Центральная Азия как единое экономическое пространство
Страны Центральной Азии торгуют между собой меньше, чем с другими странами
из-за одинаковой структуры экономики, но это можно изменить, считают участники
торгового форума в Алматы.
7-8 сентября в Алматы, Казахстан, на IV Центрально-Азиатском торговом форуме,
организованном американским агентством по международному развитию (USAID),
эксперты пришли к выводу, что сырьевая направленность экономик стран региона может
быть превращена из отрицательного явления в положительное.
Но для этого страны должны углублять сотрудничество вместо того, чтобы пытаться
конкурировать между собой.
Мизерный товарооборот
Экономики стран Центральной Азии столкнулись с новыми угрозами, такими как
низкие цены на сырье, особенно нефти, экономическим застоем в России и замедлением
роста экономики второй по величине страны мира, Китая, заявила Стефка Славова,
ведущий специалист по развитию частного сектора Всемирного банка.
«Доля (внутрирегиональной) торговли в регионе снизилась с 19% в 1993-м до 8% в
2003 году, и 7% в 2013 году», – пояснила Славова.
Она заметила, что торговля центральноазиатских стран была наибольшей со
странами Европы, а также со странами Юго-Восточной Азии. Она также отметила, что рост
торговли межрегиональной торговли увеличивался меньше, чем торговля с другими
странами.
По ее мнению, это происходило из-за того, что страны региона имеют более-менее
одинаковую структуру экономик и одинаковую структуру экспорта, который в основном
составляют энергоносители или минеральное сырье.
Ее слова были подтверждены другим спикером форума, Юлием Юсуповым,
директором ташкентского независимого Центра содействия экономического развития.
Он привел цифры, подтверждающие, что доля стран Центральной Азии составляет
всего 2,7% экспорта и импорта Казахстана, 12,2% экспорта и 7,7% импорта Узбекистана,
19,2% экспорта и 13,5% импорта Таджикистана соответственно.
Только Кыргызстан имеет более 33,7% экспорта и 11% импорта из-за более тесных
связей с Казахстаном. Туркменистан имеет всего лишь 3,5% своего экспорта из стран
Центральной Азии.
Единый рынок
В то же время Юсупов разнес стереотип, что страны региона не могут торговать
между собой, как со странами из других регионов, из-за структуры своих экономик в пух и
прах.
Он считает, что схожесть экономик наоборот должна сыграть на руку этих стран и
устранение барьеров во внутрирегиональной торговле сделает эти страны более
конкуретноспособными.

Он также считает, что если страны Центральной Азии будет представлять единый
рынок, то это предоставит огромные преимущества для них, так как они станут более
конкурентноспособными друг перед другом и третьеми странами.
«Повышается привлекательность [стран региона] для иностранных инвестиций, если
мы будем представлять собой единое экономическое пространство», — считает узбекский
эксперт. – Мы небольшие рынки сбыта. Как единое экономическое пространство мы
гораздо более привлекательны».
Юсупов не согласен, что страны Центральной Азии являются конкурентами друг к
другу. «Я считаю это мнение ошибочным», — говорит он. – Если мы конкурируем, то мы
конкурируем вне региона», — пояснил он.
Соседний рынок за дверью
Узбекистан, Казахстан и Туркменистан являются экспортерами углеводородов, в
осномном в Китай, и в этом они являются конкурентами.
В то же время, он считает, что страны региона производят много разных продуктов,
которые они могли бы поставлять друг к другу. «Нет необходимости все производить
самим», — считает Юсупов. «Тотальное импортозамещение это верный путь в нищету. Все
страны, которые пытались это делать они оставались нищими».
Узбекский эксперт приводит данные, которые указывают на близость рынков сбыта
в регионе: например, таджикский Ходжанд находится ближе к узбекской столице
Ташкенту, чем Самарканд, а казахстанский Алматы ближе к Ташкенту, чем Ургенч и Нукус
— горрода на северо-западе страны.
То же самое верно для кыргызской столицы Бишкека: казахстанские Алматы и Тараз
ближе, чем кыргызские города Нарын и Ош на юге.
Регион бесспорно является сырьевым придатком глобальной экономики, но, считает
Юсупов, он может вырваться из этого порочного круга за счет разделения труда внутри
региона и создания конкуретноспособной продукции.
Насколько убеждения узбекского эксперта заставят правительства стран региона
обратить внимание на рынки соседних стран будет зависеть благополучие народов
Центрально-Азиатских стран.
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