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3. Кавказ и Центральная Азия: необходимо повысить 
устойчивость и ускорить проведение реформ, чтобы 

перейти в категорию стран с формирующимся рынком
Ожидается, что темпы роста в странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА) в ближайший пери-
од останутся высокими, хотя и с риском их снижения относительно прогноза. Восстановление объе-
ма добычи нефти и газа и продукции других добывающих отраслей поддерживает экономическую 
активность. Приток денежных переводов до настоящего времени не сократился, несмотря на за-
метное замедление роста в России, которая является их основным источником. Тем не менее, более 
низкие, чем ожидалось, темпы роста в ведущих странах с формирующимся рынком и ужесточение 
условий внешнего финансирования создают риски для перспектив развития. Страны КЦА должны 
воспользоваться сложившимися условиями, чтобы повысить свою устойчивость к потрясениям, на-
ращивая свои бюджетные и финансовые буферные резервы, если они сократились до низкого уровня, 
и ускоряя проведение экономических реформ в целях увеличения потенциала роста экономики в дол-
госрочной перспективе. Повышение качества управления и укрепление основ экономической полити-
ки необходимы для начала процесса ускоренных и комплексных структурных преобразований, благо-
даря которым страны КЦА могут стать динамичными странами с формирующимся рынком.

Экономический рост опирается 
на биржевые товары и денежные 
переводы
Уровень экономической активности в регионе 
КЦА продолжает быстро повышаться, пример-
но на 6 процентов в год. Несмотря на замедление 
этих темпов по сравнению с еще более высокими 
темпами в течение десяти лет, предшествовавших 
финансовому кризису, регион КЦА по-прежнему 
относится к самым быстро развивающимся реги-
онам мира (рис. 3.1). Это отчасти отражает про-
должающееся наверстывание отставания с низ-
ких начальных уровней дохода на душу населения 
(при значительной дисперсии доходов на душу 
населения в регионе; рис. 3.2). Как в недавнем 
прошлом, рост также опирается на расширение 
производственных мощностей в отраслях, свя-
занных с добычей полезных ископаемых, и ста-
бильный приток переводов, в основном из сосед-
ней России.

 • В странах КЦА – экспортерах нефти не-
сколько повышаются темпы роста, примерно 
до 6 процентов в 2013 году, благодаря восста-
новлению объема добычи нефти и газа в Ка-
захстане и росту экспорта газа Туркменистана 
в Китай по мере подключения новых мощно-
стей (рис. 3.3). По-прежнему устойчив не свя-
занный с углеводородными ресурсами эко-
номический рост, опирающийся на сельское 

Подготовил Сами Бен Насер при содействии Джо-
натана Данна, Марка Хортона и групп сотрудников, 
работающих по странам региона, содействие в иссле-
довательской работе оказал Хайме Эспиноса-Боэун.

Рисунок  3.1
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Рисунок  3.4
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Рисунок  3.3
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Рисунок  3.5
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Рисунок  3.2
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остается на устойчивом уровне, опираясь 
на приток денежных переводов работаю-
щих в нефтяном секторе и на строительстве 
в России мигрантов, который не сократил-
ся, несмотря на общее снижение активно-
сти в России (рис. 3.6). В 2014 году ожидает-
ся повышение темпов роста во всех странах, 
за исключением Кыргызской Республики 
и Таджикистана, и эти темпы могут достиг-
нуть в среднем 5½ процента, если их под-
держит рост частных инвестиций и внешне-
го спроса, при условии полной реализации 
запланированных мер политики.  Продол-
жающееся оживление после сбоев в секторе 

хозяйство и строительство (рис. 3.4). Ожи-
дается, что эти тенденции сохранятся в буду-
щем году, несмотря на прогнозируемое сни-
жение цен на биржевые товары. Росту добычи 
нефти и газа, в частности, будет способство-
вать ожидаемое восстановление добычи по-
сле недавних сбоев в Азербайджане.

 • Экономическая активность в странах КЦА – 
импортерах нефти и газа должна замедлить-
ся до примерно 5 процентов в 2013 году,  
отражая снижение внешнего спроса, част-
ных инвестиций и неполное расходование  
бюджетных средств в Армении и Гру-
зии (рис. 3.5). Рост частного потребления 
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золотодобычи в Кыргызской Республике 
и нормализация динамики государственных 
расходов в Грузии и Армении также внесут 
вклад в экономический подъем.

Баланс рисков в ближайшей 
перспективе смещен в сторону 
ухудшения
Факторы, сдерживающие рост, вероятно, будут 
внешними. Более низкие, чем ожидалось, тем-
пы роста в ведущих странах с формирующим-
ся рынком, включая Бразилию, Индию, Китай 
и Россию, приведут к дальнейшему снижению 
цен на биржевые товары и вызовут ослабление 
экономической активности в странах региона, 
являющихся экспортерами нефти и газа. Страны 
с низким уровнем государственного долга смо-
гут использовать свои резервы для поддержа-
ния совокупного спроса (приложения I и II). Бо-
лее низкие, чем ожидалось, темпы роста в стра-
нах с формирующимся рынком также приведут 
к снижению темпов роста в странах–импорте-
рах нефти в регионе, поскольку снизят показа-
тели экспорта и двустороннее официальное кре-
дитование проектов. Замедление роста в России, 
в частности, создает серьезный риск для стран–
импортеров нефти в регионе ввиду тесных свя-
зей. Денежные переводы мигрантов, работаю-
щих в России, до настоящего времени остаются 
на высоком уровне, но заметный спад в России 
может отрицательно сказаться на них в предсто-
ящем периоде. Снижение темпов роста в зоне 
евро, вероятно, также ощутимо скажется на стра-
нах КЦА, как непосредственно, так и, что важнее, 
из-за вероятных последствий более слабой эконо-
мической активности в России (приложение II). 
Что касается внутренних условий, задержки  
в оздоровлении банковских систем могут в некото-
рых случаях сказаться на росте внутреннего кре-
дита и, в некоторых случаях, на экономической 
активности (например, в Казахстане).

Ожидается, что последствия более значительно-
го, чем ожидалось, ужесточения мировых фи-
нансовых условий останется в странах КЦА 

Рисунок  3.6

Россия: отток денежных переводов в страны КЦА, 
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в управляемых пределах (приложение II). Стра-
ны–импортеры нефти и газа в КЦА финансируют 
свои дефициты счета текущих операций в основ-
ном за счет льготных займов и прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ); при этом уязвимость 
Грузии при уменьшении или изменении направ-
ления потока капитала усилилась после увеличе-
ния ее внешних обязательств. Риски пролонгации 
долга обычно не являются проблемой в странах–
экспортерах нефти и газа в КЦА, за исключением 
Казахстана, где все еще высок уровень внешнего 
долга и это может сказаться на текущих и буду-
щих ценах и коэффициентах пролонгации долга 
частного сектора (рис. 3.7 и рис. 3.8).

Рисунок  3.7
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Инфляция остается, в целом, 
в приемлемых пределах
Повышение регулируемых цен в ряде стран 
КЦА приведет к повышению общего уровня 
инфляции в ближайшей перспективе, но давле-
ние, лежащее в основе роста цен, по-прежнему 
сдерживается. После снижения уровня экономи-
ческой активности до 5,3 процента в 2012 году, 
среднегодовая инфляция потребительских цен 
должна повыситься примерно на 2 процентных 
пункта в 2013–2014 годы, отчасти в результате 
повышения тарифов энергопотребления и ре-
гулируемых тарифов коммунальных услуг, на-
пример в Казахстане. Ожидается, что вторичные 

эффекты от этого повышения будут незначи-
тельными, если учесть имеющиеся резервные 
мощности, снижение мировых цен на продо-
вольствие и топливо и сдерживаемые инфля-
ционные ожидания. Ожидается, что инфляция 
останется, в целом, в прямо или косвенно ука-
занном «диапазоне комфорта» центральных 
банков и денежно-кредитная политика останет-
ся неизменной в большинстве стран. При этом 
волатильность инфляции, вероятно, останется 
высокой ввиду большой доли продовольствия 
в потребительской корзине, зависимости от им-
порта продуктов питания и недостатков меха-
низма передачи воздействия денежно-кредитной 
политики.

Две страны отклоняются от этих общих трендов. 
В Узбекистане инфляция будет попрежнему из-
меряться двузначными показателями из-за даль-
нейшего снижения обменного курса, повышения 
цен на продовольствие, регулируемых цен и за-
работной платы (рис. 3.9). Необходимо дальней-
шее ужесточение денежно-кредитной полити-
ки для обуздания инфляции и сдерживания вто-
ричных эффектов повышения регулируемых цен. 
С другой стороны, в Грузии с начала 2012 года на-
блюдалась дефляция изза ощутимых с лагом по-
следствий укрепления обменного курса, сниже-
ния цен на продовольствие и регулируемых цен 
на энергоресурсы, а также низкого внутреннего 
спроса. Центральный банк снижал директивную 
ставку в качестве ответной меры, но инфляция 

Рисунок  3.9
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Рисунок  3.8
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меры по укреплению пруденциального регули-
рования и надзора. Казахстан недавно ввел схе-
му, предоставляющую банкам варианты решения 
проблемы высокого уровня необслуживаемых 
кредитов, и в настоящее время рассматривает 
меры по дальнейшему укреплению этой схемы. 
Некоторые страны КЦА принимают новые ма-
кропруденциальные меры по предоставлению от-
рицательных стимулов для депозитов нерезиден-
тов и долларизации, такие как более высокие нор-
мативы ликвидности для банков с высокой долей 
депозитов нерезидентов в Грузии, и нормативы 
ликвидности в иностранной валюте и более низ-
кие нормы обязательных резервов по депозитам 
в национальной валюте в Армении.

Таблица 1. Показатели финансового сектора
(Июнь 2013 года или последние имеющиеся данные)

Коэффициент 
достаточности капитала 

(в процентах взвешенных 
по риску активов)

Доходность активов  
(в процентах 

совокупных активов)

Армения 16,3 0,9

Азербайджан 15,7 1,0

Грузия 26,5 2,2

Казахстан 18,7 –0,1

Кыргызская Респ. 27,7 2,5

Таджикистан 21,5 2,1

Туркменистан 14,9 2,9

Узбекистан 24,3 1,9

Источники: официальные органы стран.

Рисунок  3.10
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(Просроченные на 90 дней или более, в процентах совок. кредитов)

0

5

10

15

20

25

30

35

КАЗ ТЖК КГЗ АЗБ ГРЗ АРМ УЗБ

2011 2012 2013 (последний месяц)

Источники: официальные органы стран.

все еще ниже среднесрочного целевого показате-
ля на 6 процентных пунктов.

Требуется строгий надзор  
для медленно выздоравливающего 
финансового сектора
Финансовый сектор в регионе КЦА, постепен-
но восстанавливающийся после наследия бан-
ковских кризисов прошлого, все еще остается не-
глубоким. Банки, занимающие доминирующее 
положение в финансовом секторе, в целом вос-
становили свою рентабельность по сравнению 
с самыми низкими ее уровнями во время кри-
зиса, но еще не вернулись к докризисным уров-
ням. По всей видимости, банки располагают ка-
питалом и ликвидностью в достаточном объеме. 
При этом коэффициенты достаточности капи-
тала на уровне значительно выше 20 процентов 
могут скрывать проблемы классификации акти-
вов. Методы управления рисками во многих слу-
чаях не соответствуют международным стан-
дартам, подвергая сомнению способность бан-
ковского сектора устоять в случае значительных 
неожиданных шоков. В Азербайджане ускорился 
рост частного кредитования, а в Казахстане начи-
нают расти потребительские кредиты, и хотя рост 
начинается с низкого уровня (вставка 1.2), такое 
развитие ситуации подчеркивает необходимость 
в обеспечении надежного надзора на основе пер-
спективного подхода. Объем необслуживаемых 
(недействующих) кредитов (НОК) остается повы-
шенным в Казахстане и Таджикистане (рис. 3.10), 
сдерживая рост кредитования и эффективное по-
средничество в распределении ресурсов, что тре-
бует ужесточения норм регулирования классифи-
кации ссуд и управления кредитом. Еще одним 
фактором, усугубляющим уязвимость финансо-
вого сектора, является широко распространенная 
долларизация, которая не только ослабляет меха-
низм передачи воздействия денежно-кредитной 
политики, но и вызывает уязвимость банковской 
системы в случае возможных сильных колебаний 
обменных курсов.

В целях повышения эффективности и прочности 
финансового сектора многие страны принимают 
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Внешнеэкономические позиции 
требуют более гибкого обменного 
курса
Снижение внешнего спроса и цен на нефть 
и газ оказывают давление на внешнеэкономи-
ческие позиции некоторых стран КЦА. Прогно-
зируется снижение общего профицита счета те-
кущих операций региона КЦА с примерно 4¾ 
процента в 2012 году до примерно 3 процентов 
ВВП в 2014 году, из-за уменьшения профицитов 
стран–экспортеров нефти и газа в регионе КЦА, 
особенно Азербайджана и Казахстана (рис. 3.11, 
левая панель). Дефициты счета текущих опера-
ций в странах–импортерах нефти и газа в КЦА 
уменьшаются (за исключением Таджикистана) 
в результате сокращения импорта в условиях низ-
кого внутреннего спроса, но остаются на уровне 
более 7 процентов ВВП (рис. 3.11, правая панель). 
Рост экспорта в странах–импортерах нефти  
и газа опирается на хорошие урожаи и недавнее 
снижение обменного курса (в Армении) и вос- 
становление добычи золота в Кыргызской Рес- 
публике. Однако завышенные обменные курсы 
сдерживают рост экспорта в некоторых случаях, 
указывая на необходимость более гибких обмен-
ных курсов. Несмотря на то, что страны–импор-
теры нефти и газа финансируют свои дефици-
ты по внешним счетам текущих операций в ос-
новном за счет прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) и льготных займов, их международные ре-
зервы все еще лишь незначительно превышают 
стоимость трех месяцев импорта.

Для восстановления буферных 
резервов и стабилизации 
долга необходима бюджетная 
консолидация
В странах КЦА, являющихся экспортерами неф-
ти и газа, в ближайшей перспективе прогнози-
руется резкое ослабление как внешнеэкономиче-
ских позиций, так и сальдо бюджета (рис. 3.12). 
Прогнозируется снижение сальдо сектора госу-
дарственного управления с примерно 5½ процен-
та ВВП в 2012 году до 1 процента ВВП в 2014 году 
в результате уменьшения доходов от углеводоро-
дов, особенно в Азербайджане. Для стран–экспор-
теров нефти и газа, цены, при которых достигает-
ся сбалансированный бюджет, в настоящее время 
находятся в диапазоне от примерно 43 долларов 
в случае Туркменистана до 90 долларов в случае 
Азербайджана, предоставляя им достаточный бу-
фер для смягчения умеренных колебаний цен 
на нефть (рис. 3.13). При этом цены, при которых 
достигается сбалансированный бюджет, в боль-
шинстве стран повышаются с 2011 года, указы-
вая на уменьшение бюджетных буферных резер-
вов. Анализ долгосрочной устойчивости бюджета 

Рисунок  3.11
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и другие основы управления налогово-бюджет-
ной сферой в странах, богатых природными ре-
сурсами, также показывают, что страны–экспор-
теры нефти и газа в КЦА не направляют доста-
точной части своих доходов на сбережения для 
будущих поколений (приложение IV). В качестве 
осмотрительной реакции на эти тенденции, стра-
ны–экспортеры нефти и газа в КЦА улучшают 
свои бюджетные сальдо без учета нефти и газа, 
опираясь на сдерживание расходов.

 Страны–импортеры нефти и газа в регио-
не добились неоднозначных успехов в ослабле-
нии уязвимости своих государственных финан-
сов. Государственный долг остается на уровне 
ниже 40 процентов ВВП, но он растет и не вер-
нулся к докризисному уровню (рис. 3.14). Бюд-
жетные дефициты стран региона сократились 
по сравнению с пиковым уровнем времен кризи-
са, но, по прогнозам, увеличатся в 2013 году почти 
на целый процентный пункт примерно до 3 про-
центов ВВП. Это отражает в основном рост рас-
ходов бюджета в ряде стран, включая Армению 
и Таджикистан. В будущем году ожидается кон-
солидация сальдо бюджета за счет запланирован-
ного сдерживания расходов, особенно в Кыргы-
зской Республике и Таджикистане. Тем не менее, 
согласно текущим прогнозам, многие страны рас-
полагают ограниченными бюджетными возмож-
ностями для преодоления сильных неожиданных 
шоков.

Страны КЦА должны воспользоваться продолжа-
ющейся энергичной экспансией для укрепления 
опустившихся до низкого уровня или сокращаю-
щихся бюджетных буферных резервов и усиления 
справедливости распределения средств между  
поколениями. Бюджетное пространство можно 
расширить при помощи расширения баз налого-
обложения, повышения низких ставок косвен- 
ных налогов и укрепления налогового админи-
стрирования. Также важны меры в отношении 
расходов, например сокращение энергетических 
субсидий в Туркменистане и Узбекистане и обес- 
печение устойчивости пенсионной системы 
в Азербайджане и Кыргызской Республике. В це-
лях сведения к минимуму последствий для эко-
номического роста и усиления справедливости 

Рисунок  3.12
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Рисунок  3.14
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На пути к категории динамичных 
стран с формирующимся рынком1

Страны КЦА добились значительных экономиче-
ских достижений за два десятилетия после обре-
тения независимости. Темпы роста в этих странах 
превышают темпы роста многих других регионов 

Рисунок  3.15
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1Включая нефть, газ, драгоценные металлы, алюминий, медь, другие металлы, побочные продукты металлопроизводства и хлопок.

часть сэкономленных средств следует направить 
на увеличение инвестиций в образование и бо-
лее адресные системы социальной защиты (при-
ложение III). В странах–экспортерах нефти на-
логово-бюджетной политике необходима систе-
ма, которая позволяет устранить связь решений 
о расходах с краткосрочными колебаниями цены 
на нефть, избежать проциклических мер налого-
во–бюджетной политики и предусмотреть в сред-
несрочных бюджетных целевых показателях обе-
спечение справедливости в отношении будущих 
поколений (приложение IV). Во всех странах рас-
ширение охвата бюджетного сектора может со-
действовать отслеживанию и регулированию 
бюджетных рисков (вставка 2.4).

1 Подготовлено при содействии Джонатана Данна 
и Марка Хортона на основе конференции, состояв-
шейся в мае 2013 года в Кыргызской Республике и 
посвященной опыту постсоветского переходного 
периода и задачам на будущее в странах КЦА (http://
www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/cca/).



9

3. КавКаз и Центральная азия: необходимо повысить устойчивость и усКорить проведение реформ

мира при сокращении бедности. Инфляция рез-
ко снизилась с высокого уровня 1990-х годов, и по-
низились процентные ставки. Финансовые сектора 
развиваются, как об этом свидетельствует рост де-
позитов и кредитования. Налогово-бюджетной по-
литике в целом удалось создать буферные резервы 
до мирового кризиса, и многие страны КЦА раци-
онально использовали эти резервы для поддержки 
роста и защиты наиболее уязвимых слоев населе-
ния, когда по региону прокатился кризис.

При этом не исчезла необходимость в дальней-
шем улучшении экономических показателей, и со-
храняются большие возможности для такого улуч-
шения. Рост в странах КЦА остается волатильным 
и в значительной мере опирается на энергетиче-
ские ресурсы, другие биржевые товары и денеж-
ные переводы (рис. 3.15). Как и экономический 
рост, изменчивой остается и инфляция, а реальные 
процентные ставки, как правило, не снизились, 
создавая отрицательные стимулы к финансовому 
посредничеству. Центральные банки в регионе ча-
сто не обладают независимостью, проводится про-
циклическая денежно-кредитная политика, а высо-
кая степень долларизации отражает все еще слабое 
доверие во многих странах КЦА. Прогресс в вос-
становлении бюджетных позиций и бюджетных 
буферных запасов после кризиса неравномерен.

Ненефтяные доходы остаются на низком уровне 
в богатых природными ресурсами странах КЦА, 
их потребности в социальных и капитальных рас-
ходах обычно значительны и широко распростра-
нены квазифискальные операции, поддерживаю-
щиеся целевым кредитованием.

Страны КЦА могут воспользоваться возможно-
стью, предоставляемой высокими ценами на бир-
жевые товары и потоками денежных переводов, 
чтобы провести масштабные реформы и в сред-
несрочной перспективе перейти в категорию 
стран с формирующимся рынком. Эти реформы 
могут быть направлены на основные структур-
ные препятствия для роста и устранить их, а так-
же значительно укрепить основы бюджетно-на-
логовой, денежно-кредитной политики и полити-
ки в финансовом секторе, создав, таким образом, 
условия для дальнейшего роста, который был 

бы быстрее, стабильнее и более всеобъемлющим. 
Недавно проведенный анализ показал, что при 
постепенном переходе стран КЦА в ближайшее 
десятилетие к всего лишь среднемировому уров-
ню эффективности экономической политики2, 
эти страны могут добиться значительного повы-
шения ВВП на душу населения (рис. 3.16). Более 
того, чем быстрее проводятся эти реформы, тем 
больше будет прирост доходов3. Однако, проведе-
ние реформ в странах КЦА в последнее десятиле-
тие замедлилось ввиду политико–экономических 
ограничений, вытекающих из узких личных ин-
тересов и «узурпации государства», а это может 
препятствовать смелым реформам и в будущем.

К важным элементам далеко идущей програм-
мы реформ, призванной помочь странам КЦА 

Рисунок  3.16
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Источники: официальные органы стран и оценки персонала МВФ.

2 Эффективность работы правительства охваты-
вает последовательность экономической политики 
и официальное планирование, качество бюджетного 
и финансового управления и качество государствен-
ного управления.
3 Эти результаты согласуются с предыдущим анали-
зом, проведенным МВФ («Перспективы развития 
региональной экономики», ноябрь 2012 года), где 
показано, что более высокие темпы роста в странах 
с формирующимся рынком и развивающихся странах 
с 1990 года в основном связаны с совершенствова-
нием разработки и проведения политики и расшире-
нием пространства экономической политики.
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реализовать концепцию формирующегося рын-
ка с более высокими, устойчивыми и менее во-
латильными темпами роста, которые охватыва-
ют более широкие слои населения, относятся сле-
дующие:

 • Углубление структурных реформ и региональ-
ного сотрудничества. Многие страны КЦА 
отстают в проведении реформ, которые раз-
вивали бы и поддерживали конкурентные 
рынки, а развитие регионального сотрудниче-
ства могло бы содействовать ускорению и ди-
версификации экономического роста. Укре-
пить управление и улучшить деловой климат, 
чтобы способствовать использованию ПИИ 
и внутренних инвестиций вне сектора при-
родных ресурсов, можно при помощи целого 
ряда методов, включая упрощение регулиро-
вания, совершенствование процедур банкрот-
ства и применения залогового обеспечения, 
улучшение условий для внутренней конку-
ренции, совершенствование финансовой от-
четности и структур управления. Показате-
ли и перспективы можно улучшить также 
при помощи реформы образования в целях 
устранения несоответствия квалификации 
работников и путем укрепления систем здра-
воохранения. Внутрирегиональная торгов-
ля (как доля общего объема торговли) факти-
чески сократилась в большинстве стран КЦА 
за последнее десятилетие (рис. 3.17); развитие 
регионального сотрудничества может повы-
сить качество и распределение инфраструкту-
ры, способствующей росту, и транспортных 
систем, а также развеять опасения по поводу 
безопасности энерго- и водоснабжения.

 • Укрепление бюджетных систем. Усовершен-
ствованные бюджетные системы могут под-
держать устойчивость бюджета и способ-
ствовать восстановлению буферных резер-
вов, необходимых для регулирования шоков 
и изменчивости роста. Во всех странах КЦА 
основы налогово-бюджетной политики мож-
но расширить, чтобы охватить среднесроч-
ную перспективу и «зафиксировать» прово-
димую политику при помощи четкой тра-
ектории динамики основных бюджетных 

показателей. Для стран–импортеров неф-
ти в КЦА такой динамикой может быть уро-
вень дефицита, стабилизирующий долг; для 
стран–экспортеров нефти КЦА такую роль 
могут играть бюджетные правила, основан-
ные на ценах и сбережениях. Экспортеры 
энергоресурсов могут продолжить укрепле-
ние своих основ, обеспечив проведение рас-
ходования сэкономленных ресурсов через 
бюджет, а не внебюджетные или квазибюд-
жетные каналы. Все страны КЦА могут по-
высить степень прозрачности и подотчетно-
сти, расширив определение государственного 
сектора посредством включения деятельно-
сти государственных предприятий, отраже-
ния квазифискальных операций в бюджетной 
документации, совершенствования статисти-
ки государственного сектора и введения ус-
луг в системе «единое окно» и «электронного 
правительства».

 • Повышение эффективности денежно-кре-
дитной политики. Укрепление основ денеж-
но-кредитной политики позволит странам 
КЦА консолидировать преимущества ста-
бильности цен, усилить устойчивость своей 
экономики при внешних и внутренних шо-
ках и поддержать экономический рост. Не-
смотря на достигнутые некоторыми страна-
ми КЦА успехи во внедрении таргетирования 

Рисунок  3.17
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МВФ.
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3. КавКаз и Центральная азия: необходимо повысить устойчивость и усКорить проведение реформ

инфляции в последние годы (Армения, Гру-
зия), всем восьми странам КЦА следует по-
высить качество и своевременность данных, 
стратегий информационного взаимодействия 
центральных банков и прогнозирования ин-
фляции. Центральные банки региона должны 
постепенно перейти от политики, основан-
ной на денежно-кредитных агрегатах, к опе-
рациям на открытом рынке, полагающимся 
на прогнозы ликвидности, в целях укрепле-
ния этих основ. Переход к гибкому обменно-
му курсу в среднесрочной перспективе также 
будет иметь большое значение для дедоллари-
зации и повышения эффективности денеж-
но-кредитной политики, наряду с развитием 
более емких рынков ценных бумаг для под-
держки операций на открытом рынке.

 • Стимулирование развития финансового сек-
тора. Недостаточно развитые и нередко 
слабо регулируемые финансовые системы 
в странах КЦА ограничивают эффективность 
денежно-кредитной политики, сдерживают 
продуктивные частные инвестиции и эконо-
мический рост, создающий рабочие места. 
Финансовый сектор стран КЦА можно укре-
пить по целому ряду направлений. Ограниче-
ние или отмена целевого кредитования и суб-
сидирования процентных ставок для государ-
ственных предприятий защитит состояние 
банков и усилит конкуренцию в банковском 
секторе. Единообразное применение пруден-
циальных стандартов и нормативов в полном 
объеме ко всем финансовым организаци-
ям, либерализация требований к вновь соз-
даваемым банкам, и стимулирование консо-
лидации или приватизации государственных 

банков также окажут положительное воздей-
ствие. Доступ МСП и других мелких заемщи-
ков к финансированию можно поддерживать 
путем создания частных кредитных бюро 
и более прочных микрофинансовых органи-
заций. Также важно развивать рынки госу-
дарственных долговых обязательств и других 
рынков капитала.

Страны КЦА должны принять меры для выхо-
да из сложившегося статус-кво, при котором не-
сколько стран КЦА сталкиваются с постепенным 
ухудшением перспектив роста и сохранением 
уязвимости в случае шоков. Решительные дей-
ствия по проведению структурных реформ, раз-
витию деловой среды и регионального сотрудни-
чества, и укреплению основ экономической по-
литики, вероятно, приведут к росту инвестиций 
и повышению темпов роста, охватывающего бо-
лее широкие слои, приближая эти страны к ста-
тусу стран с формирующимся рынком. Прове-
сти смелые реформы будет все же нелегко ввиду 
политических аспектов экономических проблем, 
стоящих перед многими странами КЦА. К этим 
проблемам относятся: ограниченная политичес- 
кая конкуренция во всем регионе, политическая 
неопределенность, вызванная отсутствием четких 
механизмов правопреемства в нескольких стра-
нах КЦА, отсутствие независимых судебных  
органов и региональная напряженность. Сильные 
позиции бизнесменов со связями (олигархов),  
занимающихся лоббированием против измене-
ний в экономической политике, является другим 
ограничением. Если странам КЦА удастся смяг-
чить или преодолеть эти политико–экономичес- 
кие ограничения, это принесет огромную пользу 
их населению.
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ПерсПективы развития региональной экономики: страны Ближнего востока и Центральной азии

КЦА: Отдельные экономические показатели

Среднее Прогнозы

2000–07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рост реального ВВП 10,3 6,8 3,7 6,6 6,8 5,8 5,8 6,1

(Годовое изменение, в процентах)

Армения 12,0 6,9 –14,1 2,2 4,7 7,2 4,6 4,8

Азербайджан 15,9 10,8 9,3 5,0 0,1 2,2 3,5 5,6

Грузия: 7,6 2,3 –3,8 6,3 7,2 6,1 2,5 5,0

Казахстан 10,2 3,2 1,2 7,0 7,5 5,1 5,0 5,2

Кыргызская Республика 4,5 7,6 2,9 –0,5 6,0 –0,9 7,4 6,5

Таджикистан 8,7 7,9 3,9 6,5 7,4 7,5 6,7 5,8

Туркменистан 15,2 14,7 6,1 9,2 14,7 11,1 12,2 10,4

Узбекистан 6,0 9,0 8,1 8,5 8,3 8,2 7,0 6,5

Инфляция потребительских цен 9,8 16,5 6,2 7,0 9,1 5,3 6,9 7,0
(В среднем за год, в процентах)

Армения 2,9 9,0 3,5 7,3 7,7 2,5 7,0 3,5

Азербайджан 6,2 20,8 1,6 5,7 7,9 1,0 3,7 6,3

Грузия 6,4 10,0 1,7 7,1 8,5 –0,9 –0,3 4,0

Казахстан 8,5 17,1 7,3 7,1 8,3 5,1 6,3 6,3

Кыргызская Республика 6,9 24,5 6,8 7,8 16,6 2,8 8,6 7,2

Таджикистан 17,2 20,4 6,5 6,5 12,4 5,8 7,5 7,2

Туркменистан 8,1 14,5 –2,7 4,4 5,3 5,3 7,6 7,0

Узбекистан 16,8 12,7 14,1 9,4 12,8 12,1 12,1 10,4

Общее сальдо бюджета органов сектора 
государственного управления

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

(В процентах ВВП)

Армения1 –2,5 –1,8 –7,7 –5,0 –2,9 –1,6 –2,2 –2,3

Азербайджан1 0,5 20,3 7,0 14,6 13,3 4,1 –4,5 –6,7

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

Казахстан 3,3 1,1 –1,4 1,4 5,9 4,5 4,8 4,1

Кыргызская Республика –4,5 0,0 –3,4 –6,3 –4,6 –5,4 –5,3 –4,2

Таджикистан –2,8 –5,1 –5,2 –3,0 –2,1 0,5 –2,3 –1,3

Туркменистан2 1,9 10,0 7,0 2,0 3,6 6,4 1,8 2,0

Узбекистан 0,9 10,2 2,8 4,9 8,8 8,5 1,2 0,6

Сальдо счета текущих операций –0,6 8,8 0,4 4,5 7,9 4,8 3,9 3,1

(В процентах ВВП)
Армения –5,9 –11,8 –15,8 –14,8 –10,9 –11,3 –10,0 –8,6
Азербайджан –3,5 35,5 23,0 28,0 26,5 21,7 13,3 9,2
Грузия –10,4 –22,0 –10,5 –10,2 –12,7 –11,5 –6,5 –7,8
Казахстан –2,4 4,7 –3,6 0,9 6,5 3,8 4,3 3,1

Кыргызская Республика –1,2 –15,5 –2,5 –6,4 –6,5 –15,3 –9,6 –8,3

Таджикистан –3,4 –7,6 –5,9 –1,2 –4,7 –1,3 –1,7 –2,2

Туркменистан 7,0 16,5 –14,7 –10,6 2,0 0,0 0,2 3,8

Узбекистан 4,9 8,7 2,2 6,2 5,8 0,7 0,2 1,1

Источники: официальные органы стран, оценки и расчеты персонала МВФ.
1Центральное правительство.
2Органы государственного управления.


