
Глава 3. «Сложные вопросы» прошлого и настоящего

взаимодействия на пространстве СНГ

Проработка  деталей  отношений  России  со  странами  ближайшего 

регионального  окружения  ставит  перед  аналитиками  широкий  спектр 

вопросов.  Их номенклатура,  иерархия,  и отнесение к краткосрочной или, 

напротив,  среднесрочной  перспективе  было  и  остается  областью 

профессионального  искусства  политических  практиков.  В  этой  связи 

хотелось бы привлечь внимание к нескольким важным вопросам развития 

центральноазиатского  и  европейского  флангов  СНГ,  которые  открывают 

широкие возможности для применения лучших профессиональных качеств 

представителей научно-практических кругов.

а). Центральноазиатский фланг: 
обнадеживающие явления и противоречивые тенденции

Казахстан,  Киргизия,  Таджикистан,  Туркмения  и  Узбекистан 

представляют собой очень неоднородную в экономическом плане картину. 

Однако  их  общим  знаменателем  выступает  высокая  зависимость  от 

экспорта  сырья  и  колебаний  конъюнктуры  мирового  рынка. 

Симптоматично, что для подавляющего большинства центральноазиатских 

государств  сегодня  характерно  замедление  промышленного  роста, 

связанное с оттоком инвестиций, ростом цен на произведенную продукцию 

и падением внешнего спроса на нее. Кроме того, специалисты Евразийского 

банка  развития  (ЕБР)  выделяют  несколько  факторов,  способных 

спровоцировать дальнейшее ухудшение экономической ситуации в мире, и 

которые  также  могут  наиболее  негативно  повлиять  на  экономическое 

развитие в Центральной Азии в ближайшие несколько лет. К ним относятся: 

новые рецидивы долгового кризиса еврозоны, фискальная консолидация в 

США, замедление экономического роста и падение цен на недвижимость в 

КНР, рост цен на энергоносители и продовольствие.

Оценка  реальных  перспектив  экономического  развития  государств 

Центральной  Азии  осложняется  не  только  их  высокой  зависимостью  от 

глобальных  (внерегиональных)  трендов,  но  и  фрагментацией 

статистических данных, которые не удается полностью упорядочить даже 

на  уровне  структур  ЕБР.  Хотя  информационные  лакуны  в  наибольшей 

степени характерны для статистики, касающейся Туркмении и Узбекистана, 
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материалы о состоянии казахстанской, киргизской и таджикской экономик 

неоднородны и де-факто обобщаются по различной системе критериев. Тем 

не  менее,  согласно  недавним (конец  2012  –  первая  половина  2013  года) 

национальным  и  международным  прогнозам,  вероятность  нарушения 

макроэкономической  стабильности  в  регионе  Центральной  Азии,  как  и 

вероятность  актуализации  соответствующих  рисков  в  краткосрочной 

перспективе остаются лишь гипотетическими.

В контексте экономического развития в центральноазиатском регионе 

эксперты  определяют  два  основных  краткосрочных  сценария: 

«оптимистический»  –  при  цене  на  нефть  в  115  долл.  за  баррель  и 

«пессимистичный»  –  при  цене  90  долл.  за  баррель.  Однако 

средневзвешенный  консенсус-прогноз  международных  и  национальных 

организаций  для  стран  Центральной  Азии  на  период  2012–2013  годов 

позволяет рассчитывать на сохранение достаточно высокой динамики роста 

ВВП,  как  для  государств  –  экспортеров  углеводородов  и  другого 

минерального сырья, так и для государств-экспортеров рабочей силы. Итак, 

они  составят  для  Казахстана  –  в  2012  г.  –  6,5%,  а  в  2013  –  4,5%,  для 

Туркмении в 2012 и 2013 годах примерно 8%, для Узбекистана – в 2012 г. – 

7,7%  и  в  2013  –  7,2%.  В  менее  благоприятном  положении  находятся 

Киргизия  и  Таджикистан,  для  которых  характерны  неустойчивость 

бюджетного  баланса  и  высокая  зависимость  от  импорта.  Для  Киргизии 

прогнозы колеблются от 1% в текущем до 7% в 2013 г., а для Таджикистана 

рост ВВП в 2012 г. 7% и этот же уровень в 2013 г.

Учитывая, что во всех центральноазиатских государствах темпы роста 

экономики  более  чем  вдвое  превышают  темпы  естественного  прироста 

населения, можно сделать заключение, что экономическая составляющая не 

может  стать  причиной  дестабилизации  политической  обстановки  на 

массовом  уровне,  поскольку  даже  при  временном  ухудшении  мировой 

конъюнктуры не произойдет шокового «обвала» достигнутых показателей 

среднего  уровня  жизни.  Дополнительными  факторами  экономической 

безопасности  выступают  увеличение  в  период  2011–2012  года  валютных 

резервов и укрепление обменных курсов национальных валют. В целом же 

риски нестабильности могут накапливаться в течение трех-пяти лет, однако 

и в этом случае они, скорее всего,  будут концентрироваться не в рамках 

крупных  экономических  систем  –  Казахстана  и  Узбекистана,  а  на 
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региональной  периферии  –  в  Таджикистане  и  особенно  в  Киргизии. 

Экономические  условия  развития  Туркмении  формально  остаются 

закрытыми  для  подробного  анализа,  однако  с  учетом  многовекторной 

ориентации  газового  экспорта,  и  незначительного  развития  внутреннего 

товарного рынка, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры не станет 

фактором дестабилизации обстановки, а лишь ускорит расширение спектра 

экономических реформ в этой стране.

Объективное  снижение  рисков,  непосредственно  связанных  с 

экономической  обстановкой  в  регионе  Центральной  Азии,  не  должно 

внушать излишний оптимизм. Форматы обеспечения макроэкономической 

стабильности  в  основном  консервируют  сложившуюся  в  постсоветский 

период  экспортно-сервисную  ориентацию  национальных  экономических 

систем  и  не  позволяют  осуществлять  долгосрочные  инвестиции  в 

человеческий капитал. Исключением из этого общего правила пока остается 

только  Казахстан,  который  стремится  развернуть  программу  «второй 

индустриализации»  инновационного  формата.  Попытки  продвижения 

модернизационных проектов другими странами, в том числе Узбекистаном, 

носят точечный характер с пока еще слабо взаимосвязанными траекториями 

и большими региональными диспропорциями внутристранового уровня.

Экономическое  развитие  современного  Казахстана  определяется 

ориентирами Программы форсированного индустриально – инновационного 

развития  на  период  2010–2014  годов  (ФИИР)1.  Однако  выполнение 

генеральных показателей этого плана, способного обеспечить становление 

страны как субрегионального экономического центра на пространстве СНГ, 

подвергается рискам. Главным вызовом в этом плане является вероятность 

падения мировых цен на нефть. Хотя нефтяные цены остаются в 2012 году 

достаточно  высокими,  и  обеспечивают  общий  рост  казахстанской 

экономики,  но  темпы экономического  роста  снизятся,  поскольку  объемы 

1 В  рамках  реализации  программы  Казахстан  к  2014  году  должен  достичь 
следующих  результатов:  рост  ВВП  —  на  50%  от  уровня  2008  года,  повышение 
производительности  труда  —  на  50%  в  обрабатывающем  секторе  и  на  100%  —  в 
отдельных секторах экономики, доведение доли несырьевого экспорта до 40%, снижение 
энергоемкости  ВВП на  10% от  уровня  2008  года,  а  также  увеличение  до  10% доли 
инновационных  предприятий  от  числа  действующих.  Достигнув  поставленных  в 
Программе  ФИИР  задач  Казахстан  сможет  обеспечить  диверсификацию  и  повысить 
конкурентоспособность национальной экономики в долгосрочном периоде и увеличить 
ВВП до 2015 года на 7 трлн тенге или примерно на 50% от ВВП 2008.
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производства нефти и газа в Казахстане не растут. Кроме того, Казахстан 

зависит  от  притока  прямых  инвестиций  из  Китая1,  экономика  которого 

сейчас существенно замедляется. Поэтому хотя за первое полугодие 2012 

года ВВП Казахстана вырос на 5,5%, в последние месяцы перспективы его 

роста  ухудшились.  Намерения  казахстанской  стороны  увеличить  к  2014 

году прокачку нефти по маршруту «Казахстан-Китай» и довести мощности 

на  участке  “Атасу–Алашанькоу”  до  20  млн  тонн  нефти  в  год  вряд  ли 

радикально изменят общую картину, тем более что они требуют мощных 

финансовых  вливаний  –  до  100  млрд  тенге2,  источник  которых  пока 

официально  не  определен.  Условно  результативными  в  ближайшем 

будущем  останутся  и  проекты  дополнительного  расширения  спектра 

сырьевого экспорта страны, в частности за счет урана.

Снижение темпов роста казахстанской экономики будет определять и 

состояние  секторов,  не  связанных  с  нефтяными  ресурсами.  Из-за  засухи 

2012  года  урожай  зерна  снижается,  а  в  июле-августе  начало  заметно 

сокращаться промышленное производство. В этой связи вывести экономику 

на  запланированные 7% роста  казахстанскому руководству  не  удалось,  а 

скорректированный официальный прогноз относительно итогового роста в 

2012  году  снизился  с  5,1  до  4,3%.  Дополнительным  фактором  риска 

выступает также и то, что, судя по заключениям экспертов, казахстанская 

экономика теряет свой главный драйвер – потребление. Тем не менее, даже 

в  условиях  снижения  темпов  экономического  роста  Казахстан  может 

пережить  кратковременный  кризис  благодаря  наличию  большого 

Национального  резервного  фонда,  позволяющего  решить  бюджетные 

проблемы  (в  настоящее  время  из  него  покрывается  примерно  треть 

национального бюджета) и сгладить социальные последствия кризиса.

Несмотря  на  достаточно  позитивные  перспективы  казахстанской 

экономики, нельзя не отметить ряд моментов, которые могут затормозить 

становление  Казахстана  как  субрегионального  интеграционного  узла  на 

пространстве  СНГ.  Прежде  всего,  вероятно  снижение  интенсивности 

хозяйственного взаимодействия с Киргизией и Таджикистаном, связанное с 

объективным  уменьшением  финансовых  возможностей  казахстанской 

стороны в период 2013–2014 годов. Во-вторых, неуверенность, которую все 

1 В  2011 году КНР обеспечивала почти половину всех ПИИ в Казахстане.
2 См.: URL: http://www.regnum.ru/news/1592184.html – 12.11.2012
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больше испытывает современная казахстанская элита, неизбежно отразится 

на  эффективности  национальной  экономической  системы,  которая  и  так 

более чем на треть работает в режиме «серой» экономики. И, наконец, по 

мере  расширения  стабилизационных  инициатив  команды  президента 

Н. Назарбаева будет нарастать критика конкретных экономических шагов и 

их кадрового обеспечения. Особенно болезненной реакции следует ожидать 

в  связи  с  перспективами  увеличения  заимствований  из  Национального 

резервного  фонда  и  возможном  новом  повышении  роли  Т.  Кулибаева  в 

публичной политике.

Вопросы  вступления  Киргизии  и  Таджикистана  в  Таможенный 

союз/Единое  экономическое  пространство  активно  прорабатываются, 

причем  не  только  фактор  политической  воли,  но  и  реальное  состояние 

экономики этих небольших центральноазиатских государств неоднозначно 

влияют  на  интеграционное  продвижение.  Несмотря  на  позитивные 

тенденции экономического роста последних полутора лет (в 2011 г. прирост 

ВП  Киргизии  +5,7%,  Таджикистана  +7,4%)  и  заявленное  достижение 

макроэкономической стабильности, национальные хозяйственные системы 

как  в  Киргизии,  так  и  в  Таджикистане  остаются  очень  уязвимыми  и 

способны  функционировать  только  в  условиях  постоянного  притока 

внешних  финансовых  ресурсов.  Хотя  потребность  в  таком  притоке  во 

многом  удовлетворяются  доходами  от  массовой  трудовой  миграции1 и 

регулярными  иностранными  займами,  особенно  значительными  у 

Таджикистана,  тем  не  менее,  перспективы  развития  киргизской  и 

таджикской экономики предполагают энергичную оптимизацию управления 

на национальном уровне.

Настоятельная  необходимость  повышения  эффективности  системы 

национального  управления  экономическим развитием крайне остро  стоит 

сегодня  для  Киргизии.  Симптоматично,  что  запросы  отраслей  в  проекте 

киргизского  бюджета  2012  года  примерно  на  половину  превышали  его 

конечный вариант. Тем не менее, бюджет 2012 года не выполнен: вместо 

запланированных  16  млрд  ($340,4  млн)  дефицита,  он  по  состоянию  на 

1.10.12 составил более 23 млрд сомов ($489,3 млн). На 2013 год бюджетный 

дефицит заложен в рамках 20 млрд сомов ($425,5 млн), при этом доходную 

1 Например,  только  в  2011  году  трудовыми  мигрантами  в  Киргизию  было 
направлено 1 млрд 667 млн долл. США.

254



часть за счет внешних вливаний планируется сформировать в объеме 35%, а 

в 2014 году – почти 50%. Это означает крайне тяжелую для киргизского 

общества  тенденцию  существенного  превышения  государственных 

расходов при сокращении доходной базы налогообложения.

Причины  такого  развития  эксперты  объясняют,  прежде  всего, 

отсутствием  надлежащих  гарантий  для  частного  бизнеса  и  иностранных 

инвестиций,  включая  российские.  Вторая  проблема,  тормозящая 

производственный  рост  в  Киргизии  –  амортизация  оборудования.  По 

оценкам,  амортизация  имеющихся  технологий  составляет  85%,  однако 

обновление  технологического  парка  зависит  от  притока  иностранного 

капитала,  который  правительству  страны  пока  не  удается  обеспечить. 

Третьей проблемой зоны экономического развития Киргизии является рост 

внешней задолженности. Списание Россией в 2012 году части киргизского 

долга не решает проблемы обслуживания всех внешних заимствований, а 

также  кредитования  среднего  и  мелкого  бизнеса  под  правительственные 

гарантии. Другими словами, ожидать расширения налогооблагаемой базы за 

счет  внутренних  ресурсов  Киргизии,  как  и  качественного  улучшения 

состояния  реального  сектора  экономики  в  ближайшие  полтора-два  года 

очень трудно.

В неустойчивом экономическом положении остается и Таджикистан, 

который  чрезвычайно  зависим  от  импорта,  но  не  обладает  широкими 

экспортными  возможностями.  При  этом  объективные  возможности 

расширения спектра источников внешних ресурсов для этой страны даже 

более  ограничены,  чем  для  Киргизии.  Потенциал  китайского  вектора 

экономического сотрудничества фактически вплотную подошел к уровню, 

за  которым  таджикской  стороне  необходимо  идти  на  крупные 

односторонние  уступки,  затрагивающие  сферу  безопасности,  а 

сотрудничество  с  Ираном  и  Турцией  подпитывает  протестные 

общественные  настроения  исламистского толка.  Планируемое  вступление 

Таджикистана в ВТО обеспечит в краткосрочной перспективе не столько 

экономический,  сколько  институциональный  эффект,  причем  в  связи  с 

ожидаемым снижением импортных пошлин на топливо таит прямые риски 

для  доходной  части  бюджета.  Не  полностью  оправдались  ожидания 

таджикского  руководства  и  в  связи  со  вступлением  в  Зону  свободной 
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торговли  СНГ,  поскольку  по  линии  торговли  с  Россией  в  номенклатуру 

изъятий попали практически 63% российского импорта.

В  то  же  время  таджикское  руководство  с  недоверием  относится  к 

перспективам  вступления  в  ТС/ЕЭП,  стремясь  максимально  оттянуть 

принятие официального решения. Такая выжидательная позиция имеет все 

признаки  политического  торга,  поскольку,  по  мнению  ряда  таджикских 

экономистов,  участие  в  ТС  не  только  гарантирует  работу  мигрантов  на 

рынке труда России,  но и улучшит торговые условия поставок ГСМ для 

Таджикистана  не  менее  чем  на  200  млн  долл.  Другими  словами,  новый 

интеграционный проект способен обеспечить стране не менее 2 млрд долл. 

регулярных  и  не  обремененных  кредитными  обязательствами  валютных 

поступлений.

Колебания  интеграционных  предпочтений  таджикской  стороны 

отчасти связаны с экономическим оживлением 2011 года1.  В 2012 году в 

Таджикистане  наблюдалось  ускорение  как  в  производственном  секторе, 

включая  сельское  хозяйство  и  металлургию,  так  и  в  сфере  розничной 

торговли и услуг, что идет вразрез с региональными тенденциями.

По  оценкам  международных  организаций,  факторы,  блокирующие 

устойчивый  рост  реального  сектора  экономики  Таджикистана,  являются 

аналогичными  киргизским.  Но  дополнительно  акцентируется  низкий 

уровень частных инвестиций (примерно 1,6%) и сохранение доминирующей 

роли  государственного  сектора.  Тем  не  менее,  в  ноябре  2011  года 

Парламентом Таджикистана была принята амбициозная и имеющая слабое 

финансовое  обеспечение  новая  Программа  государственных  внешних 

заимствований на 2012–2014 годы. Согласно программе, за указанный срок 

в республику должны быть привлечены денежные средства в виде кредитов 

иностранных инвесторов в размере около 1 млрд 241 млн долл. Полученные 

средства  планируется  направить  на  реализацию  58  государственных 

1 Экономический рост в 2011 г. произошел,  в основном,  за счет увеличения объема 
оказания услуг – на 13,5%, строительства – на 11,7%, торгово-розничного оборота – на 
9,0%,  производства  сельскохозяйственной  продукции  –  на  8,6%  и  производства 
промышленной продукции – на 5,8%. Но общая внешнеторговая ситуация  ухудшилась, 
так  как  резко  выросли  потребности  в  импорте  на  фоне  неизменных  темпов  роста 
экспорта. Торговый баланс сложился отрицательным, и его дефицит составил 841,7 млн 
долл. США (33,8% ВВП), что по сравнению с аналогичным периодом 2010 года больше 
на 45,9%.
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проектов  в  сферах  сельского  хозяйства,  образования,  здравоохранения, 

транспорта, энергетики и коммуникаций.

Пока  же  в  среднесрочной  перспективе  экономика  Таджикистана 

остается  уязвимой  к  действию  негативных  шоков,  как  со  стороны 

изменения цен на экспортируемые и импортируемые страной товары, так и 

со стороны внешнего финансирования. Рисками ближайшего будущего для 

развития  экономики  выступают  слабость  банковского  сектора  и 

недостаточная диверсификация экспорта.

Центральная  Азия  формируют  важный  сегмент  ближайшего 

регионального  окружения  России,  но  его  экономическую  значимость  не 

следует переоценивать. Пять центральноазиатских государств создают всего 

около 11,1% от общего ВВП СНГ, в каждом из них насчитывается не менее 

трети  убыточных  предприятий  и  каждое  обременено  международными 

долговыми  обязательствами.  В  целом,  фактически  только  российское 

сотрудничество с Казахстаном обеспечено по-настоящему рентабельными 

проектами,  а  в  других  случаях  рентабельность  взаимодействия  носит 

условный  характер.  То,  что  экономическое  сотрудничество  России  с 

центральноазиатскими соседями продолжает развиваться, вполне очевидно 

доказывает  стремление  сторон  сохранить  традиционные  связи  как 

важнейший элемент в комплексе межгосударственного взаимодействия.

В  интересах  отечественной  внешнеполитической  практики  на 

центральноазиатском  направлении  целесообразно  обратить  внимание  на 

отсутствие в краткосрочной перспективе рисков дестабилизации обстановки 

непосредственно  обусловленных  неблагоприятным  экономическим 

положением.  Одновременно необходимо учитывать высокую потребность 

всех  центральноазиатских  государств  в  увеличении  иностранных 

инвестиций, перспективы роста которых существенно ограничены. Наряду с 

достаточно стабильной картиной краткосрочного экономического будущего 

вызывает  опасение  накопление  блока  экономических  проблем 

жизнеобеспечения  населения  в  Туркмении  и  Узбекистане,  формирование 

соответствующих  рисков,  способных  иметь  политическую  проекцию  в 

период 2017–2020 годов.
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