2 Более подробно см.: 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:641
65401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html#Remittances (по оценке на 16 сентября 2015 года). 
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Институциональный контроль в торговле – палка о двух концах 

 
Несмотря на то, что экономики стран Восточной и Юго-Восточной Азии переживают 
период расцвета в контексте рыночной модели товарооборота, наилучшим образом 
воплощенной в неформальном сетевом типе управления «институциональный орган – 
свет»3, характерном для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
товарооборот в странах СЦА осуществлялся в рамках соглашений, заключенных по 
инициативе государства и действующих по принципу приоритета стратегических 
принципов. До недавнего времени в целях сохранения общего экономического 
пространства бывшего СССР было заключено множество двусторонних договоров и 
соглашений, но, несмотря на бурную деятельность в данной сфере, не рассматривалось 
никаких серьезных вопросов в области политики преференциальной торговли, а также 
не было никакой угрозы для принципа многосторонних отношений в рамках торговых 
политик. В результате, СЦА остается единственным субрегионом в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, не имеющим встроенного субрегионального института, 
способствующего продвижению регионального сотрудничества и интеграции, как, 
например, АСЕАН в Юго-Восточной Азии, ЮААРС в Южной Азии или Европейский 
Союз. Содружество независимых государств (СНГ), созданное в декабре 1991 года на 
фоне распада Советского Союза как способ поддержания экономических связей между 
странами-наследницами Советского Союза (кроме стран Балтики), завязло в 
стратегических и политических решениях, тем самым осложняя ситуацию в области 
взаимной зависимости и затрудняя потенциальное сотрудничество, которое могло бы 
способствовать развитию рыночного товарообмена.  

 
Важная реформа политики была проведена в 2009 году, когда Российская Федерация 
переключила внимание с отношений с СНГ в целом на двух- и многосторонние 
отношения со странами бывшего Советского Союза, которые придерживаются 
одинаковой с ней позиции по соответствующим вопросам. Таможенный союз, 
сформированный между Белоруссией, Казахстаном и Россией, имел важное значение 
ввиду быстрого его создания и неизбежного дальнейшего углубления и расширения. В 
результате в январе 2015 года был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС)4. 
ЕАЭС является первым механизмом субрегионального институционального 
сотрудничества, представляющим конкретные экономические выгоды, особенно для 
столь необходимой трудовой миграции из более бедных стран. Примечательно, что 
Соглашения в рамках ЕАЭС в области трудовой миграции способствовали сокращению 
количества документов, необходимых для предоставления трудовыми мигрантами, к 
увеличению сроков регистрации и допустимому сроку непрерывного пребывания, а 
также предоставлению социальных прав семьям мигрантов, особенно в области 
образования. Кыргызстан и Армения, четвертый и пятый по размеру источники 
иностранной рабочей силы в Российской Федерации (Шенк, 2015 г.), являются 
основными выгодополучателями, в то время как зависящий от денежных переводов 
Таджикистан также мог бы стать основным выгодополучателем, если бы 
присоединился к этой структуре.  
 
Кроме того, существующие положения ЕАЭС реализуют модель диверсификации 
экономики на основе переработки местных ресурсов, способствующей росту отрасли на 
более крупном рынке Российской Федерации при благоприятном выходе на этот рынок. 
При этом, однако, преимущества не столь очевидны, поскольку предлагаемая модель 
диверсификации экономики и развития государств все еще сильно связана с 

                                                        
3 См., например, (отчет Nangia за 2016 г., готовится к публикации) для более углубленного понимания вопроса. 
4 Анализ основан на работах Помфрета 2014 г. и Помфрета 2016 г., готовящихся к публикации. 
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импортозамещающей индустриализацией и зависит от протекционистских мер, 
направленных на повышение конкурентоспособности5. По оценке, в рамках 
проводимых ЭСКАТО исследований, на субрегион СЦА, в случае товарообмена со 
странами АСЕАН, приходятся самые высокие нетарифные торговые издержки, 
достигающие 351 % от тарифного эквивалента, и даже в случае товарообмена внутри 
стран субрегиона СЦА такие издержки составляют 121 % от тарифного эквивалента, по 
сравнению, например, с издержками в размере 43 % от тарифного эквивалента для 
товарообмена между странами ЕС6. Как и в других торговых соглашениях, это означает, 
что ЕАЭС все еще необходимо бороться с проявлениями протекционизма.  
 
Более того, влияние ЕАЭС на сотрудничество и интеграцию в странах субрегиона имеет 
две стороны. С одной стороны, ЕАЭС создает более глубокую интеграцию между 
участниками этой структуры, но, если какие-либо страны Центральной Азии будут 
продолжать воздерживаться от присоединения к структуре ЕАЭС, это может углубить 
линии разлома между странами Центральной Азии и препятствовать столь 
необходимой долгосрочной экономической интеграции как на субрегиональном уровне, 
так и на уровне всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, Российская 
Федерация внедрила новые нормы в отношении трудовых мигрантов7, в рамках 
которых граждане стран ЕАЭС получили привилегированный доступ для въезда на 
более крупный трудовой рынок Российской Федерации. Так, например, рабочие из 
Кыргызстана имеют преимущество по сравнению, с трудовыми мигрантами из 
Узбекистана, в то же время Таджикистану новые стандарты предоставляют 
дополнительную мотивацию к присоединению.  
 
В этой связи сокращение ЕАЭС своих общих внешних тарифных и нетарифных 
барьеров для уменьшения дискриминации стран, не участвующих в ЕАЭС, является 
ключевым аспектом по оценке вероятности развития субрегионом тех же принципов 
открытого регионализма, которые с течением времени развились в странах АСЕАН и 
АТЭС. Наглядным примером является весьма различный опыт Таиланда и Малайзии в 
автомобильной отрасли АСЕАН. Автомобильная промышленность Таиланда, который в 
начале 2000-х стал крупнейшим сборщиком автомобилей среди стран Азии, где 
работает около 550 000 человек, с объемом производства около 2,85 млн автомобилей к 
2013 году, образовалась в рамках участия в международной системе снабжения. При 
этом его Малазийский партнер, национальная импортозамещающая автомобильная 
компания Proton зашла в тупик – малазийские покупатели приобретали автомобили на 
50% дороже, чем те же автомобили, продаваемые на экспортных рынках в условиях 
глобальной конкуренции и снижении почти в два раза отечественного производства 
автомобилей в начале 2000-х, (Baldwin, 2011). К 2005 году у Малайзии не осталось 
иного выбора, кроме как удалить автомобили из Списка исключений свободной 
торговли стран АСЕАН, что ознаменовало собой крайне символичное отступление от 
принципов импортозамещения в пользу участия в региональной и глобальной системах 
снабжения отрасли.  
 
                                                        
5 Например, производимые в Казахстане автомобили поступают на рынок Российской Федерации по льготным 
тарифам, поскольку договоренности в области границы были разработаны для развития внутренней торговли внутри 
ЕАЭС вместо торговли со странами, не являющимися участниками этой структуры. Аналогично, среднее время 

пересечения границы для грузовых автомобилей, въезжающих в Россию из Казахстана, сократилось с 7,7 часа в 2011 
году до 2,9 часа в 2012 году, тогда как время пересечения границы для грузовых автомобилей, въезжающих в 
Казахстан из стран, не входящих в Таможенный Союз, увеличилось с 8,6 до 21,5 часа, с «ожиданием в очереди» для 
большей части (ЦАРЭС, 2012, 38-9), возникающей в результате задержек. 
6 Nangia, 2016, готовится к публикации. 
7 В настоящее время мигранты сдают тест на знание русского языка, истории и основ законодательства России, а 

также проходят медицинское обследование и приобретают медицинскую страховку. Местные органы власти также 
повысили комиссию за выдачу разрешений на работу, например, в Москве размер комиссии вырос с 1 200 до 4 000 
рублей в месяц. 
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В последнее время появились отрадные признаки расширения ЕАЭС. В 2015 году 
ЕАЭС подписало соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, и в 2016-м ряд других 
стран (например, Египет, Исламская Республика Иран, Израиль, Пакистан, Сербия и 
Таиланд) выразили заинтересованность заключить аналогичное соглашение. 
Вступление Казахстана в ВТО в июле прошлого года на фоне ряда попыток 
приватизировать государственные компании также служит хорошим 
предзнаменованием для внедрения открытого преференциального режима, 
согласующегося с принципами ВТО и основанном на принципах открытого 
регионализма. В настоящий момент все члены ЭСКАТО, входящие в ЕАЭС (за 
исключением Белоруссии), являются членами ВТО.  
 
Устойчивость нетарифных барьеров  
 

Устойчивость нетарифных барьеров в странах СЦА продолжает отражаться на 
конкурентоспособности субрегиона на региональных рынках. Уменьшение торговых 
издержек особенно важно для предоставления предприятиям малого и среднего бизнеса 
возможности участвовать в глобальных производственно-сбытовых цепочках (ГПСЦ), а 
для стран – возможности более всеобъемлющего и всестороннего роста, что 
демонстрируется примерами Кыргызстана. 
 

Блок 1. Простота проведения трансграничных торговых операций 

 

Казахстан и Кыргызстан создали совместные пункты таможенного контроля на границе Акжол 

– Кордай, однако они вскоре закрылись, и страны вернулись к независимым пограничным 

пунктам пропуска (ППП). Аналогичным образом отчеты по измерению и мониторингу 

эффективности коридоров ЦАРЭС показывают, что в период между 2011-м и 2012 гг.. задержки 

при переходе границ были дольше, особенно вдоль коридоров при крупных объемах 

провозимых грузов. При этом поезд маршрутом г. Чунцин (юго-западная часть КНР) – г. 

Дуйсбург (Германия) оснащен специальными вагонами для облегчения перешивки путей. 

Также после создания ЕАЭС были упрощены пограничные формальности и процедура 

перехода границы между Российской Федерацией и Казахстаном, что позволило сократить 

время перехода границы. Это свидетельствует о том, что торговые барьеры могут быть сняты 

при наличии соответствующей политической воли.  

 
По результатам сравнения субрегиона с Южной и Юго-Восточной Азией, на основании 
38 критериев успешности в упрощении процедур торговли, последнее проведенное 
ЭСКАТО исследование под названием «Глобальный обзор вопросов упрощения 
процедур торговли и внедрения бездокументарной торговли в 2015 году» 
классифицирует страны КЦА как значительно менее интегрированные по сравнению со 
странами Южной и Юго-Восточной Азии. Среди стран Центральной Азии Узбекистан 
занимает место ниже Казахстана и Кыргызстана, хотя, Таджикистан, напротив, 
находится на самом высоком месте среди четырех стран (рис.1 и 2). Это может быть 
обусловлено тем фактом, что физические сбои, по количеству которых страны КЦА 
занимают одно из ведущих мест, представляют собой большее препятствие, чем 
отсутствие системы торговли на бездокументарной основе8. Эти ограничения не 
рассматривались в исследовании ЭСКАТО и могут быть причиной получения 
относительно высоких положительных результатов. Для более полного обоснования 
результатов, и в особенности для определения сфер деятельности, в которых страны 

                                                        
8 См. Отчеты по измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС (CCPMMR), в которых опытным 

путем фиксируется время фактической поездки и время пересечения границы, как указано в отчете Помфрета (2016 
г., готовится к публикации). 
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СЦА отстают больше всего, необходимо проведение последующих испытаний с 

участием коммерсантов.  

 

Рисунок 1. Выполнение странами СЦА мер по упрощению процедур торговли  

 

  

 

Несмотря на преимущества, полученные не имеющими выхода к морю странами 

АСЕАН, из их географического положения, странам СЦА все еще необходимо 

осваивать свой потенциал в качестве стран, обеспечивающих транзитный маршрут 

товаров, перевозимых между Восточной Азией и Европейским союзом.  
 

Рисунок 2. Выполнение странами СЦА мер по упрощению процедур торговли

 
Примечания: Точки голубого цвета показывают внедрение отдельных экономик (%). 
Линии красного цвета показывают внедрение субрегионального профилирования (%). Цветные точки 
показывают упрощение процедур торговли в странах СЦА (%). 
 
Источник: ЭСКАТО, Исследование Региональных Комиссий ООН по вопросам упрощения процедур 
торговли, 2015 г.  

 

Дополнительным и менее измеримым препятствием является «сопротивление 

реформам» в ментальности стран КЦА, которое блокирует проведение инновационных 
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реформ. Страны КЦА унаследовали советскую систему, которая акцентировала особое 
внимание на сборе доходов и проведении проверок, а не на методах оценки рисков, при 
которых проводится мониторинг избранных товаров в целях и в контексте упрощения 
процедур законной торговли. Только Грузия внедрила крупную таможенную реформу с 
использованием современных систем, направленных на совершенствование 
организации работы, создание единого электронного окна, модернизацию 
инфраструктуры и вычислительной техники на пограничных пунктах пропуска (ППП). 
Остальные страны продемонстрировали нежелание следовать инновационным путем, 
внедренным в Грузии.  
 
Недавний рост трансграничной торговли, в особенности характерный для 
Азербайджана, Армении и стран Центральной Азии, представил первое системное 
доказательство изменения ментальности, в соответствии с данными за 2014-2015 гг., 
представленными Всемирным банком (табл. 1). Четыре страны Центральной Азии до 
недавнего времени входили в число семи стран мира с самой низкой составляющей 
показателя «трансграничной торговли». Страны Кавказа и Российской Федерации 
заняли более высокое положение, но только Грузия стала на позицию выше среднего. В 
2015 году расстановка по занимаемой позиции существенно улучшилась, в особенности 
для составляющей «трансграничной торговли». Несмотря на то, что половина стран все 
еще занимает позицию ниже среднего, достигнутые успехи подтверждают возможность 
дальнейшего улучшения ситуации с точки зрения оказания услуг при переходе границы, 
при условии наличия достаточной политической воли по этому вопросу. 
 

Таблица 1. Удобство ведения бизнеса (ВБ) и показатель эффективности логистики (ПЭЛ)  

 Общий 
рейтинг 

ВБ 

Трансгранич-
ная торговля 

ВБ 

Показатель  
эффективнос-
ти логистики 

   

 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 
Армения 45  35 110 29 92 
Азербайджан 80 63 166 40 125 
Грузия 15 24 33 78 116 
Казахстан 77 41 185 122 88 
Кыргызская 
Республика 

102 67 183 83 149 

Российская 
Федерация 

62 51 155 170 90 

Таджикистан 143 166 188 132 114 
Туркменистан Не 

прим. 
Не прим. Не прим. Не прим. 140 

Узбекистан 146 141 189 159 129 
Источник: Всемирный банк Ведение предпринимательской деятельности http://www.doingbusiness.org/rankings 
и ПЭЛ http://lpi.worldbank.org/international/global/2014 
Примечания: в 2014 году ПЭЛ был рассчитан для 160 стран; рейтинг Ведение бизнеса был рассчитан для 189 

стран – Туркменистан не участвовал в рейтинге Ведения бизнеса.  
Графа ВБ относится к датам контрольных показателей, а не к дате, указанной в названии публикации, 
например, публикация «Ведение бизнеса в 2016 году», опубликованная в 2015 году, содержит данные за июнь 
2015 года, так же, как данные за июнь 2014 года представлены в публикации «"Ведение бизнеса в 2015 году». 
Данные, представленные в режиме онлайн, периодически пересматриваются. 

 

Низкая продуктивность: модель в переходной стадии  
 
Существующая на настоящий момент потребность в интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом основана на потребностях глобальных логистических 
цепочек и действующей на основе ИКТ системы снабжения, что служит укреплению 
связей между товарами, услугами и прямыми иностранными инвестициями (FDI). На 
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фоне острой конкуренции услуги и инвестиции (посредством создания коммерческого 
присутствия в целях предоставления услуг) являются основным фактором создания 
более сложной продукции на экспорт, поскольку они позволяют осуществлять 
координацию информации, данных и ноу-хау, а также развивать технологии, 
необходимые для увеличения продуктивности, увеличения мощностей и выхода на 
новые рынки. Такие процессы неизбежно оказываются плюралистическими, 
изменчивыми и неустойчивыми – повышающими потребность в «программном 
обеспечении» RECI, но такие реформы практически не используются в субрегионе, 
поскольку пережитки подходов государственного планирования, с точки зрения 
которых услуги считались непроизводительным трудом по сравнению с тяжелой 
промышленностью, все еще существуют. 
 
Даже при наличии у СЦА прямой связи между ПИИ (Прямыми иностранными 
инвестициями) по новым месторождениям, предприятиями, создаваемыми 
транснациональными корпорациями на развивающихся рынках, и сектором услуг в 
области электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, строительства, транспорта 
и коммуникаций, основное внимание все еще направлено на привлечение инвестиций в 
области разработки месторождений, а не на получение инвестиций в других сферах, 
включая инвестиции, ориентированные на повышение эффективности. В результате 
услуги развивались в форме дополнительных работ производственных предприятий, а 
не как системообразующий базис экономики, конкурентной в мировом масштабе. 
Например, инвестиции, вложенные в строительство международных трубопроводов, 
повлекли за собой развитие строительных услуг в нескольких странах-экспортерах 
энергоресурсов. Меры экономической политики способствовали субсидированию 
капиталовложений частного сектора в произвольно выбранные секторы экономики, 
зачастую в строительство престижных зданий и сооружений, которое не 
способствовало проверке рыночной конкуренции, платежеспособного спроса, 
прибыльности и использованию инноваций. Впоследствии начался застой в 
инвестициях на образование, здравоохранение и даже в финансовом секторе, что свело 
на нет возможность капитализации на втором наиболее распространенном ресурсе 
субрегиона – на человеческом капитале. Наличие квалифицированных рабочих, 
продуктивных и здоровых трудовых ресурсов, а также воспитание талантов в области 
бизнеса, особенно среди молодежи, без доступа к финансовой поддержке, являются 
ключевым фактором привлечения ПИИ в страны СЦА.  
 

Блок 2. Производственно-сбытовые цепочки в Кыргызстане 
 
После распада Советского Союза в декабре 1991 года Кыргызская Республика внедрила 
самую открытую экономическую систему в Центральной Азии, и в 1998 году стала 
первым государством на постсоветском пространстве, вступившим в ВТО.  
Одним из последствий стало становление страны в качестве базы, через которую 
потребительские товары попадали на территорию стран Центральной Азии, и в 2000-х 
базары страны стали основными узлами торговли. В 2008 году на базаре Дордой в 
Бишкеке работало около 55 000 человек, продажа осуществлялась через 40 300 
торговых точек на сумму 2 842 млн долларов США в год, из которых, по оценкам,        2 
131 млн долларов США приходилось на долю экспортной торговли (покупатели из 
Узбекистана, Казахстана и России).  

 
Открытая кыргызская экономика также достигла определенных успехов в сельском 
хозяйстве, импорте ноу-хау и сырья, а также извлечении выгод от присутствия 
иностранных посредников, имеющих представление об экспортных рынках. С 
введением новых сортов фасоли, в основном из Турции, объем земель, 
предназначенных для выращивания фасоли в Таласской области, увеличился с 5 000 
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гектаров в 1999 году до 45 000 гектаров в 2012 году, вместе со становлением мелких 
фермеров в качестве конкурентных производителей, поставляющих продукцию на 
экспортные рынки Турции, Болгарии и России (Тилекеев, 2013 г.). Также возникло 
множество мелких и средних предприятий, предоставляющих посреднические услуги. 
Они осуществляли импорт очистного оборудования, сортировку и упаковку фасоли в 
стандартные полипропиленовые мешки объемом 25 кг и 50 кг; также планируется 

предоставлять услуги по упаковке и маркетингу с большей добавленной стоимостью 
для рынков стран ЕС.  

 
Тилекеев использует данные исследований домашних хозяйств за май-июнь 2011 года и 
показывает значительно большую обеспеченность домашних хозяйств, 
специализирующихся на производстве фасоли, по сравнению с производителями 
другой продукции, и, хотя Кыргызская Республика все еще остается мелким 
участником международного рынка, она смогла войти в двадцатку крупнейших 
экспортеров фасоли (Хегай, 2013 г.). Основной вывод: при наличии способствующего 
развитию политического климата при взаимодействии инфраструктур могут 
создаваться новые рынки и новые продукты, включая ранее отсутствующие ниши, 
возникновение которых не было прогнозировано. 
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III. Взаимодействие инфраструктур 
 
Руководители стран СЦА в качестве приоритетного направления выделяют 
модернизацию инфраструктуры транспорта, электроснабжения и коммуникации и 
рассматривают ее как основной вопрос на повестке дня регионального экономического 
сотрудничества и интеграции этих стран. Исторически взаимодействие инфраструктур 
стран СЦА было ориентировано в северном направлении. Были прочно установлены 
связи с Российской Федерацией с подключением автодорог, железных дорог, а также 
электросетей и энергосистемы к системам России. За последние годы при быстрой 
инвестиционной поддержке Китая были созданы коридоры Восток – Запад. Газопровод 
из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Китай, строительство которого было 
завершено в 2009 году, является крупнейшей инвестицией, которая 
продемонстрировала потенциальную роль Китая в Центральной Азии и ознаменовала 
собой первое значимое взаимодействие трех центральноазиатских государств в рамках 
взаимовыгодного проекта. Этот проект, в частности, показал способность 
Туркменистана, Узбекистана и Казахстана достигать договоренности по множеству 
сложных вопросов, таких как маршрут трубопровода, транзитные тарифы и 
возможности Казахстана и Узбекистана экспортировать свой газ по газопроводу. 
Стороны продолжают сотрудничество по газопроводу. Была расширена годовая 
пропускная способность, также газопровод был продлен на звено с подключением к 
системе Кыргызстана и далее, в южном направлении, к Исламской Республике Иран. 
 
Создание путей сообщения со странами в южном направлении представляет собой 
последнюю географическую границу для полной пространственной интеграции 
субрегиона СЦА. Пространство Южной Азии лишь в минимальном объеме изучено 
СЦА, и в то время как создание путей сообщения с Юго-Западной Азией 
представляется затруднительным, и не только из соображений безопасности, признаки 
возобновления сотрудничества между странами Центральной Азии, возвращение 
Исламской Республики Иран в глобальную экономику и постепенная стабилизация 
обстановки в Афганистане улучшили перспективы интеграции в направлении Юго-
Западной  и Южной Азии.  
 
Транспорт: многонаправленная интеграция 
 
Для стран СЦА пришло время активного выполнения повестки дня RECI по трем 
основным направлениям  инфраструктурного взаимодействия: 
 

Железнодорожное сообщение в Евразии 
 
Инвестиции Китая в строительство инфраструктуры скоростных и сверхскоростных 
железных дорог лишь в результате создания путей сообщения меняют распределение 
сил во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. На фоне сложившийся ситуации все еще 
наблюдается значительная неопределенность в отношении маршрута междугородной 
магистральной линии. Железнодорожные пути сообщения, созданные с 2010 года, 
почти без исключения прошли в северном направлении через такие города, как Урумчи, 
Астана и Минск, в Европу. В их число входит важный маршрут Чунцин – Дуйсбург, 
введенный в эксплуатацию в 2011–2012 гг. и используемый в западном направлении 
китайскими производителями электронных устройств при поставках на рынки стран 
ЕС (например, Acer, HP, Foxconn) и в восточном направлении – машиностроительными 
компаниями, отгружающими запчасти на свои сборочные заводы, расположенные в 
Китае (например, Volkswagen, BMW, Audi), (рис. 1).  
 



14 

Для скоропортящихся продуктов, реализуемых в рамках международных логистических 
цепочек, сокращение срока транспортировки с 36 дней наземным транспортом до 16 
дней морским транспортом представляется более рентабельным. Возможность связи 
между Шанхаем и Берлином через Астану за два дня не является чем-то невероятным, 
учитывая скорость строительства Китаем его высокоскоростных железнодорожных 
сетей9. В 2014 году Китай вложил инвестиции в дальнейшее улучшение и завершил 
строительство участка Ланьчжоу-Урумчи длиной 1 776 км, время поездки по которому в 
настоящий момент занимает 10 часов. Путем продления линии на 460 километров до г. 
Алашанькоу на границе с Казахстаном можно добраться менее чем за три часа.  

 

Рисунок 1. Сравнение временных интервалов Чунцин – Дуйсбург, 2011–2012 гг. 

 

 
 
Китай также развивает железнодорожное сообщение в южном направлении. Китай 
предоставил Узбекистану заем в размере 450 млн долларов США на строительство 
железной дороги, что представляет собой самый крупный заем Китая в этом секторе по 
всем странам Центральной Азии. Экономический пояс Китая «Шелковый путь» 
предполагает создание альтернативной Южной магистрали через такие города, как 
Ташкент, Тегеран и Стамбул (рис. 2), при этом маршрут одной ветки будет доходить до 
Москвы (рис. 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

  9  В других странах неизбежно использование высокоскоростных путей железнодорожного сообщения. В 2015 году 

китайский консорциум выиграл контракт на строительство высокоскоростной железной дороги длиной 77 км от 
Москвы до Казани, сокращающей время поездки с 12 до 3,5 часа, которая может быть продлена до  Астаны и 
Урумчи. Исламская Республика Иран подписала контракт с Италией на строительство высокоскоростной железной 
дороги от Тегерана до Исфахан. Казахстан планирует предоставить высокоскоростные поезда до Алматы и Урумчи в 

рамках Expo 2017. Как и во многих других проектах, неясно, какие из построенных высокоскоростных железных 
дорог будут введены в эксплуатацию, но количество проектов и отсутствие значимых географических препятствий 
предполагает высокую вероятность создания высокоскоростной железнодорожной сети. 
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Рисунок 2. Железная дорога Новый «Шелковый путь» 

 
Источник: Агентство новостей «Синьхуа», май 2014, повтор в Tiezzi (2014 г.). 

 

Рисунок 3. Экономический пояс Нового «Шелкового пути»  

 
Источник: CCTV, повтор в Wong (2015 г.). 

 

Эти два маршрута имеют важные отличия; первый включает Россию, по территории 

которой он проходит в страны ЕС, а второй – через Турцию в страны Европы и связан с 

морскими маршрутами Ближнего Востока и Северной Африки. С учетом значительных 

постоянных издержек на модернизацию железнодорожных систем, два маршрута, в 

качестве магистралей между Китаем и Европой, могут быть взаимно исключающими. 

При этом в случае строительства одной высокоскоростной железной дороги ключевым 

вопросом для двух крупнейших центральноазиатских стран является вопрос ее 

прохождения через столицу Казахстана, г. Астана, или через столицу Узбекистана, г. 

Ташкент.  
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Транскаспийкие маршруты 
 
Вторая крупная ось интеграции включает Коридор 2 ЦАРЭС через Каспийское море10. 
С 2010 года Азербайджан инвестировал приблизительно 870 млн долларов США в 
строительство крупного нового морского порта, логистического центра и связанной с 
ними свободной экономической зоны в порту Алят в Каспийском море, что увеличило 
привлекательность порта. Казахстан, в свою очередь, поддерживал идею 
железнодорожного/автомобильного перегона по транскаспийскому маршруту через 
порт в г. Актау; в результате первый китайский контейнер прибыл в порт Алят в августе 
2015 года, пройдя свыше 4 тысяч км за шесть дней11. Ожидается, что к 2020 году порт 
Алят будет обрабатывать 300–400 тысяч контейнеров в год. Этот маршрут входит в 
Коридор 2 ЦАРЭС. Коридор расширяется в западном направлении, поскольку 
Азербайджан предоставил Грузии заем в размере 700 млн долларов США на 
завершение недостающих звеньев по маршруту Азербайджан – Грузия – Турция. 
Другой вариант этого Коридора будет проходить по южной стороне Каспийского моря 
по территории Исламской Республики Иран в Турцию и страны Ближнего Востока12. 
Это белое пятно на карте ЦАРЭС будет заполнено, если Исламская Республика Иран 
решит вступить в эту организацию. Несмотря на статус ЦАРЭС, Исламская Республика 
Иран имеет амбициозные планы строительства железной дороги, поскольку готовится к 
повторной интеграции в мировое экономическое сообщество.  
 
Соединение с Южной и Юго-Западной Азией 
 
Возможность создания путей сообщения со странами в южном направлении 
представляет собой третью ось интеграции. В результате создается редкая возможность, 
время реализации которой наступило по ряду причин. Одна из них - наличие 
политической воли непосредственно заинтересованных стран. В ходе недавних 
ответных визитов глав государств Пакистана и Таджикистана. Премьер-министр 
Пакистана подчеркнул, что региональное взаимодействие трансформирует 
экономические перспективы для всего региона, и добавил, что проекты по 
установлению взаимодействия с Таджикистаном изменят соотношение сил во всем 
субрегионе13. Премьер-министр Пакистана также посетил Казахстан, Кыргызстан и 
Туркменистан, при этом все визиты были направлены на создание путей сообщения в 
южном направлении.  
 
Заявление Китая в апреле 2015 года об инвестировании 46 млрд долларов США в 
усиление экономического коридора Китай – Пакистан создает важные последствия для 
развития южного коридора. Эти инвестиции Китая усилят создание путей сообщения 
между Южной и Центральной Азией путем модернизации Каракорумской 
автомагистрали. Это соответствует положениям Стратегии ЦАРЭС 2020 по транспорту 
и упрощению процедур торговли, согласно которой автомагистраль Каракорам 
представляет собой альтернативный маршрут Коридору 5 (см. сегмент 5b на рис. 4 
ниже). 
 
                                                        
10 Эта идея не нова. В продвигаемый ЕС в 90-е годы маршрут TRACECA, соединяющий страны КЦА и Европу и 
пересекающий Каспийское море, инвестировано 800 млн долларов США в порты/железные дороги, однако в 
результате был получен весьма скромный экономический эффект, в основном из-за препятствий при пересечении 
границ между Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном. 
11 Валиев, 2015 г. 
12 Концепция железнодорожного сообщения Пекин-Лондон через Стамбул возникла после завершения в 2013 году 
строительства первого железнодорожного туннеля под проливом Босфор. В октябре 2015 года Премьер-министр 
Турции объявил о начале реализации проекта стоимостью 3,5 млрд долларов США по строительству трехуровневого 

подводного туннеля под проливом Босфор, который сможет соединить Европу и Азию, и включающего 
строительство второй железной дороги и двух автомагистралей. 
13 Pakistan Today, 13 ноября 2015 года, доступно по адресу: thhp://www.pakistantoday.com.pk 
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Рисунок 4. Коридоры ЦАРЭС  

 

Также есть планы по развитию железнодорожного сообщения между основными 
городами на севере и юге Афганистана, а также между Пакистаном и Исламской 
Республикой Иран. В данном случае, даже с учетом сложной ситуации в области 
безопасности в Афганистане и возникновении длительных задержек при пересечении 
границы для большегрузного транспорта, в связи с требованиями сопровождения на 
отдельных участках пути на территории Афганистана и Пакистана, необходимо 
отметить, что основные слабые стороны приходятся на пограничные пункты пропуска 
(ППП) между Пакистаном и Афганистаном. Большегрузный транспорт затрачивает 
больше времени, выстаивая в очереди на границе, чем на дорогах; например, в 2014 

году большегрузный транспорт в среднем 34 часа проходил через ППП г. Пешавар, и 
39,5 часа – через ППП в г. Торкхем на афганской стороне. Пересечение границы заняло 
даже больше времени в ППП г. Чаман (Пакистан) – г. Спин-Болдак (Афганистан) - 
соответственно 36 и 60 часов, т. е. пересечение границы занимает четыре дня и четыре 
ночи. Хотя улучшение ситуации в области безопасности в целом поможет сократить 
время поездки, особенно на маршруте Кандагар, еще более полезными окажутся 
улучшения материальной инфраструктуры и порядка таможенного досмотра на ППП. 
Например, возможно более продуманное проектирование ППП для отделения 
пассажирских от грузовых потоков. Даже сложности, связанные с передачей 
информации о грузе, в связи с использованием Афганистаном системы ASYCUDA 
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World, а Пакистаном – собственной веб-версии системы One Customs System, можно без 
труда разрешить при наличии соответствующей политической воли. 
 
В декабре 2014 года Президенты Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики 
Иран в официальном порядке заявили о принятии проекта по строительству новой 
железной дороги, расположенной вдоль восточного побережья Каспийского моря (рис. 
5). Этот маршрут является весьма важным, поскольку предполагает создание 
транспортного коридора Север – Юг между Россией и Индией через протяженную 
железнодорожную сеть Ирана и порт Чабахар, единственный глубоководный порт 
Исламской Республики Иран14 (рис. 6). Он также отражает растущее включение 
Туркменистана и Исламской Республики Иран в международную торговлю и желание 
Казахстана выйти к путям сообщения Юго-Западной Азии и Ближнего Востока в 
качестве альтернативы транскаспийскому пересечению или прохождению по 
территории Российской Федерации к портам Черного моря. Железнодорожное 
сообщение между Китаем и Юго-Западной Азией также может быть улучшено путем 
прямого присоединения к железнодорожной сети Казахстана. Первый поезд на этом 
маршруте прошел в начале 2016 года составом из 32 контейнеров с товаром, и прибыл в 
Тегеран через 14 дней с момента его отправки из провинции Чжэцзян на восточном 
побережье Китая, через г. Урумчи, Казахстан и Туркменистан. Время перевозки в 
значительно сокращается по сравнению с 45 днями, необходимыми для перевозки 
товаров морским транспортом от г. Шанхай в порт г. Бендер-Аббас, и согласуется с 
желанием Исламской Республики Иран выступать ключевым звеном в 
железнодорожных путях сообщения между Китаем и ЕС (рис. 2 и 3).  
 

Рисунок 5. Железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран 

 

 
 
 
 
 
                                                        
14 План комплексного развития порта разработан в 1970-е, но был отложен до революции 1979 года. В 1990-х Индия 
внесла определенный вклад в строительные работы, и с начала 2000-х стремится к участию в более существенном 
объеме, планирует создать пути сообщения с Афганистаном и потенциально более протяженную железную дорогу 

для ведения торговли без проезда по территории Пакистана. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, 
подписанному в апреле 2015 года, Индия взяла на себя обязательство по передаче 1 млрд долларов США на 
строительство порта, а Исламская Республика Иран намерена привлечь к его строительству КНР.  
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Рисунок 6. Порт Чабахар и потенциальное торговое сообщение с Индией 

 

 

Источник: Uysal (2014 г.). 

 
Важность этих новых линий для Южной и Юго-Западной Азии невозможно 
переоценить, учитывая, что ранее транспортная система в регионе сводилась к одному-
двум крупным коридорам, которые зачастую становились «бутылочным горлышком», а 
сегодня она превращается в систему объединенных в сеть коридоров, и конечные 
потребители при необходимости могут выбрать альтернативные маршруты 
передвижения. Эти новые маршруты обещают перспективы создания сети связанных 
транспортных путей из Центральной Азии через Южную Азию в порты Индийского 
Океана.  
 
Хотя поездка из Центральной Азии в Южную Азию на восток через Кашгар (Синьцзян-
Уйгурский автономный округ, Китай), и далее в южном направлении вдоль 
Каракорумской автомагистрали (сегмент 5б коридора ЦАРЭС), географически всегда 
будет более сложной, нежели маршруты, проходящие по территории Афганистана из 
Центральной Азии в Южную Азию, инвестиции в этот маршрут открывают 
дополнительный маршрут, который может послужить альтернативой в случае 
ухудшения обстановки в Афганистане. Более того, наличие разных возможностей 
позволяет коммерсантам избегать неопределенности при возникновении заторов на 
пограничных пунктах пропуска. Наличие альтернативных маршрутов также 
увеличивает альтернативные издержки страны, создающей затор на пограничном 
пункте. Аналогичным образом, хотя транскаспийское морское сообщение между 
Казахстаном и Азербайджаном может оказаться под угрозой в связи с реализацией 
рассматриваемых проектов на юге и юго-западе, расширение возможностей само по 
себе создает возможности для торговли. Точно так же железная дорога Казахстан – 
Туркменистан – Иран может стимулировать рост торговли не только между этими 
тремя странами, но также между Россией, Китаем и странами Юго-Западной Азии. 
 
Энергетика: интеграция стран Центральной и Южной Азии 
 
Амбициозные планы по развитию взаимодействия в южном направлении также 
распространяются на сектор энергетики. Экспорт электроэнергии из Кыргызстана и 
Таджикистана на территорию испытывающих дефицит электроэнергии стран Южной 
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Азии посредством флагманского проекта CASA-1000 по строительству высоковольтной 
линии электропередач протяженностью 1 200 км, запущенного 11 мая в г. Душанбе, 
представляет собой первый шаг к развитию более широкого регионального рынка 
электроэнергетики Центральной-Южной Азии (CASAREM). Проект строительства 
трубопровода ТАПИ, рассматриваемый с 1994 года, был возобновлен, и 13 декабря 2015 
года была проведена долгожданная церемония закладки первого камня в туркменском 
сегменте трубопровода. Проект по строительству национального трубопровода Восток 
– Запад находится в стадии реализации, и в будущем этот трубопровод потенциально 
может соединить ряд трансграничных трубопроводов в западном направлении через 
транскаспийские линии (от г. Туркменбаши до г. Баку) в целях поставки газа в страны 
Европы, и в восточном направлении в Китай. 
 
Реализация проектов CASA-1000 и ТАПИ зависит от ситуации в области безопасности 
в Афганистане. Аналогично, имеются некоторые сомнения в том, что в долгосрочном 
периоде цены на товары останутся на их исторически низком уровне, в связи с чем оба 
проекта могут стать менее целесообразными в финансовом отношении, учитывая 
необходимость значительного инвестирования в инфраструктуру производства, 
перевозки и распределения. Несмотря на сомнения, оба проекта могут предоставить 
диверсификацию маршрута, при этом CASAREM может ослабить сложности, с 
которыми продолжает бороться объединенная энергосистема Центральной Азии. На 
фоне длительного планового горизонта по этим проектам инициативы должны 
рассматриваться в качестве дополнительных, предлагающих различные варианты и 
передовых решений, а также предоставляющих решения для стран, испытывающих 
дефицит электроэнергии, и стран, испытывающих ее избыток, и для использования 
возобновляемых источников энергии.  
 
С принятием «Повестки дня 2030» субрегион СЦА получил известность одного из 
богатейших мест в мире, обладающих возобновляемой энергией (ветровой, солнечной, 
гидроэлектроэнергией). Поскольку наиболее эффективным объектом продажи среди 
возобновляемых источников энергии является электроэнергия (по сравнению с 
продажей угля или нефти традиционным морским или железнодорожным транспортом) 
и с учетом роста технологических инноваций, которые повышают пропускную 
способность линии электропередач на дальние расстояния по линиям сверхвысокого 
напряжения, возможности для продажи природосберегающей возобновляемой энергии 
увеличиваются в несколько раз. В связи с этим инициатива по строительству Азиатской 
энергетической магистрали ЭСКАТО (AEH), в рамках строительства комплексных 
региональных сетей высокого напряжения, направлена на увеличение доли 
возобновляемых источников энергии в структуре энергетики, что позволит сократить 
дефицит электроэнергии, особенно в странах Южной и Юго-Западной Азии, и 
одновременно снизить выбросы углерода.  
 
ИКТ: Центральная Азия для мира  
 
В то время как ИКТ посредством широкополосного интернета предоставляет 
возможность постоянного роста осведомленности и использования способствующих 
развитию приложений, проблема большинства стран СЦА заключается в их отставании 
в освоении инфраструктуры, особенно инфраструктуры трансграничных связей. 
Вследствие этого, хотя волоконно-оптический кабель проложен внутри страны и 
достигает большей части крупных населенных пунктов в условиях замкнутой 
электросети, до 90% международного трафика передается по подводным кабелям, в 
результате чего, цены за передачу данных отражают маржу, которую 
телекоммуникационные компании в странах с выходом к морю могут переложить на 
своих внутриконтинентальных соседей, в дополнение к цене за объем данных, 
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переданных по подводному кабелю. В результате, цены за передачу данных между 
странами становятся весьма высокими: например, внутриконтинентальный Узбекистан, 
который от побережья отделяют две страны, в 2012 году был вынужден оплачивать 
внушительные 347 долларов США за Мбит/с в месяц за возможность сетевого 
взаимодействия с миром, а потребители большинства других стран Центральной Азии 
оплачивали более 100 долларов США за Мбит/с за передачу данных из-за рубежа. 
Исключением являются Азербайджан и Казахстан, поскольку в этих странах цены на 
транзитную передачу значительно ниже (20 долларов США и 15 долларов США за 
Мбит/с, соответственно). 
 
Азербайджан и Казахстан, экспортирующие энергию, выгодно отличаются фактом 
значительных инвестиций в развитие инфраструктуры, что увеличило количество 
трансграничных точек физического присоединения к международным сетям до такой 
степени, что сами эти страны стали выступать в качестве транзитных стран для 
сквозных потоков информации третьих стран. Такие страны импортируют 
значительную пропускную способность на международном уровне и провоцируют 
экономию за счет масштабов, что позволяет им устанавливать гораздо более низкие 
цены, чем в большинстве прочих стран РСНВМ. Азербайджан, в частности, 
посредством своих недавних проектов, таких как проект Europe Persia Express Gateway, 
а также запланированных к реализации проектов, таких как консорциум частного 
сектора и государственных предприятий, направленный на реализацию Проекта 
Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали (TASIM) от 
Франкфурта до Гонконга, КНР, позиционирует себя как транзитный узел всего региона.  
 
Учитывая ситуацию в других странах, путем исследований, проведенных ЭСКАТО в 
2014 году, были выявлены отсутствующие трансграничные каналы связи и 
классифицированы по инвестиционной потребности высокой, средней и низкой 
приоритетности. Хотя такие инвестиции в рамках двусторонних решений могут 
улучшить ситуацию с точки зрения конкуренции, ценообразования и устойчивой 
работы сети, получаемые преимущества будут даже выше, если такие решения будут 
интегрированы в рамках целостного подхода на уровне региона, для реализации 
которого ЭСКАТО создала Рабочую группу по Информационной супермагистрали 
Азиатско-Тихоокеанского региона (WG-APIS) в целях разработки принципов и норм 
бесперебойной связи по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.  
 
Цифровая революция ускорила создание взаимосвязей и взаимозависимости между 
всеми инфраструктурами. Цифровой CASA Всемирного банка также представляет 
интерес. Хотя этот проект находится лишь на начальной стадии, он основан на 
принципах и целях Азиатско-тихоокеанского информационного сообщества (APIS) 
ЭСКАТО, а именно на концепции того, что посредством ячеистой конфигурации 
межгосударственной наземной инфраструктуры связи, построенной на совокупности 
общих пассивных инфраструктур, у не имеющего выхода к морю субрегиона возникает 
возможность осуществлять международный транзит цифрового трафика. Новаторский 
аспект проекта, реализуемого совместно с Таджикистаном, Кыргызстаном, 
Афганистаном и Пакистаном, состоит в усилении оптического заземляющего провода 
(OPGW), встроенного в силовую трансмиссию CASA-1000, для обеспечения 
дистанционной связи дополнительной мощности, одновременно с продажей 
электроэнергии. Таким образом, оптоволоконный заземляющий провод может 
использоваться для совмещенного заземления и передачи информации практически без 
дополнительной оплаты за предоставление диверсифицированного источника 
получения дохода. Можно привести ряд примеров, откуда можно получать подобные 
возможности взаимопомощи.  
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IV. Сотрудничество в области финансового сектора 
 
Реформы финансового сектора представляют собой один из важнейших элементов 
полного перехода к рыночной экономике. Развитие банковского и небанковского 
секторов улучшает функцию перераспределения средств между сбережениями и 
долгосрочными инвестициями. Этот аспект является ключевым при мобилизации 
отечественного и зарубежного финансирования для роста частного сектора, и 
диверсификации экономики. Опыт других стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
показывает, что уровень развития финансового сектора влияет на интенсивность и 
объем торговли, а открытость торговых отношений, в свою очередь, воздействует на 
развитие финансового сектора.  
 
При этом все еще значительной является финансовая изоляция. Финансовые секторы 
стран субрегиона слабо интегрированы в международные и региональные финансовые 
рынки, и в целом, с точки зрения интеграции, этот сектор отстает больше других. Для 
этого существует множество причин, некоторые из которых не зависят от финансового 
сектора, но, что более важно для эффективного сотрудничества внутри страны, для его 
реализации требуется крепкая основа из авторитетных государственных финансовых 
институтов, а также работающая структура управления, создающая доверительные 
отношения и обеспечивающая получение взаимной выгоды.  
 
Поскольку с каждым днем создается все больше рыночных институтов, работающих на 
основе соответствующей нормативно-правовой базы, для стран СЦА пришло время 
развивать либерализацию в финансовом секторе. Необходимо отметить, что такие 
реформы носят комплексный характер, поскольку включают сочетание процессов 
либерализации в рамках дерегулирования (устранение барьеров для выхода на рынок и 
продвижение конкуренции) и перерегулирования (установление прозрачной, 
предсказуемой и исполнимой правовой среды с усиленными и независимыми 
контролирующими органами). Для стран, экономики которых корнями уходят глубоко в 
централизованную систему планирования, задача осуществления такого рода политики 
особенно сложна, поскольку количество нормативных барьеров для их отмены еще 
больше, и при этом нет ориентиров для выстраивания по ним эффективного 
регулирования. Другими словами, страны СЦА столкнулись с необходимостью 
повышения конкурентоспособности путем увеличения оспоримости рынков, т. е. путем 
разрешения вхождения на рынок отечественным и зарубежным поставщикам услуг, при 
одновременном эффективном регулирующем надзоре за деятельностью как 
отечественных, так и иностранных финансовых операторов. Увеличение рисков 
происходит еще больше в результате асимметричного характера информации, 
представленной в странах с переходной экономикой. 
 
Участие в ВТО является важным критерием для последующей интеграции в связи с 
тем, что общий принцип в правилах ВТО в секторе услуг направлен на выравнивание 
положения зарубежных и отечественных поставщиков услуг. Это важный шаг в области 
создания конкурентного предложения финансовых услуг внутри страны. В результате 
потенциальные иностранные инвесторы и торговые партнеры приобретают 
уверенность в том, что политические позиции по либерализации будут выполняться, 
поскольку обязательства, принимаемые в рамках ВТО, имеют обязательную силу.  
 

В связи с этим финансовые секторы Армении и Грузии, которые вошли в ВТО раньше, 
являются относительно открытыми и действуют на основе прозрачной нормативно-
правовой базы. В Казахстане – последнем присоединившемся участнике –  финансовые 
услуги входят в число трех ведущих секторов, в которых Казахстан принял 
обязательство по их полной либерализации, хотя около половины субсекторов 
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финансового сектора не имеют юридических обязательств. Российская Федерация и 
Таджикистан (еще два недавно вступивших участника) в большей степени 
воспользовались неполными обязательствами в секторе финансовых услуг. 

 
С учетом повышенной важности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как 
единственной действующей в СЦА на настоящий момент интеграционной 
межгосударственной структуры возникает вопрос, в каком объеме ЕАЭС способствует 
продвижению финансового сотрудничества. Заявленная союзом цель заключается в 
создании общего финансового рынка в целях улучшения распределения капитала, 
диверсификации рисков, увеличения конкуренции и продвижения капитала. Несмотря 
на то, что два Консультативных комитета ЕАЭС по финансовым рынкам, налоговой 
политике и администрированию привлекли центральные банки, налоговые органы и 
частные заинтересованные лица к широкому кругу вопросов, начиная с проведения 
аудитов, страхования, платежной системы и налоговой политики, включая электронный 
обмен информацией между налоговыми органами по некоторым видам доходов и 
активов, видно, что в результате ускоренного прогресса, преимущество в первую 
очередь получат беднейшие страны ЕАЭС. Таможенный союз по своей природе 
характеризуется глубокой торговой и инвестиционной интеграцией, в которой важным 
направлением является финансовое сотрудничество. Аналогично, ключевым аспектом 
является борьба с незаконным уклонением от уплаты налогов при совершении 
трансграничных сделок, используя не только обмен информацией.  
 
Более глубокое финансовое сотрудничество – это долгосрочный процесс, требующий 
значительного доверия на уровне политической экономики и вовлечения ЭСКАТО в 
качестве комиссии ООН со значительным институциональным опытом  
законодательной работы в области развития, способствующей  получению у стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона передовых практических методов выполнения 
наиболее значимой деятельности. В этой связи секретариат ЭСКАТО и Евразийский 
банк развития инициировали совместное изучение продвижения интегрированной 
территории инвестиций.  
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V. Общая уязвимость 
 

Стихийные бедствия и изменение климата  
 

Общая уязвимость субрегиона СЦА вытекает из трансграничного характера стихийного 
бедствия и экологических рисков. Более того, неизбежные трудности при разрешении 
этих вопросов, исходя из принципа взаимодействия, повысили необходимость 
укрепления совместных мер, направленных на эффективное снижение ожидаемых 
рисков.  
 
Как и в других субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона, в странах СЦА 
наблюдается рост количества и интенсивности стихийных бедствий. Примечательно, в 
докладах МГЭИК (2007 г.), Стерна (Стерн, 2006 г.) и отчете WBGU (Ученый совет ФРГ 
по глобальным изменениям окружающей среды, 2007 г.) этот полупустынный регион 
назван одним из регионов в мире, наиболее уязвимыми к изменению климата. 
Некоторые стихийные бедствия, в особенности землетрясения, происходят внезапно, их 
прогнозирование крайне затруднительно, и их последствиями, как правило, становятся 
большое число человеческих жертв и экономические издержки. Прочие стихийные 
бедствия, возникающие в субрегионе связаны с экстремальными погодными условиями 
и последствиями изменения климата. Они также могут произойти внезапно, но более 
прогнозируемы (например, сход селей, разлив ледниковых озер). Такие стихийные 
бедствия, как засухи, развиваются медленно, но тем не менее могут также повлечь за 
собой очень высокие издержки, если не будут приняты меры по их контролю. Все 
стихийные бедствия, почти без исключения, носят трансграничный характер по 
источнику возникновения и своему воздействию. 
 
Таким образом, меры по уменьшению рисков осуществляются в общей канве мер, 
предпринимаемых на уровне субрегиона, а также в рамках сотрудничества на 
региональном и международном уровнях. Например, в 2000 году в странах Кавказа 
наблюдалась сильная засуха, но при этом Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан не 
пострадали, хотя воздействие бедствия распространилось на Иран, Афганистан и запад 
Пакистана. Пострадало почти 60 млн человек, и национальная экономика этих стран 
понесла ощутимые потери. В 2005 году две крупнейшие реки Центральной Азии – 
Амударья и Сырдарья, а также их притоки переполнились, что привело к повреждению 
инфраструктуры, разрушению поселков и сельскохозяйственных угодий. Аналогичным 
образом, территории, в которые входят: a) Грузия, Армения и Азербайджан; б) 
Кыргызстан, Таджикистан и юго-восток Казахстана; и в) юг/юго-запад Туркменистана –  
подвержены высокому трансграничному сейсмическому риску, что и произошло в 1988 
году в Армении и в 2008 году в Кыргызстане.  
 
В рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 
гг. были представлены рекомендации по созданию региональных программ по 
урегулированию проблем с общей уязвимостью. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
как в наиболее подверженном стихийным бедствиям регионе мира, имеется ряд 
достойных внимания инициатив. Страны АСЕАН основали Координационный центр 
АСЕАН по гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий, цель которого – 
оказать помощь людям и районам, оказавшимся в зоне стихийных бедствий; 

правительства ЮААРС создали Банк продовольствия в целях урегулирования проблемы 
внезапного возникновения дефицита еды в странах СААРК; Афганистан, Пакистан, 

Индия, Непал, Бутан, Китай, Бангладеш и Мьянма создали Региональную 
информационную систему предупреждения по угрозам наводнений, предназначенную 
для уменьшения уязвимости к наводнениям посредством улучшенного прогнозирования 
наводнений и управление бассейнами рек Инд, Ганг, Брахмапутра и Мегхна. Казахстан 
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и Кыргызстан подписали соглашение о создании Центра по чрезвычайным ситуациям и 
снижению риска стихийных бедствий, которое вступило в силу в 2015 году. ЭСКАТО 
оказал техническую помощь в разработке программы, способствующей 
функционированию Центра в полном объеме через продвижение политик, выгодных 
для всех стран Северной и Центральной Азии.  
 

Организационная структура по решению проблем уязвимости 
 

В странах СЦА в инициативы по сокращению рисков стихийных бедствий обязательно 
входит координация между секторами водоснабжения, энергетики, и 
продовольственным сектором/сельским хозяйством. Это непросто обеспечить, 
поскольку процесс реализации политики на уровне государства обычно действует в 
общей канве секторального подхода, который не учитывает взаимосвязи и 
взаимозависимости, существующие между тремя секторами. Эта сложность 
значительно возрастает вдоль национальных границ. Всегда есть напряжение между 
тремя областями взаимодействия, поскольку должен быть необходимый баланс между 
конкурирующими потребностями на секторальном и межгосударственном уровне.  
 
ЭСКАТО выступает первой в области устранения проблем, связанных с общей 
уязвимостью, что представляет собой социальное благо на региональном уровне. В 
частности, ЭСКАТО продвигает региональное взаимодействие в качестве методики по 
упрочению систем раннего оповещения. Общие системы раннего оповещения могут 
помочь сократить наихудшие последствия стихийных бедствий и являются более 
рентабельными, если соответствующие меры регулируются по согласованию между 
странами. Более того, трансграничное взаимодействие способствует выявлению 
возможностей взаимопомощи на межотраслевом уровне и определению программных 
мероприятий и мер, которые могут смягчить противоречия в связи с многократным 
использованием общих ресурсов и потребностью в них.  
 
По всему региону ЭСКАТО был принят ряд инициатив, среди которых – инициатива по 
Региональной интегрированной системе раннего предупреждения об опасных и 
вредных факторах для стран Африки и Азии (RIMES), в которой Армения, Россия и 
Узбекистан участвуют как страны-партнеры; и региональный механизм ЭСКАТО по 
контролю засухи. Недавно Кыргызстан выразил интерес стать центром Регионального 
механизма борьбы с засухами в центральноазиатском субрегионе.  
 
Для продвижения эффективного использования ресурсов и обеспечения 
последовательной стратегии, которая сократит необходимость компромиссов и 
максимально увеличит возможности взаимопомощи, требуется детальное изучение и 
деятельность по межгосударственной координации. Хотя концепция 
взаимозависимости водоснабжения, энергетики и продовольствия получила 
дополнительное развитие в других регионах, требуется больше усилий для понимания 
связей и продвижения интегративного подхода.  
  
На территории субрегиона на данный момент уже существуют межгосударственные 
организации, способствующие сотрудничеству между странами по нескольким 
секторам, в частности, Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия (МКВК), включающая Бассейновую водохозяйственную организацию 
«Сырдарья» (БВО), Межгосударственный Совет по проблемам бассейна Аральского 
моря (МСПБАМ) и Международный Фонд спасения Арала (МФСА). Тем не менее, эти 
организации имеют лишь ограниченные права, и, без необходимой политической воли к 
сотрудничеству, не смогут осуществить согласованное планирование устойчивого 
использования ресурсов бассейнов. В ходе продвижения в рамках RECI, решающим 
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фактором в реализации ЦУР (цели устойчивого развития) является обеспечение 
противодействия бедствиям посредством регионального сотрудничества. 
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VI. Повестка дня RECI для стран СЦА 
 
Страны СЦА расположены на историческом перекрестке товаропотоков между 
Европой, Южной Азией, Западной Азией и Восточной Азией, и по их территории на 
протяжении многих веков проходили наиболее важные торговые пути Азиатского 
континента. В результате решения Китая по возрождению древнего Шелкового пути и 
восстановлению Евразийской степи в качестве ключевого связующего узла между 
Востоком и Западом в 21-м веке многим отстающим постсоветским городам была 
предоставлена возможность снова стать торговыми узлами. Например, Хоргос, 
расположенный на китайско-казахстанской границе, привлек миллиарды долларов 
инвестиций на строительство сухого порта в районе Казахстанской железной дороги 
(«КТЖ»), и его грузопропускная способность на данный момент составляет 200 тысяч 
контейнеров. Аналогично, экономические и социально-политические дивиденды, 
которые могут быть получены в результате возрождения старых торговых путей, 
существующих 2 000 лет назад между Китаем и Центральной Азией, выйдут за рамки 
двусторонних торговых отношений, при которых осуществляется лишь разработка 
полезных ископаемых и развитие основных экспортных рынков Китая. Экономический 
пояс Великого Шелкового пути (SREB) предлагает создать «пояс экономического 
процветания», способный открыть доступ для потенциальных экономических 
отношений между странами, ранее изолированными в результате действия 
экономических политик, ориентированных на самообеспечение.  
 

a. Роль ЭСКАТО 
 

На уровне выдающегося состава политических лидеров, представленных при создании 
амбициозной и стратегически важной «Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 
года», повестка дня ЭСКАТО для RECI основана на возможности концентрации 
политическими лидерами сил для трансформации новых политик и институтов с 
дальнейшим устойчивым развитием. Необходимо отметить, что для стран СЦА это 
означает, что инвестиции в физическую инфраструктуру приведут к созданию 
устойчивой положительной динамики, если будут сопровождаться разработкой 
структуры, способствующей межгосударственному взаимодействию и созданию 
возможностей и для субъектов частного сектора. Многие страны СЦА уже активно 
настроены на модернизацию и выход на международные рынки, в результате чего 
трансграничное сотрудничество, поддерживаемое беспрецедентным инвестированием в 
создание связей на Евразийском континенте, запущенным Китаем, возглавившим в этом 
году G20, предлагает получить легкие результаты активизации экономического роста. 
Изменение политической динамики в субрегионе и новые границы интеграции,  
открытие, в частности, богатой энергетическими ресурсами Исламской Республики 
Иран, в сочетании со всеобъемлющей системой норм ЭСКАТО, может помочь в 
создании социальной инфраструктуры в поддержку коридоров ЦАРЭС, связывающих 
Центральную Азию со странами Юго-Западной и Южной Азии инновационным, 
комплексным и всесторонним способом. 
 
Хотя путь интеграции не обещает быть простым и требует политической воли к 
устранению устоявшихся барьеров, таких как узкие места при трансграничной торговле 
даже между странами-участницами ЕАЭС, а также к решению территориальных 
претензий и споров по взаимной договоренности, ЭСКАТО предлагает актуальную 
платформу путем привлечения, помимо прочего, ее Комиссии, Специальной программы 
ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) и Форума по устойчивому развитию 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках которой правительства могут работать 
вместе для упрощения процедур, создавать производственные мощности для роста 
благосостояния и потребностей торговых партнеров Азиатско-Тихоокеанского региона, 
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а также конкурировать на региональном уровне. Поскольку торговля станет ключевой 
составляющей развития стран СЦА, особенно в области ключевых товаров (таких как 
нефть и газ), совместная работа по созданию среды, благоприятной для региональных 
цепочек создания добавленной стоимости, будет основным методом диверсификации в 
целях всестороннего и устойчивого роста. 

 
b. Рекомендации  

 

Исходя из приведенных выше результатов анализа, на рассмотрение и изучение странам 
СЦА предлагается пять рекомендаций и мер. 

 
1. Укрепление Евразийского экономического союза путем расширения 

членства в поддержку RECI 

 
Хотя основные страны СЦА уже участвуют в ЕАЭС – и на пять стран приходится 1,9% 
от мирового ВВП,  в Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли (FTAAP) 
входит 21 участник, на долю которых приходится 58% мирового ВВП, тем не менее еще 
многое может быть достигнуто от расширения членства. Российская Федерация 
является членом обеих инициатив, и подвижки в области расширения соглашений с 
Вьетнамом и Сингапуром служат хорошим предзнаменованием эволюции ЕАЭС в 
платформу, устанавливающую более широкие обязательства по либерализации и 
ориентации за пределы структуры в поддержку принципов ВТО и новой волны 
крупных инициатив в области торговли, реализуемых странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

 

2. Продвижение многосторонних типовых соглашений в области 
смешанных перевозок и упрощения процедур трансграничной торговли 

 
ЭСКАТО может помочь в области строительства социальной инфраструктуры в 
поддержку коридоров 5 и 6 ЦАРЭС, связывающих Центральную Азию с крупными 
странами Юго-Западной и Южной Азии, а также коридоров 1 и 2. Используя 
многофункциональную структуру и региональный охват принципов членства в 
ЭСКАТО, эта организация может предоставить своим участникам и ассоциированным 
членам общую систему норм, с которой может быть связан процесс выработки политик 
на уровне государства и вопрос создания связей и путей сообщения.  

 
Для начала имеет смысл сконцентрироваться на группе стран с аналогичной позицией, 
ориентированных на коммерческую деятельность и заинтересованных в более глубокой 
интеграции, как в свое время это произошло в АСЕАН по вопросам создания единого 
окна, внедрения единых пограничных переходов, соглашений о взаимном признании и 
других мер. Такие цели наилучшим образом могут быть достигнуты посредством 
использования гибкости, предлагаемой в рамках многосторонних подходов. 
Предлагается рассмотреть две группы стран: Пакистан – Афганистан – Таджикистан и 
Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция. В будущем такой подход может быть 
расширен и на другие группы стран, чтобы многосторонний подход послужил 
строительным блоком для подхода, интегрирующего и связующего страны на 
региональном уровне. Заинтересованные страны могут в любое время подать заявку на 
участие в группе, в то время как страна, которая с течением времени становится больше 
ориентирована на экономический суверенитет и (или) автономию, может выйти из 
состава структуры за счет выпадения из международных цепочек создания стоимости. 
Для тех стран, которые выбрали участие в группе, наличие множества конфигураций 
маршрутов обеспечит ограничение возможностей повлиять на всю цепочку со стороны 
третьих стран.  
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3. Продвижение межотраслевых возможностей взаимопомощи в области 

инфраструктуры  

 
В условиях частичного переоборудования путей сообщения аналитики ИКТ 
предположили, что параллельная установка инфраструктуры ИКТ из 
модифицированного волокна стимулирует потребности отраслей экономики, 
производство, внедрение инноваций и развитие трансграничных отношений между 
странами. Развитие технологий создает перспективы развития открытых и 
расширяющихся интернет-экосистем, способных преодолеть удаленность и изоляцию, с 
которыми сталкиваются сообщества многих не имеющих выхода к морю стран 
Северной и Центральной Азии, вынужденных работать за рубежом из-за отсутствия 
возможности трудоустройства на родине. Телекоммуникационная инфраструктура в 
субрегионе в настоящий момент является достаточно скромной, что также замедляет 
расширение торговли в субрегионе для трех крупнейших рынков Азербайджана, 
Казахстана и России. Сетевое взаимодействие по цифровым каналам – также способ 
простимулировать устойчивость во все более изменчивом экономическом климате, с 
быстрым распространением информации, активизирующей как восстановление, так и 
готовность к действию, что является определяющим фактором для ЦУР 2030.  
 
ЭСКАТО стала одной из первых международных организаций, побуждающей страны к 
разработке политик, способствующих освоению инфраструктуры ИКТ вместе с 
пассивными инфраструктурами, такими как, например, электрические сети и железные 
дороги, а также к интеграции периферийных областей в более крупные сети и 
производственные цепочки. Сухие порты – ключевой элемент, предотвращающий 
исключение не имеющих выхода к морю стран из списка стран, получающих 
экономические выгоды вследствие выхода к морю, и создающий более равное 
распределение выгод от торговли, при этом уменьшая негативное воздействие 
транспорта в перенаселенных городских районах на окружающую среду. В сочетании с 
доступом к ИКТ, сухие порты могут стать городами с функциями интернет узлов, 
обеспечивающими диверсификацию источников дохода эффективным и рентабельным 
способом. Например, по прогнозам, сухие порты, построенные за последние десять лет 
в Лаосской НДР и Мьянме, к 2025 году принесут экономическую отдачу в размере 16,79 
и 19,15 % соответственно.  
 

4. Укрепление финансового сотрудничества в рамках ЕАЭС  

 
Финансовое сотрудничество необходимо расширять за пределы простого обмена 
информацией. Этот аспект важен для стран СЦА, поскольку финансовая стабильность 
укрепляется путем диверсификации их финансовых систем и имущественного 
комплекса, которые отныне должны будут приспосабливаться к возникающим 
требованиям траектории более всестороннего и устойчивого развития. Что касается 
ЕАЭС, эта структура, созданная участниками с одинаковыми позициями по различным 
вопросам, представляется идеальной платформой для углубления финансового 
сотрудничества, соответствующего международными нормам и региональным 
режимам. Кроме того, небольшое количество стран-участниц в этой структуре 
предлагает относительную свободу действий, чтобы сохранить рабочие элементы, 
позволяющие охватить более децентрализованный и гибкий подход, когда уровни 
комфорта и более глубокая интеграция расходятся.  
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5. Усиление мониторинга и раннее предупреждение в случае 

трансграничных стихийных бедствий посредством расширения сотрудничества  

 
В целях сокращения общей уязвимости необходимо урегулировать имеющиеся крупные 
пробелы, способствующие возникновению в регионе опасностей трансграничного 
характера. Ключевое значение имеет расширенное сотрудничество, основанное на 
усилении взаимодействия политики и науки, опирающихся на достоверные данные в 
условиях действия механизмов технической координации и создания необходимых 
мощностей. В этой связи механизм мониторинга засухи ЭСКАТО, а также деятельность 
по развитию мощностей, осуществляемая специальными региональными институтами 
ЭСКАТО (CAPSA, CISAM, APDIM), способны предоставить системы раннего 
предупреждения о нескольких опасных воздействиях, сокращая тем самым побочные 
явления в результате взаимозависимости между водоснабжением, энергетикой и 
продовольствием, а также воздействия изменения климата на этой полупустынной 
территории. 
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