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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Актуальность  темы  исследования 
oпpeдeJlяeтcя  прежде  всею  тем  обстоятельством,  что  главным  вызовом  для 
центральноазиатских  стран  явтяется  их  способность  выйти  на  траекторию 
устойчипого  экономическою  роста,  опирающегося  на  широкую 
социальную  базу.  Достижение  экономического  роста  представляет  собой 
абсолютно  приорите1н>ю  задачу,  без  решения  которой  невозможно 
адекватно  сформировать  ответы  на  все  другие  стоящие  перед  ними 
выювы. 

В  современной  Центральной  Азии  реализуется  уникальный 
исторический  эксперимент.  Пять  государств  региона  находятся  под 
одновременным  воздействием  сразу  ттескольких  мощных  процессов,  среди 
которых  гене?ис  государственности  и  формирование  национальной 
экономики,  переход  от  командномобилизационной  экономики  к 
экономике  рыночной  и  rJюбaлизaция.  Причем  последней  в этих  процессах 
принадлежит  решающая  роль,  поскольку  и  кристаллизация  национальной 
юсударственносги,  и  рыночный  переход  сами  в  значительной  мере 
детерминированы  i  юбализацией,  которая  задает  определенное 
направление  неодтюзначным  экономическим,  социальным  и  nojWTH4ecKHM 
процессам 

Центральная  Азия  дает  богатейший  материал  для  изучения 
пробтематики  экономического  роста  на  этапе  прогрессируюн1ей 
глобализации.  Вопервых,  ни  одно  из  пяти  государств  региона  никогда  не 
существовало  в  истории  в  своем  современном  состоянии,  а  потому  не 
може!  опереться  на  традицию  и  опыт  национальной  юсударственности 
Вовторых,  цешра.тьноазиагская  пятерка  продемонстрировала  все 
возможные  варианты  реакции  на  глобализацию:  от  почти  полной 
открытости  (Казахстан,  Кыргызстан  и  с  некоторым  запозданием 
Таджикистан)  и  поиска  неких  промежуточных  вариантов  (Узбекистан)  до 
попыток  изоляционизма  (Туркменистан).  Втретьих,  в  регионе 
реализованы  полярные  подходы  к  рыночной  трансформации:  шоковая 
терапия  (Кыргызстан.  Казахстан),  градуапизм  (Узбекистан),  наконец, 
политика,  причудливо  сочегатощая  рыночные  элементы  с  откровенным 
волюнтаризмом  (1уркменистан).  Вчетвертых,  центра;тьноазиатские 
»кономики,  в  зависимости  oi  своих  исходных  базовых  характеристик, 
демонсфирую!  разные  дтщамику  и  т п  экоттомическою  роста.  Впятых, 
стра1н,1  регттона  отличаются  цр)1  от  дрчта  степенью  государегветтной  и 
национальной  консо  шдации,  неодинаковы  и  их  возможности  влиягь  тта 
ход  coocTFiCHHoio развития.  Масштабы,  интенсивность  и  противоречивость 
происходящих  изменений,  которые  к  том)  же  CTipeccoBaiij.r  на  коро1ком 
времеитюм  отрезке  llocJleднelo  десятилетия  jX9i»t.h«U4«)igA,^^^;_BeKa, 
явтятотся  ,1 тя pel iTOTi.T  беспрецедснттттими  I  ВИБЛИОТЕКД  ; 
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Хронологические  рамки  работы. Анализ  зкономического  развигия 
гос>дарств  Центральной  Азии  концентрируется  преимущественно  на 
периоде  19902004гг.  В  работе  используются  также  ретроспективные 
статистические  ряды с начала  1970х  годов, а по от1ельным  показагелям с 
Hanajia XX века.  Панорама  экономического  ра5вития  развивающихся 
стран,  которая  служит  фоном  для  рассмотрения  проблематики 
экономического  роста  центральноазиатского  региона,  охватывает  период 
19502002ГГ. 

Степень  разработанности  проблемы.  Процессы  становления  и 
развития  национальных  экономик  государств  Центральной  Азии  в 
условиях  нарастающей  глобализации  не  получили  еще  широкого 
освещения  в отечественной  литературе,  во мноюм  в силу  молодости  этих 
стран  и  незавершенности  разворачивающихся  там  процессов.  Отдельные 
важные  аспекты  зкономического  роста  стран  региона  рассматривались  в 
работах  отечественных  ученых,  в  том  числе  в  некоторых  публикациях 
автора,  однако  комплексного  исследования  проблематики  современного 
экономического  росга  в странах  Центральной  Ажи  вплоть до  настоящего 
времени  не проводилось. 

Авторский  подход  к  осмыслению  проблематики  экономического 
росга  центральноазиатских  экономик  сформировался  под  влиянием 
нескольких  направлений  экономических  исследований.  В  первую  очередь 
эго  работы,  вскрывающие  фундаментальные  проблемы  экономического 
роста  в  различных  институциональных  и  временных,  исторических  и 
югических,  контекстах:  М.Абрамовитца,  И.Валлерстайна,  М.ГЗебера, 
Л.Г'ершенкрона,  Н.Калдора,  П.Кругмана,  М.Калецкого,  С.Кузнеца, 
А.Льюиса,  Г.Мюрдаля,  А.Мэддисона,  Д.Норта,  Ф.Перру,  К.Поланьи, 
Р.Пребиша,  Дж.  Робинсон,  П.РозенштейнРодана,  Р.Солоу,  И.Стиглица. 
ЛЛ ейлора, А.Тойнби, А.Хёршмана, Х.Ченери,  Й.Шумпетера. 

Особое  место  в  этом  ряду  $анимают  общетеоретические 
исследования,  выполненные  в  Институте  мировой  экономики  и 
международных  отношений  и  Институте  востоковедения  РАН  и  других 
исс тедовательских  институтах,  в  том  числе  работы:  А.Е.Грановского. 
И.С.Королева,  В.А.Мельянцева,  И.М.  Осадчей,  В.Б.Рамзеса,  В.Г. 
Расгянникова,  Л.И.Рейснера,  Н.А.Симония,  В.Л.1иейниса,  Ю.В.1иишкова. 
Г.К Широкова, Л.А.Фридмана, А.Я.Эльянова,  Р.МЛнтова. 

Существенным  подспорьем стали  прикладные  работы  англоязычных 
авторов,  анализирующие  те  или  иные  аспекты  экономического  роста, 
включая  работы  И.Адельман,  К.Акаматсу,  А.Амсден,  А.Венейблза, 
А.Ворнера,  Ц.Грилихеса,  Э.Денисона,  Д.Джоргенсона,  В.Истерли, 
Р.Ливайна,  Б.Милановича,  Х.Окампо.  Дж.Полака,  М.Портера, 



Л.Цритчетта.  К Рогоффа,  Д.Родрика,  Дж.Сакса,  М.Сёквина,  П.Стритена, 
С.Фитсра. 

Интересные  и  важнь1е  постановки  по  проблемам  транзитных 
JKOH0M1IK  содержатся  в  отечественных  и  зарубежных  работах 
С.П.Аукуционека,  А Р.Белоусова,  В.А.Бессонова,  Е.Борензштейна, 
F.H Г'авриленкова,  В F Гимпетьсона.  Л.М.Григорьева.  С.М.Гуриева, 
В.Мкеса,  Р.И.Капелюшникова.  А.В.Полетаева,  В.В.Попова,  В.В.Радаева  и 
др. 

Специально  следует  отметить  работы  отечественных  и  зарубежных 
спениалистов  по экономике Центральной  Азии, других бывших советских 
республик,  а  также  исследования  по  экономическому  развитию  СССР  в 
целом.  В  зтом  ряду  работы  А.Бергсона,  К.Б.Берентаева,  М.Вайцмана, 
А.А.Ггсентугелова,  Ж.А Зайоичковской,  М.Кайзера,  Е.Калюжновой. 
М.К.Караханова,  Р.Могилевского,  Р.Помфрета,  Б.Румера  М.Б.  Татимова. 
Эск. и Эш. Грушиных,  С.В.Чепеля  и др. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного  исследования 
  комплексный  аналш  проблемы  становления  и  развития  экономик 
государств  Центральной  Азии.  Предметом  исследования  является 
экономический  рост  в  ею  чистом  логическом  виде,  а  также 
макроэкономические  аспекты,  динамика  и  структура  роста  в 
периферийной  зоне  мировой  экономики  периода  нарастающей 
глобализации. В качестве объекта  исследования  выступают  пять экономик 
Центральной  А?ии,  развитие  которых  анализируется  с  учеюм  общих 
закономерностей  и  тенденций  экономического  роста,  выявленных  при 
и «учении  опыта  государств  периферии.  Авгор  исходит  из  того,  что  при 
всей  специфике  государств  Центральной  Азии,  их  экономический  рост 
целиком  и  полностью  вписывается  в  универсальные  алгоритмы  и 
парадигмы. 

Реализация  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 
задач: 

1)  определить  каналы  трансмиссии  императивов  глобализации  в 
национ;и1Ьную  экономику  и  оценить  объективные  возможности  стран 
Центр;ыьной  Азии  вписаться  в  систему  требований,  натагаемых 
глобалшацией  на экономический рост; 

2)  рассмотреть  динамик)  и  структуру  экономическою  роста 
экономик региона; 

"?) вскрыть главные факторы роста центральноазиатских  экономик; 
4)  проаналишроиать  формирующиеся  страновые  модели 

экчитмичсского роста; 
5)  оценить  среднесрочные  перспективы  экономического  развития 

государств Ценгральной  \ши. 



Автором  ставится  и  прикладная  цель    получить  в  ходе  аналиш 
фундаментальных  проблем  экономического  роста  выводы  и  маюриалы, 
которые  могли  бы  оказаться  полезными  при  реформировании  экономики 
России,  а  также  при  формировании  российской  внешнеэкономической 
политики  в отношении стран постсоветского Юга. 

Теоретические  и  методологические  основы  диссертации. 
Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужил 
синтез  кейнсианских,  неоклассических,  инстит>ционалистских  и 
марксистских  направлений  современной  экономической  науки.  Особенно 
сильное  влияние  на  позицию  и  подходы  автора  оказали  экономика 
развития  (development  economics)  и  структуралистская  макроэкономика 
(structuralist macroeconomics). 

Важной  4acTbF<) диссертационной  работы  являются  статистические 
материалы  Первичные статистические данные почерттуты  из публикаций 
национальных  статистических  служб  центральноазиатских  государств, 
сборников  и бюллетеней  межгосударственною  сгатстического  комитета 
СНГ,  perv  1ярных  изданий  специализированных  подразделений  ООН. 
Мирового  Банка  и  Международт101'о  ва^тютного  фонда  В  ряде  глав 
сгашстичсские таблицы, образующие аналитический  каркас исследования, 
были  рассчитаны  автором  после  тщательного  отбора  и  систематизации 
исходной  информации.  В тех  случаях,  когда  официальная  статистика  не 
вызывала  доверия,  были  проведены  алт.тернативные  авторские  расчеты 
базовых  показателей. 

Научная  новизна  работы.  Диссертация    первое  в  отечественной 
экономической  литературе  комплексное  исследование  проблем 
экономическою  роста  neHTpajibHoa3HaTCKHX  экономик  в  период 
нарастающей  июбализации  Анализ  этих  проблем  прежде  всето  и 
опре теляет  теоретическую,  методологическую  и  практическую  новизн) 
насгоянхей  работы  Исследование  подтверж тает справедливость  авторской 
гипотезы  о  ЮМ.  что  экономический  poci  и,етральной  Азии  в  целом 
подчиняется задаваемым  глобализацией  императивам  и  закономерностям 

В работе получены следующие научные результаты: 
1)определены  базовые  харакгеристики  цент рал ьноазиатских 

экономик,  обусловленные  спецификой  физической  и  жономической 
географии  региона,  числещюстью  населения,  наделенносгью  природными 
ресурсами,  особенностями  развития  в  предшествовавший  совоский 
период; 

2)  обоснована  принадлежнос1ь  цетпральноазиатских  экономик  к 
особой  типотогической  группе  стран,  совмещающей  в  своем  развитии 
характерные  черты  и  особенности  гсофафически  изолированных 

4 



развивающихся  стран,  не  имеющих  выхода  к  морю,  с  одной  стороны,  и 
•JKOHOMHK советского типа, с другой; 

3)  выявлен  феномен  долларизации  централыюазиатских  экономик, 
свидетельствующий  о  неспособности  бывших  советских  республик 
выстроить  полноценную  национальную  экономику  в  ее  стандартном 
понимании; 

4) раскрыт  процесс  нарастания  дифференциации  стран  Центральной 
Аши  по  типу  и  уровню  развития,  движимый  их  неодинаковой 
надсленностью природными ресурсами; 

5)  сопоставлены  два  основных  типа  реакции  центральноазиатских 
с гран  на  глобализацию    практически  полная  открытость  (Казахстан, 
Кыр1ьмстан  и  с  некоторым  запозданием  Таджикистан)  и  специфический 
промежуточный режим (Узбекистан); 

6)  проведен  дескриптивный  анхтиз  факторов  восстановительною  (и 
иоствоссгановительного)  роста  в  центральноазаитских  экономиках  в 
период  19%2004гг.; 

7) рассмотрены  факторы  долговременного  экономического  роста  со 
стороны  предложения  производственных  ресурсов;  показано,  что 
использование  релевантных для условий транзитных  центральноазиатских 
экономик  гипотез  о  поведении  запасов  основных  производственных 
фондов и структуре факторов  роста дает  возможность объяснить  парадокс 
«роста без капитала»; 

8) осуществлена декомпозиция  факторов роста  центральноазиатских 
экономик со стороны спроса, позволившая установить, что во всех странах 
региона  государственные  расходы  являются  важнейшей  или даже  главной 
движущей силой экономической динамики; 

9)  объяснены  причины  глубокого  рассогласования  процессов 
восстановительного  роста  и  социального  развития,  что  предопределяет 
высокую  вероятность  экзогенных  политических  шоков,  способных 
сломать  неустойчивую  положительную  динамику  центральноазиатских 
экономик. 

Некоторые положения  и выводы диссертации  позволяют, по мнению 
автора,  уточнить  и  углубить  представления  об  общих  механизмах  и 
встроенных  ограничителях  экономического  роста  в  странах  глобальной 
периферии вне зависимости от странового контекста: 

I)  уточнено,  что  имманентной  характеристикой  экономического 
роста,  рассматриваемого  в теоретическом  (логическом)  времени,  является 
его  локализационная  п пространственная  (спатиальная)  неравномерность. 
При  лом,  в  условиях  неограниченного  рынка  начальное  неравенство  в 
масцмабах  и  уровне  жономической  активности  имеет  тенденцию  к 
воспроизводству; 



2)  раскрыто,  что  основным  каналом  трансмиссии  императивов 
глобализации  в  национальное  экономическое  пространство  является 
стандартный  инструментарий,  который  с граны  глобальной  периферии 
используют для проведения макроэкономической  политики; 

3)  показано,  что  для  малой  открытой  экономики  внутренняя  и 
внешняя  либерализация  закрепляет  привязку  темпа  экономическою  роста 
к  притоку  свободно  конвертируемой  валюты  по  текущему  или 
капитальному счету платежного баланса. 

Практическая  значимость  исследования.  Содержащиеся  в 
диссертации  анализ  и  выводы  позволяют  гюказать,  что  механи5мы 
экономического  роста  в  Центральной  Азии  и  России  тесно,  хотя  и 
асимметрично,  взаимоувязаны,  причем  воспроизвО/1Сгвенные  взаимосвязи 
базируются  как на элементах  советского  наследия, так и заданы  процессом 
глобализации  и  к  тому  же  предопределяются  фактором  географии. 
Раскрытые  в  работе  механизмы  и  ограничители  роста  позволяют 
определить  перспективы  развития  в  периферийной  зоне  на  южных 
российских  рубежах,  что  может  оказаться  полезными  для  рещения 
практических  вопросов  сотрудничества  России  с  новыми  суверенными 
соседями.  Особое  значение  для  разработки  и  корректировки 
зкономичсской  политики  России  может  пpeдcraвJiять  рассмотренный  в 
работе  опыт  структурных  и  институциональных  реформ  в  Казахстане, 
коюрый  при  поправке  на  размеры  и структуру  жо1юмики  по типу  роста 
принадлежит  той  же  ipynne  нефтеэкспортеров  и  к  тому  же  значительно 
опередил  другие  постсоветские  страны  в  проведении  некоторых 
стандартных  преобразований.  Материалы  диссертации  могут  оказаться 
полезными  и для  высших  учебных  заведений  при  разработке  лекционных 
курсов  по  проблемам  развития  Центральной  Азии,  а  с  известными 
оюворками  и основной  массы  стран,  относящихся  к периферии  мирового 
хозяйства. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования 
нашли  свое отражение  в научных  публикациях  автора,  изданных  в России 
и за р)бежом  Многие  положения  и идеи,  вошедшие  в диссертацию, были 
изложены  на  научных  форумах,  конференциях  и  в  ходе  дискуссий,  в 
коюрых  автору  довелось  участвовать  в  19922005  гг  в Москве,  Алматы, 
Ашгабате,  Братиславе,  Бишкеке,  Ташкенте,  Бостоне,  Вашингтоне,  Дели, 
КуалаЛумпуре, НьюЙорке, Оксфорде, Пекине, Токио, Ханое, Хельсинки. 
По теме диссертации  опубликовазю OKojm 40 работ е)бщим объемом свыше 
80,0  п.л.  В  1998г.  диссертант  был  соредактором  и  одним  из  авторов 
международной  монофафии  B.Rumer  & S./hukov  (eds.)  "Central  Asia. The 
Challenges  of  Independence".  Armonk,  New  York.  M.E.Sharpe,  1998 (общий 



объем  20,0  п л.,  личный  вклад  7,0  п.л.).  В  2000г.  автором  прочитан 
спецкчрс  «Экономическое  развитие  государств  Центральной  Азии»  для 
молодых  пре11одава[елей  и  ученых  региона  в  рамках  летнего 
международного  универсигета  в г.Алматы  (Казахстан)  В 2001г.  автором 
была  опубликована  монография  "Центральная  Азия  в  социально
экономических  cipvKiypax  современного  мира".  М.:  Московский 
общесгвешый  научный  фонд,  2001 (25 п.л. в соавторстве,  личный  вклад 
16,0  п.л.),  многие  наработки  и  выводы  которой  в  систематизированном 
виде  вошли  в  диссертационную  работу  В  2005г.  некоторые  научные 
резу.и^гаты,  пол>ченные автором  при анализе  экономического  роста стран 
региона,  использовались  при  подготовке  специального  исследования 
Программы  Развития  ООН по вопросам  регионального  и международного 
экономического сотрудничества в Центральной Азии. 

Структ}ра  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав. 
зaкJlючeпия,  сташстнческих  приложений  и  списка  используемой 
литературы: 

ОГЛАВЛЕЫИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА  1.  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  В  ПОТОКЕ  МИРОВОГО 

РАЗВИТ ИЯ 
t  1, Императивы и ограничения асимметричной  глобализации 
1. 1.1. От мировой экономики к экономике глобальной 
1.1.2. Экстерналии агломерации и неравномерность 

экономического роста 
1.1.3. Глобализация через макроэкономическую  полишку и 

финансовый сектор 
1.2. Воздействие  глобализации па динамику экономического роста 

периферии 
1.2.1. «Догоняющее развитие», относительное отставание, 

маргинализация 
1.2.2. Секреты «догоняющего развития» 
1.2.3. Провал роста или маргинализация 
1.2 4. Маргинализация Центральной Азии 

ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ XAPAKTF РИСТИКИ  ГОСУДАРСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ 

2.1. Физическая  и экономическая  география  и экономический  рост 
2 2. PasMep национальной  экономики 
2.3. Наделенное гь природными  ресурсами 



2 4  Базовые характеристики стран Центральной  Азии: последствия 
для  экономического роста 

2.5. Экономическое  наследие советского периода 
2.5.1  Численность населения  и урбанизация 
2.5 2. Современная  электроэнергетика 
2 5.3. Ирригационное сельское хозяйство 
2.5.4. Транспортная  инфраструктура 
2 5 5  Образование  и здравоохранение 

2 6  Долларизация  центральноазиатских  экономик 
2 6 1. Глубина долларизации  на постсоветском  пространстве 
2 6 2. Бивалютные транзитные экономические системы 
2 6.3. Долларизация  и экономический  рост 

ГЛАВА 3. ТРАЕКТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
ГОСУДАРСТВ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ: ДИНАМИКЛ  И СТРУКТУРНЫЕ 
СДВИГИ В 19902004ГГ. 

3.1. Экономическая  катастрофа первой половины  1990х годов 
3 1.1. Становление самостоятельных  экономик 
3.1.2.Переход  к рынку: цены на энергоносители и 

транспортные издержки 
3.1.3. Функциональные следствия  глобализации 

3.2 Структурные сдвиги в производстве и занятости 
3.2.1. Изменения  в макроструктуре экономики 
3 2.2. Структурные сдвиги в промышленности 
3 2 3. Динамика производительности труда 
3 2.4. Теневизация  и информализация экономической жизни 

3.3  Факторы восстановительного роста в 19962004гг. 
ГЛАВА 4  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ СО СТОРОНЫ 

ПРГДЛОЖТНИЯ  и  СПРОСА 
4  1  Анализ со стороны предложения 
4  1.1  «Счета экономического роста» 
4.1.2.«Счета роста» для транзитных  центральноашатских 

экономик 
4.1.3. Экономический рост без капитала и труда? 
4  1.4. Капитал  и экономический рост в долювременной 

перспективе 
4.2  Декомпозиция  спроса 

ГЛАВА 5. СТРАНОВЫЕ МОДЕЛИ  РАЗВИТИЯ И 
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

5.1  Казахстан: малый сырьевой  жспортер в >словиях ограничений 
глобализации 



5.1.1. Динамика, факторы и качество экономического роста 
5.1 2. Интернационализация  экономических активов Казахстана 
5.1.3. Структурные  и институциональные реформы 

5.2. Кыргызстан и Узбекистан: малые аграрные экономики с 
неограниченным  предложением рабочей силы 

5.2.1. Основные итоги независимого развития 
5.2.2. Баланс обретений и потерь 

5.3. Среднесрочные экономические  перспективы  Центральной 
Л}ии 

5.3.1.  Демографический  портрет  Центральной  Азии  в 
долговременной  перспективе 

5.3.2.  Централ ьноазиатские  экономики  в  семействе 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 

5.3.3. Темпы устойчивого роста 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  формулируется  цель диссертационного  исследования, 
обосновывается  актуальность  темы  и  описывается  степень  ее 
разработан ности. 

В  главе  I  развитие  центральноазиатских  экономик  вводится  в 
контекст  мирового  развития  и рассматривается  с учетом  тех  генеральных 
закономерностей  экономического  роста,  которые  обнаружены  в  странах 
глобальной  периферии.  Это  потребовало  уточнить  представления  о 
механизме  экономическо1о  роста,  а  также  определить  те  императивы  и 
ограничения,  которые  накладывает  на  современный  экономический  рост 
нарастающая  глобализация. 

Представляется,  что  целесообразно  говорить  о  глобализации  в 
широком  и  узком  смыслах.  В  широком  смысле  глобализация  означает 
интенсификацию  трансграничного  экономического  взаимодействия.  Под 
глобализацией  в  узком  смысле  предлагается  понимать  процесс 
складывания  единой  глобальной  экономики, способной работать  в режиме 
реального  времени  в  масштабе  всей  п.шнеты.  Основывается  этот  процесс 
на абсолютной  (в  идеале)  мобильности  главных  факторов  производства  
знаний,  капитала  и  тру.ца,  а  также  продуктов  труда    товаров  и  услуг. 
Национальные  экономики,  точнее  о1раниченные  государственными 
границами  территории,  выступают  в  качестве  более  или  менее 
стандартизированных  ячеек глобальной  жономической матрицы. 



Одним  из функциональных  следствий  глобали5ации  является  то, что 
производственные  издержки  индивидуальных  производителей 
сопоставляются  по  всему  полю  мировой  экономики  в  режиме  реального 
времени  Производители  и  инвесторы  ведут  себя  так,  как  будто  мировая 
экономика  является  единым  рынком  и  производственной  зоной.  В  силу 
разнокачественности  вступающих  в  общее  взаимодействие  по 
универсальным  правилам  отдельных  единиц  этого  нового 
пространственновременного  континуума  глобализация  не  может  не  быть 
резко  асимметричным  процессом  С  одной  стороны,  базовые 
характеристики  участвующих  в  [лобализации  стран  существенно 
различаются,  что  изначально  ставит  их  в  неравные  условия.  С  лтругой 
стороны,  вступающие  в  глобализацию  страны  находятся  на  разных 
уровнях  развития  и  существенно  разнятся  между  собой  по  масщтабам  и 
структуре экономической  активности. 

Как  показывают  исследования  Н.Калдора,  Г.Мюрдаля,  Р.Нурксе, 
Ф.Перру,  П.РозенщтейнаРодана,  А.Хёршмана  и многих  других  пионеров 
экономики  развития,  восходяпще  к  представлениям  об  экономическом 
росте  как о динамическом  неравновесном  процессе, заложенным  А.Янгом, 
а  также  относительно  более  новые  работы,  выполненные  в  русле 
очищенного  от  некоторых  нереалистичных  постулатов  неоклассического 
мейнстрима,  включая  «новую  теорию  торговли»  П.Кругмана  и  «новую 
экономическую  географию»  А Венейблза,  П.Кругмана  и  М.Фуджита, 
ба?ируюищеся  на маршаллианских  представлениях  о роли  экстерналий,  в 
условиях  неофаниченного  рынка  начальное  неравенство  в  масщтабах  и 
уровнях  экономической  активности  имеет  тенденцию  к  воспроизводству. 
Следовательно,  асимметрия  является  естесгвенным  результатом, 
вытекающим  из самой природы экономического роста. 

Асимметрия  порождается  эффектом  экономии  от  масштаба  или 
агломерацией,  последняя  представляет  собой  особый  вид  экстерналий, 
возникающей  вследствие  локализациошюй  или  пространственной 
концентрации  экономической  активности.  Говоря  другими  словами, 
амомерация  является  экономией  от  масштаба,  рождающейся  вне  фирмы 
или  домохозяйства  и  зависящей  от  совокупного  объема  хозяйственной 
активности  и  числа  домохозяйств  в  данной  конкретной  точке  (районе). 
Суть  эффекта  агломерации  заключается  в  том,  что  пространственная 
концентра1Щя  способствус!  получению  возрастающей  отдачи  от 
задействованных  факторов  производства  и  тем  самым  превращает 
экономический рост в непрерывно самоподдерживающийся  процесс. 

Со  времен  Адама  Смита  известно,  что  масштабы  производства  в 
конеч1ЮМ счете  заданы  емкостью  рынка  В свою  очередь  в определенных 
видах  экономической  деятельности,  в  первую  очередь  обрабатывающей 
промышленности,  где  относительно  велик  обмен  промежугочной 



продукцией,  предприятия  и  фирмы  могут  использовать  масштабы 
производства  в качестве серьезного  преимущества  в конкурентной  борьбе. 
Это  означает,  что  деятельность  предприятий,  ведомых  принципом 
максимизации  прибыли,  будет  эвентуально  концентрироваться  в  тех 
точках  пространства,  которые  предлагают  наибольший  эффект  экономии 
от  масштаба,  что  ведет  к  аиюмерации  производственной  активности  в 
определенных географических  центрах или точках. 

Притом, что наиболее тесные  прямые и обратные  производственные 
связи  поддерживаются  между  предприятиями,  использующими  близкую 
технологию  и  нацеленными  на  определенный  сегмент  спроса,  возникает 
усиливающий  агломерацию  эффект  кластеризации  отраслей.  Более  того, 
сопутству.ощая  географической  концентрации  промышленности 
возрасгающая  конкуренция  способствует  росту  заработной  платы,  что,  в 
свою  очередь,  тянет  вверх  спрос,  увеличивая  тем  самым  емкость  рынка 
Формируется  «благодатный  круг»,  обеспечивающий 
самовоспроизводящийся  экономический рост. 

Эффект  агломерации  лежит  в  основе  неравных  возможностей 
отдельных  стран  генерировать  экономический  рост.  К  тому  же,  лишь 
немногие  из  стран  1лобальной  периферии  показали,  говоря  словами 
Й.Стиглица, способность управлять включением  в процесс глобализации  в 
интересах  местных  экономик  и  обществ.  Значительное  число 
периферийных  стран  вынуждено  подключаться  к глобализации  в качестве 
globalization  takers,  не  располагая  при  этом  ни  ответственными  и 
>ффекгивными  правительствами,  ни  конкурентоспособным  местным 
капиталом. 

Особую группу составляют те страны, главным образом в Латинской 
Америке, которые в  lOTOlQQOe годы были  вынуждены  пойти на демонтаж 
тех  экономических  и  социальных  систем,  которые  создавались  ими  в 
гечение  нескольких  десятилетий.  Группе  относительно  развитых 
латиноамериканских  экономик  до  некоторой  степени  типологически 
блиюк  бывший  соцлагерь.  Причем  проблемы,  с  которыми  бывшие 
социалистические  экономики  сталкиваются  в  процессе  адаптации  к 
глобализации, значительно сложнее. 

Посредником  между  национальной  и  глобальной  экономикой 
выступает  макроэкономическая  политика.  Под  напором  внутренних 
экономических  диспропорций  и  господствующей  неолиберальной 
идеологии  десятки  страг)  приняли  на  себя  обязательства  по  поддержанию 
своботной  конвертации  ManHonajibHbi\  валют  и либерализации  трансакций 
но  текущему,  нередко  и  капигалыюму,  счету  платежного  баланса  в 
сочетании  с  ;щберализацией  внутренних  цен  и  достаточно  высокой 
открытостью  внешнетортового  сектора  и  тем  самым  вовлекли 
национальных  производителей  в глобатьную конкуренцию по издержкам. 
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Стандартная  макроэкономическая  политика  стабилизации 
разворачивает  экономику  на  внешний  спрос.  Сжатие  государственных 
расходов  и  личного  потребления  на  фоне  регрессивного 
перераспределения  доходов  сужают  и  без  того  незначительный 
внутренний  рынок.  Одновременно  закрепляется  зависимость  темпа  роста 
экономики  01  притока  твердой  валюты  по  счету  торгового  баланса  и/или 
по  капитальному  счету  платежного  баланса.  Если  абсорбция  не  будс! 
сбалансирована  относительно  притока  капитала,  внешние  позиции 
экономики  ухудшатся,  и  нарастающее  отрицателыюе  сальдо  платежного 
баланса сделает неминуемой девальвацию национальной валюты. 

С  точки  зрения  перспектив  экономического  роста  решающее 
значение  имеет  либерализация  обменного  курса  и  трансакций  по  счетам 
платежного  баланса.  Обменный  курс  становится  мостиком  между 
национальным  и  глобальным  экономическим  пространством  и 
одновременно  механизмом,  ограничивающим  возможности  правительств 
использовать  стандартные  меры  кейнсианской  экономической  политики 
стимулирования  спроса,  которые  в  свое  время  широко  применялись 
успешными  странами  догоняющего  ра5вития.  Через  обменный  курс  и 
открытый  платежный  баланс  национальное  жономическое  пространство 
подпадает  под  определяющее  влияние  глобалииции.  Национальные 
экономические  власти  не  могут  одновременно  проводить  независимую 
монетарную  политику,  поддерживать  на  определенном  уровне  обменный 
курс и регулировать движение капитала. 

Те страны  периферии, которые сумели  использовать  глобализацию в 
своих  интересах,  подключились  к  международному  разделению  труда 
через  реальный  сектор.  Финансовый  сектор  играл  важную,  но 
вспомогательную  роль  в  стратегии  развития,  приоритетом  которой  было 
создание  конкурентоспособного  производства.  В  подавляющем 
большинстве  стран,  которые  начали  форсированно  подключаться  к 
гюбалшации  примерно  в  первой  половине  198()х  годов,  перемычкой 
между  национальной  и глобалыюй  экономиками  по разным  причинам стал 
финансовый  сектор, что наложило серьезные  огра1шчения  на темпы  роста 
и пропорции реального сектора. 

Для  анализа  влияния  такого  асимметричного  процесса  как 
глобализация  на  динамику  роста  периферии  в  главе  исполыуется 
репрезентативная  выборка  развивающихся  стран  с  населением  не менее I 
млн.  человек  на 2000г. Дополнительно  эти  страны  разбиты  на  достаточно 
однородные  типологические  группы  по  типу  экономического  роста, 
уровню  развития  и  некоторым  исходным  базовым  характеристикам.  С 
иснольюванием  различных  баз  данных  были  построены  точечные  ряды 
абсолютною  и  среднедушевого  ВВП  по  текущему  официальному 
обменному  курсу,  в  ценах  и  обменным  курсам  2000г.  и  по  паритетам 



покупительной  способности  национальных  валют  за  1950,  1960,  1970, 
1975,  1980,  1990,  2000  и  2002  годы.  Полагается,  что  глобализация  в 
предложенном  >зком  опредеаении  оказывает  определяющее  воздействие 
на динамику  роста  в период  19752000гг.  Сопоставление  этого  периода  с 
предшествующими  двадцатью  пятью  годами  собственно  и  позволяет 
прос.1едигь  кумулятивное  воздействие  глобализации.  Параллельно,  ввиду 
во!мо"/Кно особой  неточности  показателей  по большинству  развивающихся 
стран  на  1950г., также сравниваются  периоды  19802000гг. и 19601980гг. 

Сопоставление  гюзволило  сделать  следующие  выводы.  Вопервых, 
если  орать  градиционный  третий  мир  в  целом,  прогрессирующая 
г.'юбализация  сопровождалась  заметным  снижением  темпов 
экономического  роста.  Вовторых,  темпы  роста  в  различных  группах 
развивающихся  стран  серьезно  ра1нятся  между  собой.  Экспортеры 
промышленных  изделий  оказались  самой  быстрорастущей  группой  стран 
современного  мира.  Втретьих,  последняя  четверть  прошлого  века  стала 
свиде гелем  фиаско  роста  в  нефтеэкспортерах.  Вчетвертых, 
развивающиеся  страны,  не  имеющие  выхода  к  морю,  оказались  самой 
тихоходной  группой  развивающегося  мира  за  последние  полвека  с 
небольшим. В последней  четверти  прошлого века притом, что внутри  ной 
группы  наблюдается  нарастающее  расслоение,  она  оказалась 
единственной,  где отмечены  отрицательные  значения  взвешенных  темпов 
роста среднедушевого ВВП. 

В литературе утвердились понятия «опережающее», «догоняющее» и 
«отстающее»  развитие.  Те  экономики,  которым  удается  приблизиться  к 
лидерам,  демонстрируют  «догоняющее  ра5витие».  На  противоположном 
полюсе    «отстающее  развитие»  или  маргинализация.  При  этом  следует 
ра1личать  два  ее  тина'  абсолютная  маргинализация  и  относительная 

маргииатзация  В  первом,  особо  тяжелом,  случае,  наблюдается 
абсолютное  снижение  среднедушевого  ВВП. В  итоге  страна  деградирует, 
смещаясь  по  уровню  развития  вниз.  В  силу  понятных  причин  основное 
внимание  обычно  уделяется  догоняющему  развитию.  Если  брать  всю 
используемую  выборку  развивающихся  стран, то за  вторую  половину  XX 
века только  12 из них удалось по уровню развития подтянуться к развитым 
государствам. Вместе с тем, если сместить точку  отсчета ближе  к нашему 
времени, то за  19802000гг. насчитывается уже не менее  18 развивающихся 
стран догоняющего развития. 

Абсолютная  маргинализация  по  крайней  мере  не  менее  частый 
феномен  совремешюго  мирового  развития.  В  19502000гг.  она  захватила 
11 стран,  в  19602000Г1.  таких стран  насчитывалось  18, а в  19802000гг.  
уже  "52.  Рашнвающиеся  страны,  не  имеющие  выхода  к  морю,  а  вся 
центральноащагская  ттятерка  принадлежит  этому  типу,  постоянно 
jBC.npiHBdjm  свое  нрсдсгавигсльство  в  зоне  абсолютной  маргинализации. 
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в  19502000гг.  провал  роста  наблюдался  в  6  развивающихся  странах,  не 
имеющих  выхода  к  морю,  в  19602000ri.  их  насчитывалось  8,  а  в  1980
2000гг.   уже 11. 

В конце  XX  века  зона  абсолютной  маргинализации  расширилась  за 
счет республик бывщего Советского Союза  Все  альгерпативные  варианты 
проведенных  рассчетов  показывают,  что  в  четырех  центральноазиатских 
экономиках  (исключением  является  Kbipi ызстан)  абсолютная 
маргинализация  уходит  корнями  в  1980е  годы  По  версии  же 
А.Мэддисона,  движение  в  зону  абсолютной  маргинализации  в 
позднесоветский  период  начала  вся  центральноазиатская  пятерка.  В  1990
е,  особенно  в первой  половине  десятилетия,  абсолютная  маргинализация 
Центральной Азии развивалась обвально. 

Абсолютная  маргинализация  постсоветских  экономик 
сопровождалась  и  их  относительной  маргинализацией.  Все 
центральноазиатские  экономики  заметно  ухудшили  свое  положение 
относительно  транзитных  стран  Централыюй  и  Восточной  Европы  и 
Балтии,  а  также  всех  без  исключения  групп  развивающихся  стран.  При 
этом  Кыргызстан,  Таджикистан  и Узбекистан  по уровню  развития  всегда 
принадлежали  третьему  миру.  Однако,  если  в  1970г  три  эти  экономики 
располагались  на  условном  усредненном  третьемирском  уровне,  то  к 
концу XX века они погрузились на самое его дно, заняв свои  естественные 
ниши  среди  группы  развивающихся  стран,  не  имеющих  выхода  к  морю 
Даже  в  Казахстане,  являющемся  региональным  лидером,  среднедушевой 
ВВП  в 2000г.  оказался  ниже  в сравнении  с  показателем  по  всей  выборке 
развивающихся стран. 

К  2002г.,  несмотря  на  опережаюищй  рост  за  несколько 
предшествующих  лет,  Кыргызстан,  Таджикистан  и  Узбекистан 
продолжают  осгаваться  на  дне  развивающегося  мира.  В  то  же  время 
Казахстан  по среднедушевому  ВВП движегся  к уровню  нефтезкспоргеров 
В  последнее  время  к  уровню  Казахстана  приближается  и  Туркменисган 
При  этом,  однако,  все  пять  JKOHOMHK  региона  далеки  от  восстановления 
тех своих позиций относительно развивающихся  стран, которые они имели 
на начало транзита и тем более на  1970г. 

В  главе  2  анализируются  основные  характеристики 
ценфальноашатских  экономик,  которые  в  решающей  ciencHH 
предопределяют  их  способность  вый1И  на  траекгорию  усюйчииого 
экономического  роста  Среци  )тих  характсрисгик  физическая  и 
экономическая  география  региона,  численность  населения,  задающая 
размеры  внутреннего  рынка,  наделенносгь  природщ>1ми  ресурсами, 
особенности  экономической  структуры,  унаследованной  ог  советского 
прошлого, а также долларизация 



в  самое  последнее  время,  благодаря  появлению  глобальных  баз 
унифицированных  геофафических  данных,  удалось  предметно  оценить 
вJп^яниe  природноклиматических  факторов  на  экономическое  развитие. 
При  этом  особенно  сильное  влияние  на  экономический  рост  оказывают 
особенности  климатической  зоны,  в  которой  расположена  данная  страна, 
главным  образом  черс!  температуру  и  норму  осадков,  а  также  наличие 
прямого  выхода  к  морю  или  международным  торговым  путям,  причем 
последний  фактор  может  учитываться  как  прямо,  так  и  косвенно, 
например, через процент населения страны, проживающего  в пределах  100 
километровой  зоны  от  береговой  линии.  Другим  важным  фактором 
развития  является  природный  ландшафт.  Горные  страны  сталкиваются  с 
большими  трудностями  развития  в  сравнении  с  равнинными 
государствами,  что  вызвано  относительно  высокими  издержками. 
треб>емыми  для  экономических  трансакций  и обмена  информацией.  Это 
справедливо  и  для  стран,  значительную  часть  территории  которых 
составляют пустыни и полупустыни. 

Экономикогеографические  факторы  влияют  на экономический  pocf 
по  нескольким  каналам:  через  плотность  населения  и  экономической 
активности,  а  также  размеры  рынка;  транспортные  издержки;  издержки 
ведения  сельского  хо!яйства;  о1крытость  для  инноваций,  в том  числе  в 
сфере  экономической  политики.  Последнее  связано  с  тем,  что  идеи 
технологии  и сопутствующие  росту  институты  быстрее  распространяю1ся 
в странах, находящихся  вблизи развитых экономических  центров 

По  большинству  базовых  характеристик  Центральная  Азия 
относится  к  регионам  с  особенно  «тяжелыми»  условиями  для  развития. 
Подавляющую  часть  территории  Кыргызстана  и Таджикистана  занимают 
юры,  причем  более  94%  территории  Кыргызстана  находится  на  высоте 
более  1 тысячи  метров  над  уровнем  моря,  а  средняя  высота  возвышения 
территории  страны  над  уровнем  моря  составляет  2750  метров.  В 
Туркменистане  и Узбекистане  значительная  часть территории  приходится 
на  пустыни  и  полупустыни,  что также  существенно  ограничивает  размер 
1емель  приходных  для  ведения  сельскохозяйственной  деятельности.  По 
размерам  пахотного  клина  в  рассчете  на  душу  населения  Узбекистан  и 
особенно  Таджикистан  находятся  на  пороге  малообеспеченных  стран. 
Только  Казахстан  по  наделенности  пашней  входит  в  число  самых 
обеспеченных стран мира 

Обьем  годовых  осадков  во  всех  пяти  центральноазиатских  странах 
ие$начителен.  Более  того,  в  силу  господствующих  на  протяжении 
сельскохозяйственного  сезона  высоких  температур  баланс  поступления
испарения  воды  оказывается  глубоко  отрицательным.  Это  делает 
невозможным  ведение  богарного  сельского  хозяйства,  что  значительно 
повышает  издержки  произволе 1ва  в  аграрном  секторе.  Узбекистан  и 



Туркменистан  столь  же  критически  зависят  от  ирригации,  как  и  страны 
Персидского  залива  и  Ближнего  Востока.  Близки  этой  фуппе  и 
Кыргызстан,  и  Таджикистан.  Расход  воды  на  единицу  плошади 
сельскохозяйственных  угодий  оказывается  здесь  заметно  выше,  чем  в 
других странах мира, что также сближает центральноазиатскую  четверку с 
государствами  Персидского Залива и Ближнего  Востока. Лишь  Казахстан, 
точнее  его  северная  часть,  которая  ландшафтноклиматически 
принадлежит  Сибири,  а  не  Центральной  Азии,  получает  достаточное 
количество воды из природных источников. 

Вдобавок  центральноазиатские  страны  отличаются  низкой 
плотностью  населения  и  незначительной  концентрацией  производства  на 
единицу  территории,  что  характерно  для  развивающихся  стран,  не 
имеющих  выхода  к  морю.  Изначально  низкая  нлпгность  экономической 
активности,  рассчитываемая  как  отношение  ВВП  к  площади  страны, 
создает  для  государств  этой  типологической  группы  серьезные 
препятствия  для  запуска  и  поддержания  экономического  роста.  В 
конечном  же  счете  низкая  плотность  экономической  активности 
становится  результатом  отсутствия  экономического  роста,  что  замыкает 
«порочный круг слаборазвитости». 

Историкоэкономические  характеристики,  как  и  природно
географические,  заданы  экзогенно.  При  этом  предшествовавший 
независимости  центральноазиатских  стран  советский  период  отличался 
беспрецедентной  по  масштабам  и  интенсивности  перекройкой 
экономической  и социальной сфер жизни, а также географических условий 
хозяйствования  в республиках  Средней  Азии  и Кашхстане. Речь в первую 
очередь  идет о системе  «вода   земля». За счет  колоссальных  вложений  в 
ирригацию  в  Средней  Азии  площадь  земель  под  сельскохозяйственными 
к>льтурами была удвоена. В Казахстане за счет распашки целинных  земель 
площадь  пашни  была  увеличена  в  девять  раз.  Фактически,  благодаря 
централизованной  нерыночной  системе,  в  регионе  была  создана 
искусственная  природная среда. 

Советский  период  также  оставил  центральноазиатским  странам 
достаточно  современную  и  мощную  электроэнергетику,  сравнительно 
развитую  транспортную  инфраструктуру,  а  также  сеть  относительно 
современных  социальных  услуг,  доступных  пoдaвJlяющeмy  больннжств) 
населения, в первую очередь образование и здравоохранение. 

Благодаря  советскому  наследию,  центральноазиатские  страны 
занимают  особые  места  в  мировой  системе  социальноэкономических 
координат.  В  принципе  эти  места  не  соответствуют  уровню  развития 
новых  независимых  государств,  точнее  превосходят  их  текущие 
экономические  возможности.  Особенно  разительное  несоответс гвие 



наблюдается  межд>  среднедушевым  ВВП  и  так  называемым  индексом 
«человеческого развития». 

11ятерка  рассматриваемых  стран  неодинаково  наделена  природными 
ресурсами,  что  обуславливает  углубление  в  регионе  дифференциации  по 
уровню  и  типу  развития.  Относительно  богатые  запасы  нефти  и  газа 
теоретически  даю г  Казахстану  и  Туркменистану  шанс  на  опережающее 
ра}ви1ие. 

К  важным  характеристикам  центральноазиатских  экономик 
от1юсится  их долларизация. Ключевые  или центральные деньги   доллар и 
евро    используются  здесь  в  том  числе  в  наличной  форме,  несмотря  на 
продекларированную  монополию  национальных  валют.  По  банковским 
депозитам  Таджикистан  и  Кыргызстан  относятся  к  наиболее 
долларизованным  экономикам  не только  постсоветского  пространства,  но 
и  всего  развивающегося  мира.  Близок  этой  паре  Казахстан,  и  лишь 
Узбекистан  можно  отнести  к  группе  умеренно  долларизированных 
экономик.  В  то  же  время  показатель  банковской  долларизации, 
определяемый  как  отношение  депозитов  в  иностранной  валюте  к  общей 
массе  обращающихся  денег,  свидетельствует  о  глубокой  долларизации 
казахской  и  туркменской  экономик.  Близки  им  Кыргызстан,  и 
Таджикистан, и лишь Узбекистан  вновь предстает сравнительно  неглубоко 
долларизованной  экономикой. 

Причины  практически  мгновенной  долларизации 
центральноазиатских,  как и всех  постсоветских,  экономик  корнями уходят 
в  советское  прошлое  Индустриально  зрелая  (в  специфической  форме) и 
досгаючно  диверсифицированная  бывшая  советская  экономика  была  по 
сути дела неденежной. Деньги  играли  вспомогательную  роль технического 
деноминатора,  позволявшего  сводить  к  единой  основе  циркулирующие 
потоки  ресурсов,  товаров  и  услуг.  Параллельно  процессу  политической 
суверенизации  постсоветские  страны  ввели  в  обращение  национальные 
валюты  Одновременно  все  они,  за  исключением  Туркменистана  и 
Узбекистана,  официально  сняли  барьеры  на  использования  в  качестве 
денег  и  доллара.  Экономические  агенты  естественно  выбрали  доллар. 
Причем  долларизованными  оказались  как  текущие  хозяйственные 
операции, то есть потоки ресурсов, так и, что особенно  важно, активы или 
стоки.  С  точки  зрения  отдельных  домохозяйств  и  предприятий 
иоюльзование  доллара  лчя  трансакций  и  сбережений  является  наиболее 
надежным  способом  иочдсржания  текущей  хозяйственной  активности  и 
сохранения прибыли (чоходов). 

Пос1 советские  впасти  повсеместно  были  вынуждены  смириться  с 
долтримцией  Дело  в  гом,  что  постсоветские  денежные  системы 
являются  бивалюпными  чисто  технически.  Стоит  лишь  попытаться 
iaiipeiMTb  жономичсским  агентам  использовать  в  своих  операциях 



иностранную  валюту,  как  начнется  бегство  от  национальных  дене! 
Последние  в  экономическом  смысле  не  являются  полноценными 
деньгами,  а  скорее  представляют  собой  технический  инструмент  для 
проведения  экономической  политики. Статус денег  им придает то, что они 
могу г  быть  конвергированы  в  свободно  конвертируемые  валюты.  С 
особой  очевидностью  это  подтверждается  ситуацией  в  Туркменистане  и 
Узбекистане  (до  2003г.),  где  административные  меры  не  смогли 
воспрепятствовать  становлению  масштабных  «черных  рынков»  валюты, 
!аменивших  собой  официальные  биржевые  и  банковские  ва;иотные 
площадки. 

Долларизация  становится дополнительным  рычагом  реконфигурации 
структуры  местного  производства  и спроса,  разворачивающим  экономику 
на  экспорт.  Более  того,  для  экономических  агентов,  потоки  и  активы 
которых  долларизованы,  интерес  представляют  только  такие  сегменты 
внутреннего рынка, которые обеспечивают  «нужный» долларовый  уровень 
прибыли.  Соответственно,  те  производства  и  отрасли,  которые  не 
удовлетворяют  данному  условию,  не  могут  рассчитывагь  на  приток 
ресурсов. 

В  центре  внимания  главы  3  клгочевые  проблемы  жономического 
роста  государств  Центральной  Азии  причины  производственного  обвала 
раннего  периода  независимости;  структурные  сдвиги,  разворачивающиеся 
в  фазах  спада  и  подъема;  осгювные  тенденции  в  динамике 
производительности  труда;  теневизация  и  информализация;  движущие 
силы восстановительного (и поствосстановитсльного) роста. 

Распад  единого  государства  и  народнохозяйственного  комплекса 
внес  заметную  специфику  в  протекание  в  регионе  трансформационного 
спада  Экономические  структуры  в  гдентральноазиатских  республиках 
были созданы  и поддерживались за счет материальных  и квазифинансовых 
ресурсов  всего  Советского  Союза,  прежде  всего,  России.  Только 
1уркменистан  не  был  дотационной  республикой,  а,  напротив, 
субсидировал  остальные. В конце  1090х  годов с учетом  поставок товаров, 
прежде  всего  энергоносителей,  по  ценам  значительно  уступающим 
среднемировым  уровням,  бюджетные  субвенции  и  дотации  беднейшим 
республикам достига^щ одной трети  их ВВП. 

Общеэкономический  подъем  советской  Средней  Азии  и  Казахстана 
бы I обеспечен  и  за счет  массированного  притока  в регион  человеческого 
капитала.  Особо  значимую  роль  представители  негитулыгых  народов 
играли  в  индустриальном  секторе.  Распад  СССР  ускорил  отток  из 
Центральной  Азии  некоренных  народов.  Спрессованный  на  коротком 
временном  отрезке  отъезд  наиболее  квалифицированной  части  рабочей 
силы  вкупе  с  сокращением  притока  ресурсов  из  России  стали  главными 
причинами  глубокого  спада  производства  в  центральноазиатских 



экономиках,  в  первую  очередь  в  промышленности.  К  середине  1990х 
годов негативные  шоки от сокращения  притока  ресурсов и оттока рабочей 
силы  исчерпали  свою  энергию,  и  производственный  спад,  достигнув 
своего  естественного  дна,  завершился  во  многом  безотносительно  к 
усилиям национальных  правительств. 

Свою  лепту  в  этот  спад  внес  и  переход  к  рынку,  изменивший 
условия  функционирования  местных  экономик.  С  точки  зрения  ценовой 
структуры  советская  экономика  была  уникальной  даже  в  транзитном 
семействе.  Фантастически  заниженные  цены  на  первичные 
энергоносители  и  электроэнергию  превратили  энергетический  сектор  в 
донора  других  отраслей  и  потребления.  Низкая  цена  энергоресурсов  и 
стремление  стимулировать  производственную  активность  на  всей 
территории страны безотносительно к тому, имелись ли для этого в данном 
конкретном  регионе  объективные  экономические  предпосылки,  низвели 
чуть ли не до нуля  и транспортные издержки 

Через  прямые  и  обратные  связи  низкие  цены  на  энергоресурсы  и 
транспортные  издержки  были  встроены в ткань экономики  и превратились 
в  необходимое  условие  ее  функционирования.  Перекройка  абсолютных и 
относи гельных цен, дополненная  в некоторых странах  коммерциализацией 
и  приватизацией  энергетических  и  транспортных  компаний,  буквально 
взорвала  базовые  условия  существования  посгсоветских  экономик.  В 
Центральной  Азии  более  или  менее  глубокую  ценовую  либерализацию 
пережили Казахстан и Кыргызстан. В новой конфигурации  внутренних цен 
и  производственных  издержек  многие  аграрные,  промышленные  и 
сервисные производства  оказались заведомо обречены на ликвидацию. 

В  силу  самых  разных  причин  большинство  постсоветских 
социальноэкономических  комплексов изначально формируются как части, 
отдельные  ячейки  глобальной  экономики  Контекстом  развития  в 
Центральной Азии (за исключением Туркменистана, а до 2001 г. частично и 
Узбекистана)  выступает  не  национальная  в  привычном  понимании  этого 
слова,  а  глобальная,  экономика,  где  выживают  и  развиваются  те 
производства  и фирмы, которые  конкурентоспособны  гю издержкам. 

Туркменистан  и Узбекистан  (последний  особенно активно вплоть до 
20012002гг.),  попытались  исключить  свои  экономики  из  глобального 
поля  Обе  страны  поддерживали  закрытость  платежных  балансов, 
сохранили  контроль  над  обменным  курсом  и  внутренними  ценами. 
Государственная  монополия  внешней  торговли  в  юй  или  иной  форме, а 
также  централизация  доходов  ог  экспорта  в  государственном  бюджете, 
вкупе  с  манипуляциями  с  BHyTpetmnMn  ценами,  позволяли  оказывать 
влияние  на  отраслевые  пропорции  развития,  устанавливать 
инвестиционные  приоритеты,  поддерживать  вложения  в  социальную 
сферу. 
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в  Узбекистане  государство  остается  главны\г  экономическим 
агентом  и  посредством  ггентрализации  ресурсов  в  бюджете  (главным 
образом  доходов  от  внешней  торговли)  проводит  активную 
инвестиционную  и  промышленную  nojrnrnKy  Первичным  источником 
ресурсов  выступает  сельское  хозяйство,  используемое  в  качестве 
всеобщего  донора.  Донорские  функции  выполняет  сектор  нефтедобычи и 
нефтепереработки,  издержки  по  созданию  которого  взял  на  себя 
государственный  бюджет  Многие  развивагощиеся  страны  использовали 
аналогичный  пакет  приемов  и  средств  экономической  политики  в 
попытках  динамизировать  свой  экономический  рост, добиться  успехов  на 
этом  пути  удалось  лиигь  немногим  из  их  числа,  и  прежде  всего  там,  где 
масштабы  и  сроки  нерыночного  регулироваггия  межсекторного  перелива 
ресурсов  были  ограггиченными,  а  выбранные  для  поддержки  отрасли  и 
производства  смогли  встроиться  в глобальное  разделение  груда в качестве 
конкурентоспособных образований. 

В  Узбекистане  подобная  политика  очень  быстро  шшла  в  тупик, 
прежде  всего,  потому,  что  она  мало  соответствовала  объективным 
возможностям  страны,  а  также  изза  ошибок  в  выборе  инвестиционных 
приоритетов.  К  тому  же  Узбекистану  не  удалось  полностью  отгородить 
свое экогюмическое пространство от влияния  глoбaJlизaции. До 2003г. пока 
правительство  отказывалось  пойти  на  свободную  конвертацию 
национальной  валюты  по  счету  текущих  операций  платежного  баланса, 
большиггство  экономических  areifTOB  из  числа  не  имевших  доступ  к 
государствеггным  профаммам  развития  и  каналам  официальной 
коггвертации  осупгествляли  экономические  трансакции  по  курсу  черного 
рынка  Если  в  !994г  отношение  официального  курса  к  курсу  «черного 
рынка» составляло  1,9,  то к  1997г. оно увеличилось  до 2,25, а к  1999   до 
4,1 раз 

В  Туркменистане  навес  из  доходов  от  экспорта  газа  и 
нефтепродуктов  позволяет  до поры  до  времени  не обращать  внимания  на 
уровни  национальных  издержек  и,  следовательно,  диверсифицировать 
экономическую  структуру  безотносительно  к  глобальной 
конкурентоспособности  создаваемых  производств.  Централизуемая 
экспортная  выручка  в обьемс  нескольких  миллиардов  долларов  позволит 
этой  стране  егде  достаточно  долгое  время  продолжать  перераспределять 
ресурсы между секторами, игнорируя  проблему рыночной  эффективности. 
Однако  опыт  нефгеэкспортсров  из  числа  развивающихся  стран,  как  и 
советский  опыт,  свидетельствует  о  том,  чго  рано  или  поздно  подобные 
экономические  системы  разваливаются  либо  под  действием  внегиних 
шоков  (падение  мировых  цен  на  сырье  и  обвальное  сокращение 
экспортных  доходов),  либо  под  грузом  накопленных  внутренних 
диспропорций 



Становление  самостоятельных  экономик  в  Центральной  Азии 
сопровождается  перекройкой  отраслевой  структуры  производства  и 
1анятости.  Как  и  в  переходных  европейских  экономиках  основные 
структурные  сдвиги  в  производстве  этого  региона  свелись  к 
деаграризации,  деиндустриализации  и  сервисизации.  При  этом,  однако, 
тенденция  к  сервисизации  ВВП  выражена  в  центральноазиатских 
экономиках  много  слабее,  а  в  рамках  третичного  сектора  наблюдалось 
снижение  относительной  значимости  прочих  услуг  при  опережающем 
увеличении  удельного  веса  торговли.  К  тому  же  в  Казахстане  и 
Туркменистане  на  этапе  восстановительного  и  поствосстановительного 
роста,  наблюдается  увеличение  вклада  промышленности  в  производство 
ВВП, чго обусловлено опережающим развитием нефтедобычи. 

Эволюция структуры занятости еще заметнее выделяет Центральную 
Азию в семействе транзитных экономик. Если в европейских и балтийских 
странах  направление  сдвигов  в  структуре  занятости  и  производства 
совпадают,  то  здесь  эта  закономерность  проявляется  не  всегда.  Особая 
рассогласованность  прослеживается  в сельском  хозяйстве. В Казахстане в 
19902000гг.  при снижении  вклада аграрного сектора  в производство ВВП 
на  26  процентных  пунктов  (рекордный  показатель  среди  всех  транзитных 
экономик)  относительная  вфарная  занятость  по  официальным  данным, 
напротив,  выросла  более  чем  на  9  процентных  пунктов.  Аналогичным 
образом,  хотя  и  не  столь  драматично,  изменились  соответствующие 
показатели  по Туркменистану. В Кыргызстане же и Таджикистане на фоне 
слабо  выраженной  деафаризации  производства  рост  относительной 
занятости в аграрном секторе превысил 20 процентных пунктов 

Специфическим  образом  в  Центральной  Азии  развивается  и 
сервисизация  занятости.  Вопервых, она  наблюдается  только в Казахстане 
и Узбекистане. В Кыргызстане. Таджикистане  и Туркменистане произошло 
снижение относительной  значимости  услуг  в качестве сферы  приложения 
рабочих  рук.  Вовторых,  в  самом  третичном  секторе  повсеместно, 
исключая Узбекистан, прослеживается снижение доли «прочих услуг». 

Рассмотрение  структурных  изменений  в  центральноазиатских 
экономиках  в  широком  историческом  контексте  показывает,  что 
комбинированный  цюк,  порожденный  распадом  единой  советской 
экономики,  переходом  от  плановой  экономики  к рыночной  и  открытием 
бывшего  советского  пространства  международной  конкуренции,  является 
третьим  в  череде  социальноэкономических  катаклизмов,  сотрясающих 
регион  на  протяжении  последнего  столетия.  Первый  шок  был  связан  с 
коллективизацией  сельского  хозяйства  и  началом  индустриального 
освоения  региона  в 19201930е годы. Второй структурный  шок, основным 
содержанием  которого  стала  индустриализация  преимущественно 
аграрных  экономик  и  опережающая  сервисизация  в  ее  нерыночной 
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советской  форме,  регион  пережил  в  19501970е  голы.  Ретроспективно 
имеются достаточные основания  оценить  19701980е  годы  как  прелюдию 
перед  третьим  шоком,  поразившим  регион  в  последнем  десягилегии  XX 
века. 

К  середине  первого  десятилетия  XXI  века  по  удельному  весу 
аграрного  сектора  в  совокупной  занятости    согласно  мттоюмерным 
типологическим  классификатдиям  данный  показатель  особенно  тесно 
коррелирует с уровнем развития    Казахстан, Кыргызстан  и Туркменистан 
оказались  отброшенными  к  началу  1960х  голов,  а  Таджикистан    к 
середине  1950х годов. 

В  принципе,  снижение  уровня  развития  и  ггримитивизация 
экономической  и  промышленной  структуры  в  центральноазиатских 
экономиках  являются  объективными  процессами  и  вписываются  в общие 
тенденции,  разворачивающиеся  на  всем  постсоветском  пространстве 
Рассчитанная  на  нерыночные  условия  функционирования  бывигая 
советская  промышленность  быстро  сходит  на  нет.  В  пюбальной 
экономике,  частью  которой  в  той  или  иной  степени  стали 
центральноазиатские  страны,  им  трудно  рассчитывать  на  промышленное 
развитие  вне  сырьевых  секторов  и,  возможно,  отраслей  тто  переработке 
местного сельскохозяйственного сырья. 

Важнейшей  чертой  современного  развития  центральноазиатских 
экономик  стало  масштабное  перемещение  рабочей  силы  в  сектора, 
отличающиеся  как  абсолютно,  так  и  относительно,  тгизкой 
производительностью.  При  неизбежном  сокращении  производства, 
особенно  во  вторичном  и  третичном  секторах,  снижение 
производительности  труда  было  столь  же  неизбежным.  Показательно, 
однако, что характеристики  эффективности  выживших  в процессе  распада 
единой  советской  экономики  и  рыночной  трансформации  производств 
оказываются  пока  хуже  (во  всяком  случае,  не  лучше)  в  сравнении  с 
советским периодом. 

Наметившиеся  в  период  восстановительного  и 
поствосстановительного  роста  сдвиги  к  лучшему  пока  не  столь 
значительны  и  продолжительны,  чтобы  можно  было  говорить  о 
формировании  устойчивых  положительных  тенденций.  Повышение 
производительности  труда  в  промышленности  Казахстана  обеспечено 
ростом  экспортной  добывающей  промышленности,  отличающейся  крайне 
низкой  трудоемкостью.  Объем  выработки  на  одного  занятого  в  аграрном 
секторе  продолжает  ггри  этом  снижаться.  В  Кыргызстане 
производительность труда в сельском  хозяйстве растет очень медленно, а в 
услугах  застыла  на  низком  уровне  В  Узбекистане  незначительные 
положительные  подвижкгг  в  производителыгости  селтхкою  хозяйства 
связаны  преимущественно  с  ггеожиданно  высокой  урожайностью 



зерновых.  В  средне  и  долгосрочной  перспективе  низкая  эффективность 
аграрного  сектора  и  сферы  услуг,  ставших  главными  абсорбентами 
рабочей  силы,  станет  в  регионе  серьезным  препятствие  на  пути 
экономического роста. 

Значительное  распространение  в  центральноазиатских  экономиках 
получили  теневизация  и  информализация.  Теневизация,  отражая 
производственную, финансовую, налоговую сторону дела, подчеркивает то 
обстоятельство,  что  официальная  статистика  не  полностью  и/или  не 
целиком  охватывает  действующие  предприятия,  агентов  экономической 
активности  и  потоки  циркулирующих  ресурсов.  Информализация 
свидетельствует  о  вынужденном  перемещении  рабочей  силы  в 
низкодоходные  сферы,  обеспечивающие  физическое  выживание.  По 
масштабам,  глубине  и  интенсивности  воздействия  на  экономическую  и 
социальную  жизнь  теневизация  и  информализация  постсоветского 
нространсгва  стоят в одном ря.яу с коллективизацией  и индустриализацией 
20х  30х годов XX века. 

Количественные  оценки  по  Казахстану,  публикующему  наиболее 
подробную  сгатистику  теневого  сектора,  показывают,  что  доля 
ненаблюдаемой  экономики, включающей  неформальный сектор и скрытую 
активность,  в производстве  валовой добавленной  стоимости  по экономике 
в  целом  достигла  своего  пика  в  19961997гг..  В  последующим  годы  она 
несколько  уменьшилась,  но  и  в  2001г.  на  ненаблюдаемый  сектор 
приходиЛсЮЬ  одна  четвертая  часть  производства.  Сокращение 
относительных  размеров  ненаблюдаемого  сектора  связано  с 
детенивизацией  сферы  услуг,  в  первую  очереаь  торговли,  а  также 
транспорта  и  связи.  Примечательно,  однако,  что  в  аграрном  секторе, 
промышленности  и строительстве доля «тени»  в совокупном  производстве 
в  19962001 гг.  даже  несколько  увеличилась.  сгало  быть,  и 
восстановительный  росг  бьы  в  значигельной  cienenn  обеспечен  за  счег 
наращивания  активности  в ненаблюдаемой  жономике 

О  масниабах  информали!ацни  свидетельствует  показатели, 
отражающие  замещение  института  найма  рабочей  силы  всевозможными 
видами и тинами так называемой  «самозанятости». К 2003г  в Кыргызстане 
гю  катеюрии  самозанятые  нроходи.чо  около  двух  третей  совокупной 
рабочей  CHJH>i, а  в  Казахсгане  и Таджикистане    примерно  по две  пятых. 
Примечательно,  чю  в  слаборазвитых  аграрных  Кыргызстане  и 
Га гжикистане  восстановительный  жономимескин  рост  не  сопровождался 
увеличением доли лиц паемною  |руда. 

В  гюслелние  солп ̂восемь  тет  эконо\шки  Центральной  Азии 
демонстрируют  высокие, а с  1999i.  впечатляюнше темпы  экономического 
роста  '̂ 101  poci  обеспечен  комплексом  разнородных  факторов  среди 
которых:  с)щсст1венное  \.т\чшенис  условттй  горговли  сырьем  на 



глобальных рынках  в  19992004гг.; значи1ельный  относительно  скромных 
размеров  местных  экономик  приток  внешних  ресурсов  по  различным 
каналам;  некоторые  изменения  в  экономической  политике, 
заключающиеся  в  частичном  возврате  к  поддержанию  низких  цен  на 
энергоносители  и услуги  естественных  монополий;  наращивание  жспорта 
рабочей  силы  и  соответственно  увеличение  переводов  трудовых 
мигрантов. 

На мировом рынке пятерка стран  выступает  TKCiwpTcpoM нефти, газа 
(Казахстан  и  Туркменистан)  и  нефтепродуктов  (Туркменистан),  хлопка
сырца  (Кыргызстан,  Таджикистан,  Туркменистан  и  Узбекистан),  золота 
(Кыргызстан  и  Узбекистан),  черных  и  цветных  металлов  (Казахстан)  и 
пшеницы  (Казахстан).  С  1999г.  цены  на  этих  товарных  рынках  уверенно 
пошли  вверх. К началу  2004г. индекс  нефтяных  цен, дефлятированный  по 
стоимости  единицы  импорта  промышленных  изделий  Мирового  Банка, 
вернулся  на очень высокий уровень  1980г. С 2002г. пошел  вверх  и индекс 
цен  на хлопок. Индекс  цен  на золото  в 2003г. оказался  на самом  высоком 
уровне с середины  1990х годов. 

Важным  фактором  восстановления  экономического  роста  стал 
приток  внешних  ресурсов  в  виде  прямых  иностранных  инвестиций, 
официальной  помощи  развитию  и  ссудного  капитала  из  официальных  и 
частных  источников.  Беднейшие  Кыргызстан  и Таджикистан  получили  в 
19962002ГГ.  внешние  ресурсы  в объеме  соответственно  одной  шестой  и 
одной  седьмой  ВВП, причем  в обеих  странах  подавляющая  часть притока 
ресурсов  изза  рубежа  была  обеспечена  за  счет  официальной  помощи 
развитию.  В  эксСССР  Кыргызстан  пол>чил  самый  большой  обт.ем 
помощи  относительно  размеров  ВВП.  Казахстан  сумел  привлечь  изза 
рубежа  значительные  прямые  инвестиции.  Во  второй  половине  1990х 
годов  приток  внешних  ресурсов  по  официальным  каналам  оставался  на 
высоком уровне. 

Восстановительный  рост,  особенно  в  беднейших  странах 
Центральной  Азии,  стал  результатом  определенных  изменений  в 
экономической  политике  Доноры  не  только  пересмотрели  свое 
первоначально  резко  негативное  отношение  к  государству,  поддержав 
ресурсами  государственные  инвестиционные  программы  в Кыргызстане и 
Таджикистане,  но  фактически  закрыли  глаза  (хотя,  скорее  всего,  и 
временно) на возврат к практике регулирования  ключевых  внутренних цен. 
В реальном (долларовом)  выражении  цены на газ, нефть и электроэнергию 
во  второй  половине  1990х  годов  заметно  снизились.  Фактически 
правительства  вернучись  (а  некоторые  никогда  и  не  отказывались)  к 
практике  субсидирования  производства  и  потребления  за  счет 
энергетического секюра. 



Наконец,  важнейшим  фактором  восстановительного  роста  в 
беднейших  экономиках  СНГ  стали  переводы  трудовых  мигрантов. 
Кыргызстан,  Таджикистан  и Узбекистан  пополнили  ряды  развивающихся 
стран,  являющихся  крупными  экспортерами  рабочей  силы.  Кыргызстан, 
Таджикистан  и  Узбекистан  ежегодно  экспортируют  примерно  1,651,8 
миллионов  рабочих,  подавляющая  часть  которых  направляется  на 
заработки в Россию. В Кыргызстане и Таджикистане в трудовую миграцию 
вовлечена  примерно треть местной рабочей силы, а в Узбекистане   около 
одной  десятой.  Согласно  грубым  оценкам  в  2003г.  по  линии  трудовых 
трансфертов Таджикистан  получил ресурсы в рашере  1315%, Кыргызстан 
  1012%  и  Узбекистан    3%  валового  внутреннего  продукта.  В 
Кыргызстане  переводы  мигрантов  сопоставимы,  а  Таджикистане 
превышают,  объемы  ресурсов,  получаемых  этими  странами  по  линии 
официальной помощи развитию. 

Несмотря  на  положительную  динамику  последних  нескольких  лет 
Центральной  Азии,  во  всяком  случае,  беднейшим  странам  региона, 
потребуется еще немало времени для того, чтобы вернуться на тот уровень 
развития,  который  был  ими  достигнут  в  рамках  советского  разделения 
труда.  В 2004г.  только  в нефтедобывающих  Ка?ахстане  и Туркменистане 
среднедушевой  ВВП оказался выше уровня предтранзитно! о 1990г. 

Во  всех  с фанах  региона  наблюдается  глубокое  рассогласование 
процессов экономического роста и социального развития. К концу 2004г. в 
Казахстане  реальная  заработная  плата  составляла  50% от уровня  1990г., в 
Туркменистане    46%,  Кыргызстане    37%,  Узбекистане    27%  и 
Таджикистане    всего  3%.  Трудно  скаить,  удастся  ли 
центральноазиатским  с гранам,  особенно  ненефтяным,  сохранить 
устойчивость  экономического  роста  при  широком  распространении 
бедности  и  нищеты.  Вероятость  экзогенных  политических  шоков 
остается повсеместно очень высокой. 

В  главе  4  экономический  рост  в  странах  Центральной  Азии 
исследуется  с  использованием  техники  «счетов  роста»  и  декомпозиции 
эффективного  спроса,  что  позволяет  выявить  некоторые  важные 
закономерности, закрытые для дескриптивного анализа. 

При  анализе  со  стороны  предложения  имплицитно  полагается,  что 
экономический  рост  в  рассматриваемых  странах  ограничен  со  стороны 
предложения  ресурсов.  В  том,  что  касается  капитала,  такой  подход 
полностью  адекватен  в  отношении  Кыргызстана,  Таджикистана  и 
Узбекистана.  В  принципе  Казахстан  и Туркменистан  существенно  менее 
лимитированы  с точки  «рения наличия финансовых  ресурсов для развития. 
В то же  время  все пять экономик, за частичным  исключением  Казахстана, 
сталкиваются с избыточным  предложением рабочей силы 



Принимая  во  внимание  имеющиеся  ограничения  в  статистической 
базе и нерешенные  методологические  проб.юмы, при калькуляции  «счетов 
роста» за период  19912003гг. используются  простейшие  фopм^JIы  Солоу
Свана.  Дополнительно  с  целью  более  полного  учета  характера 
экономических  процессов,  разворачивающихся  в  переходных 
постсоветских  экономиках,  тестируется  несколько  релевантных  условиям 
центральноазиатских  экономик  гипотез  о  поведении  основных 
производственных фондов и занятости. 

Для  четырех  экономик  «счета  роста»  вскрывают  удивительную 
закономерность    капитал  вносит  отрицательный,  в  тучтием  случае 
малозначимый  положительный,  вклад  в  экономический  рост.  Причем  не 
только на этапе производственного обвала  первой  половины  1990х годов, 
но  и  в  период  восстановительного  подьема  19962003гг.  Исключение 
составляет  лишь  Узбекистан,  где  капитал  является  важным  фактором 
экономической  динамики  во  всех  вариатттах  рассчетов.  Как  показано  в 
главе, опыт  развивающихся  и развитых  стран  подтверждает  интуитивное 
представление  о  том,  что  практически  в  любых  структурных  и 
институциональных  контекстах  инвестиции  выступают  важным,  если  не 
главным,  двигателем  экономического  роста.  Одной  из  причин 
центральноазиатского  «отклонения» от этого стилизованного  факта  может 
заключаться  в  неадекватности  производственной  функции  КоббаДугласа 
для  рассмотрения  экономик,  ведомых  потреблением  «природного 
капитала».  Другая  причина  может  состоять  в  том,  что  предложенные 
спецификации  производственных  функций  не  вполгте адекватно отражают 
хаотичную и интенсивную смену режимов роста в транзитных  экономиках 
региона.  Наконец,  следует  иметь  ввиду  и то  обстоятельство,  что  переход 
бывших  команднораспределительных  экономик  через  седловую  точк>, 
отделяющую  рыночность  от  нерыночности,  кардинально  изменил 
стоимостную оценку стоков капитала. Между тем  в проведенных  расчетах 
оценка услуг капитала  опирается  в своей  основе  на  нескорректированные 
советские показатели. 

Как  бы  то  ни  было,  вскрытый  факт  неучастия  капитала  в 
экономическом  росте  (исключение  Узбекистан)  не  может  не 
настораживать.  «Капиталопустой»  рост,  безусловно,  не  может  быть 
устойчивым.  Очевидно,  что  центральноашатским  экономикам  с  их 
изначально устарелым и за годы транзита одряхлевшим  производственным 
аппаратом остро необходимы  инвестиции. Более того, тюсле затянувшейся 
«инвестиционной  зимы»,  когда  чистые  капиталовложения  (валовые 
капиталовложения  за  вычетом  потребления  основного  капитана) 
приблизились  вплотную  к нулевой  отметке,  а  в  некоторых  странах  даже 
перешли  в  область  отрицательных  лтачений,  пятерка  испытывает 
острейшую  нужду  в  новых  инвестициях  Производственный  аппарат, 
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унаследованный  or  советского  прошлого,  демонстрирует  чудеса 
долголетия, но, безусловно, не может эксплуатироваться бесконечно. 

Без  наращивания  инвестиций  нулевым  или  отрицательным  обречен 
оставаться  вклад  труда  в  увеличение  производства.  Для 
центральноазиагских  стран  с  их  высокими  темпами  демофафического 
роста  (за  исключением  Казахстана)  это  чревато  дополнительными 
осложнениями  и срывами на пути к устойчивому развитию. 

Рели  неоклассический  мейнстрим  исходит  из  положения  о том, что 
динамика  экономического  роста  задана  предложением  ресурсов,  то 
кейнсианское  направление  экономической  теории  акцентирует  внимание 
на  спросе.  Для  центральноазиатских,  как  и всех  постсоветских,  экономик 
шоковое  сокращение  спроса  оказалось  главным  содержанием  рыночного 
транзита. С момента же выхода на положительные темпы роста анемичный 
спрос  стал  его  главным  ограничителем,  задерживая  ненефтяные 
центральноазиагские  экономики  в «бермудском  треугольнике»  равновесия 
низкого уровня. 

Проведенная  декомпозиция  спроса  позволяет  обнаружить,  что  во 
всех  странах  Цешральной  Азии  государственные  расходы  являются 
важнейшей  или даже  главной  движущей  силой  экономической  динамики. 
Из  этого  следует  важный  практический  вывод    перспективы  перелома 
вялотекущей  депрессивной  стабилизации  в  Кыргызстане  следует 
связывать  не  столько  с  активизацией  местного  частного  сектора  и 
экспорта,  при  всей  императивной  необходимости  развития  этих секторов, 
сколько с консолидацией  и усилением  экономической  роли  государства. В 
Казахстане  роль  локомотива  спроса  перешла  к  экспорту,  критически 
важным, однако, остается  вопрос  о том, сможет ли  последний  обеспечить 
увеличение  государственных  расходов,  а  также  сможет  ли  тандем 
внешнего и государственного секторов стимулировать экспансию частного 
сектора. 

В главе 5 подробно рассмотрены  страновые  модели  развития  в трех 
странах  региона,  с>щественно  лучше  обеспеченных  социально
экономической  статистикой,  а  также  оценены  среднесрочные 
экономические  перспективы  всей  пятерки  центральноазиатских 
государств.  При  несомненной  определяющей  роли  глобальных  факторов 
развития  огромное  влияние  на  экономический  рост,  его  устойчивость  и 
структуру  оказывают  и  факторы  внутреннего  порядка.  В  Центральной 
Азии  в  основном  сложились  две  типовые  модели  роста:  Казахстан  (и 
Туркменистан)  позиционировался  в  качестве  нефтеэкспортера,  в 
Кыргызстане и Узбекистане (как и Таджикистане) экономическое развитие 
проходит  под  определяющим  влиянием  неограниченного  предложения 
трудовых ресурсов. 
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Казахстан:  по  темпам  роста  среднедушевого  ВВП  эта  страна 
является  одним  из  лидеров  не  только  Центральной  Л!ии,  но  и  всего 
постсоветского  пространства.  В  ближайшее  десятилетие,  если  с}лигь  по 
динамике  ВВП,  Казахстан  останется  одной  из  наиболее  быстро  растущих 
экономик мира. 

Столь  высокие  гемпы  роста  достигну 1Ы  благодаря  ускоренному 
наращиванию  добычи  и  экспорта  нефги.  Падение  нефтедобычи  в 
Казахстане  прекратилось в  19Ч5г., а в 19962004гг. она  выросла  в 2,6 раза. 
Массированный  выход  казахской  нефти  на  мировые  рынки  совпал  с 
повышательным  трендом  мировых  энергетических  цен. Дополнительно  к 
нефти рост валового внутреннего продукта обеспечивает экспорт черных и 
цветных металлов, включая сталь, цинк, медь. 

Высокая  динамика  ВВП  на  протяжении  последних  семи  лет 
наблюдается  на  фоне  драматической  ситуации  в  социальной  сфере  и 
напряженной  экологической  ситуации.  Восстановление  дореформенного 
уровня  зарплаты  идет  крайне  медленно.  Удручающая  ситуация 
складывалась  до  самого  последнего  времени  с  пенсиями,  обрекая  на 
бедность  и  нищету  почти  одну  шестую  часть  населения  страны.  Бурная 
экономическая  динамика  последних  лет  сопровождается  заметным 
возрастанием  нагрузки  на  природную  среду,  которая  и без  того  серьезно 
подорвана  советским  «природопожирающим»  ростом.  При  iroM  в 
Казахстане  до  самого  последнего  времени  фактически  отсутствовали 
экологические  издержки  производства.  В  2002i\  все  экологические 
платежи и штрафы в бюджет составили всего US$52 млн. или 0,2% ВВП, а 
в 2003г   соответственно US$85 млн. и 0,3%. 

Обобщающим  показателем  низкого экологического  качества  роста в 
Казахстане  (как  и большинстве  постсоветских  экономик)  может  служить 
удельное  потребление  энергоресурсов.  В  2000г.  на  единицу  ВВП  по 
паритету  покупательной  способности  Казахстан  1ютреблял  в  2,23  раза 
больше  первичных  энергоресурсов  в сравнении  с  развитыми  странами,  в 
2,17  раза  больше  в сравнении  с  развивающимися  странамиэкспортерами 
промышленных  изделий  и в  1,73  раза больше  в сравнении  с  транзитными 
экономики  Центральной  и  Восточной  Европы  и  Балтии.  Ускоренный 
экономический  рост  в  Казахстане  после  1998г.  сопровождается 
повышением  относительной  энергоемкости  валового  внутреннего 
продукта. 

Сущссгвенный  относительно  размеров кашчской  экономики  приток 
прямых инвестиций объясняется тем обстоятельством, что практически все 
привлекательные активы пришлось уступить иностранному  капиталу. Хотя 
условия соглашений о добыче нефти попрежнему остаются  недоступными 
для  детального  анализа,  в  профессиональной  экономической  среде 
сложилось,  повидимому,  справедливое  мнение,  чш  Казахстан  произвел 



определенный  разворот  в  мировой  нефтяной  промышленности,  подписав 
международные  контракты,  которые  предусматривают  существенно 
меньшие  отчисления  нефтяных  компаний  стране,  принимающей 
инвестиции,  по  сравнению  с  общепринятой  на  тот  момент  мировой 
практикой. Согласно некоторым данным, налоговые отчисления  нефтяных 
компаний  составляют  всего  1518  центов  с  одного  доллара  прибыли.  С 
учетом  этого  обстоятельств  становится  понятной  глубокая 
рассо[ласованность  экономического  и  социального  развития.  Высокая 
динамика  ВВП  отражает  быстрое  наращивание  добычи  в  анклавном 
нефтяном  секторе,  который  к  тому  же  фактически  принадлежит 
иностранцам.  Рост  ВВП  трансформируется  не  столько  в  развитие  и 
диверсификацию  казахской  экономики,  сколько  в  прибыль  участников 
международных  консорциумов. 

Императивы  глобализации  явственно  прослеживаются  и 
проводимых  Казахстаном  алгоритмах  структурных  реформ  Семилетний 
срок функционирования  накопительной  пенсионной  системы  в Казахстане 
показывает,  что  приватизация  пенсионной  сисгемы  порождает  целый 
комплекс  острых  проблем, не имеющих  легкого  и однозначного  решения. 
С  одной  стороны,  принудительные  пенсионные  сбережения  достаточно 
быстро  способствуют  формированию  существенных  с 
макроэкономической  точки  зрения  финансовых  ресурсов,  превышающих 
десятки  процентов  ВВП.  С  другой  стороны,  параллельно  встает  задача 
хотя бы сохранения таких значительных  финансовых сбережений с учетом 
инфляции  и,  принимая  во  внимание  высокую  степень  лолларизованности 
финансовой  системы,  глобального обесценения  доллара,  не говоря уже об 
их приумножении. 

Опыт  Казахстана  показывает,  что  главные  проблемы  на  этом  пути 
связаны  не с тактикой реформирования  пенсион1ЮЙ системы, возможными 
административными  ошибками  при  ее  осуществлении  или  отсутствием 
надежных  финансовых  HHCTpyMCfiTOB.  При  нарастающей  моносырьевой 
специализации  и полной  финансовой  открытости  пенсионные  накопления 
оказываются  в такой  же  критической  зависимости  от состояния  мирового 
рынка, как и реальный  сектор казахской экономики. Казахский опыт также 
показывает,  что  даже  при  принудительном  отчуждении  в  накопительную 
пенсионную систему  10% заработной  платы, низкий  и медленно растущий 
ее  абсолютной  уровень  не  позволяет  решить  проблему  повышения 
нынешнего  нищенского  уровня  пенсионных  выплат  даже  в  отдаленной 
перспективе. 

Особый  интерес  представляет  опыт  Казахстана  в  вопросах 
управления  созданным  в 2000г.  Национальным  (нефтяным)  фондом (НФ), 
в котором  по особым схемам аккумулируется  часть доходов от экспортных 
продаж  углеводородов.  На  начало  2005г.  накопленные  в  НФ  ресурсы 
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приблизились  к  15%  валового  внутреннего  продукта  В  200!2002гг. 
текущая  доходность  инвестиций  НФ  была  ниже  уровня  внугренней 
инфляции.  Параллельно  Казахстан  привлекал  иод  высокие  проценты 
кредиты  и инвесгиции  изза рубежа,  так  чю  в финансовом  смысле  страна 
через фонд кредитовала  мировую экономику. Иначе юворя, ресурсы  могут 
быть  использованы  неоптимально  не  только  через  инвестирование  в 
неконкурентоспособные  проекты  в  реальном  секторе,  но  и  мере)  якобы 
теоретически  безупречные  финансовые  схемы.  В  20()4г.  доходность 
инвестиционного  портфеля  НФ ока)а,1ась всего на два  процентных  пункта 
выше  внутренней  потребительской  инфляции,  однако  и^ш  высоких 
операционных  расходов  по  управлению  ПФ,  >течка  ресурсов  ш 
Казахстана продолжалась. 

Таким  образом,  в  Казахстане  фонд  выполняет,  причем  с  высокими 
издержками,  исключительно  стерилизационную  функцию  и  не  стал 
рычагом  модернизации  национальной  экономики. Особо следуег  отметить 
10  обстоятельство,  что  информация  по  вопросам  формирования  и 
функционирования НФ мало доступна для объективного анализа (впрочем, 
как  и вся  ключевая  информация  о  нефтегазовом  секторе),  что,  очевидно, 
служит  питательной  средой  для  масштабной  коррупции  и,  возможно, 
способствует  принятию  неоптимальных  с  точки  зрения  национальных 
интересов управленческих решений. 

Если  оценивать  казахскую  социальноэкономическую  модель  в 
предельно упрощенном схематичном  виде, го можно утверждать, чю здесь 
стабилизировалась  дуальная  экономика  эпохи  глобали$ации. 
Глобализированный  нефтедобывающий  и  металлургический  секторы, 
обеспечивающие занятостью около 23% местной рабочей силы, ускоренно 
наращивают  поставки  на  экспортные  рынки.  Экономическая  политика 
властей сводится к тому, чтобы свести  к минимуму  налоговую нагрузку на 
эти  секторы,  а  также  минимизировать  их  издержки  на  рабочую  силу, 
энергоресурсы  и  сохранение  природной  среды.  В  последние  же  годы 
финансировать (а, возмож1Ю, и субсидировать)  глобализированный сектор, 
экспортные  и  финансовые  потоки  которого  оседают  вне  пределов 
казахской  экономики,  стали  и  государственный  (нефтяной)  фонд,  и 
накопительная  пенсионная  система.  Подавляющая  масса  населения  слабо 
связана  с  глобализированным  сектором,  в  который  стянуты  все  сколько
нибудь прибыльные экономические активы страны. 

Кыргызстан  и Узбекистан:  в начале  рыночной  трансформации  по 
уровню  и  типу  развития  )ти  две  республики  были  (или  казались)  очень 
близки  друг  другу.  Обе  развиваются  в  мирных  условиях,  но  в  силу 
различных  причин  реализовали  полярные  подходы  i;  рыночной 
трансформации  и  по  разному  позиционировались  в  отношении 
глобализации. 



Детальное  сопоставление  Кыргызстана  и  Узбекистана  за  период 
независимости  по  темпам  роста,  уровню  заработной  платы, 
распространению  бедности,  состоянию  внешней  задолженности  и 
национального  экспорта  приводит  к выводу  о том, что  в долговременном 
плане динамика  и уровень экономического  развития  зависят не столько от 
инструментария  экономической  политики,  сколько  определяются  такими 
факторами  структурного  и  институционального  порядка,  как 
географическое  положение,  уровень  внутренних  сбережений,  характер 
государственной  власти, зрелость  частного  сектора,  а также  наделенность 
природными  ресурсами.  Несмотря  на  многие  различия  Кыргызстан  и 
Узбекистан  остаются  преимущественно  аграрными  экономиками  с 
практически неофаниченным  предложением рабочей силы. 

Позиция  автора  состоит  в  том,  что  модель  развития  за  счет 
иностранных  инвестиций  и  экспортного  спроса,  которую  в  течение 
последних  пятнадцати  лет  пытаются  запустить  в  Кыргызстане 
международные  доноры,  не  соответствуют  объективным  возможностям 
этой  с граны.  Грубые  ошибки  и  просчеты  постоянно  сопровождают 
современное  экономическое  развитие  Узбекистана.  И  всетаки 
промежуточная  по  отношению  к  глобализации  узбекская  модель,  с  ее 
медленными  и  непоследовательными  реформами,  периодическими 
зигзагами  в  экономической  политике  и,  с  точки  зрения  абстрактного 
рынка, неэффективностью  в большей степени соответствуют объективным 
возможностям  несырьевых  стран  центральноазиатского  региона.  Более 
того, такая модель позволяет хотя бы теоретически  рассчитывать на то, что 
страна  сохраняет  шансы  методом  проб  и ошибок  перемещаться  вверх  по 
условной шкале экономического развития. 

Опыт  Узбекистана,  а  до  него  десятков  развивающихся  стран, 
показывает,  что,  вопервых,  активное  вмешательство  государства  в 
экономическую  жизнь  не  обязательно  препятствует  экономическому 
росту. В тех конкрегных условиях, в которых находятся беднейшие страны 
центральноазиатского  региона,  неограниченный  рынок  оказывается  столь 
же  непродуктивным,  как  и тотальное  централизованное  вмешательство  в 
экономический  процесс.  Вовторых,  главные  усилия  правительства 
должны  быть  сосредоточены  на  реальном,  а  не  финансовом,  секторе. В
третьих,  поддержание  социальной  устойчивости  роста требует достаточно 
высокого  уровня  централизованных  расходов,  в  первую  очередь  в 
образование  и  здравоохранение,  а  также  развитие  инфраструктуры. 
Следовательно, наращивание доходной базы бюджета, в том числе и путем 
прямого  участия  государства  в  производственной  деятельности,  является 
императивом.  Вчетвертых,  государственные  и  гарантированные 
государством  инвестиции  не  вытесняют  (crowd  out),  а,  наоборот, 
притягивают (crowd  in)  инвестиции  частного сектора. Впятых, в условиях 



Узбекистана  и  Кыргызстана  (и  Таджикистана)  сгимулирующая  спрос 
контролируемая  инфляция является одним из лейс1 венных рычагов вывода 
экономики из застойного равновесия  на очень ни жом уровне  производства 
и потребления. 

Скрупулезный  анализ  показывает,  что  зко1гомическое  развитие 
центральноазиатских  экономик  в  значительной  мере  блокируется 
сложившейся  в  годы  транзита  инстигуциоиальной  средой.  В  качестве 
первого  шага  на  пути  к  здоровому  росту  следус!  признать,  что  без  ее 
реформатирования  ожидать  положительных  подвижек  не имеет смысла. В 
качестве второго, более трудИого шага, следует отбросить ложную идею о 
необходимости  сжатия  государства  к минимуму  Дело  не в масштабах  его 
вовлеченности  в  экономическую  жизнь,  а  в  качестве  такого 
вмешательства.  Осмысленное  формирование  эф(|)ективного  государства 
представляет  собой  главньпТ  вызов  для  всех  стран  Центральной  .Лзии  на 
ближайшую историческую перспективу. 

В макроэкономическом  смысле  центральноаэиагские  страны  готовы 
для  экономического  роста.  В  Казахстане  и  Туркменис1аие  внутренние 
сбережения  существенно  превышают  инвестиции.  К  середине  первого 
десятилетия  XXI  века  на  близкий  к  пулевому  или  незначительно 
положительный  баланс  сбереженийинвестиций  вышли  Кырэгьнстан  и 
Таджикистан.  Другое дело,  что  в силу  «тяжелых»  базовых  характеристик 
центральноазиатских  экономик  даже  в  нефтяных  странах  региона 
относительно  избыточные  сбережения  не  находят  эффективного  в 
рыночном смысле приложения  внутри  национальных  экономик, а утекают 
за  рубеж.  Как  показывает  пример  развитых  экономик,  отличающихся 
масштабным  сырьевым  сектором,  проблема  использования  доходов  от 
экспорта  сырья  не  является  чисто  экономической,  но  представляет  собой 
проблему  обшественного  выбора.  которьи1  диктуется  не  только 
рыночными соображениями. 

В  Заключении  сжато  воспроизводятся  основные  итоги 
исследования  и  детализируются  предложения  и  выводы,  которые  могут 
быть  учтены  при  реформировании  российской  экономики,  а  также  при 
выработке  концептуальной  позиции  России  в отношении  турбулентного и 
неоднородного центральноазиатского региона. 
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