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Торговля, перешагивающая через границы в Центральной Азии, играет жизненно важную 
роль в обеспечении средств к существованию для приграничного населения и 
поддерживает процветание в зачастую бедных регионах.   Приграничная торговля 
способствует дружеским отношениям между сопредельными странами через укрепление 
коммерческих связей, культурного взаимопонимания и углубление взаимоотношений 
между населением регионов.    

Данная книга исследует характеристики приграничной торговли и её значение для 
местных экономик.   Она раскрывает динамичный феномен базаров в развитии торговли.   
Базары появились в Центральной Азии много веков назад, и сейчас в своей современной 
форме, будучи гибкими и экономичными центрами торговли со сложной, современной 
логистикой, предоставляют параллельный канал торговли.   Базары играют важную роль в 
региональных и национальных цепочках производства и распределения, где 
национальные сети значительно интегрированы и пересекаются по всем странам 
Центральной Азии.   Они служат в качестве платформ для ре-экспорта.   Приграничная 
торговля помогает борьбе с бедностью через удешевление товаров и создание рабочих 
мест, особенно для женщин.    

Настоящая книга рассматривает воздействие государственной политики на приграничную 
торговлю на и действия, которые могли бы поощрять такую торговлю.  Легкое 
государственное регулирование и низкое фискальное бремя могло бы помочь в борьбе с 
бедностью.   Улучшение делового климата и устранение притеснения торговцев со 
стороны местных чиновников, а также облегчение условий для передвижения людей и 
транспортных средств принесло бы огромную пользу.  

Однако, данная книга посвящена не только вопросам торговли.   Здесь рассматривается 
потенциал для приграничного сотрудничества между соседскими общинами населения 
по ряду направлений, в том числе общественным услугам, совместной инфраструктуре, 
культуре, что может принести значительные дивиденды и сделать бессмысленными 
границы как мешающие деятельности людей.   В данной книге рассматриваются примеры 
приграничного сотрудничества в Европе через «еврорегионы» как модель для 
Центральной Азии.   И, наконец, заключительная часть книги содержит ряд рекомендаций 
для государственных органов по углублению приграничной торговли и сотрудничества.  



3 
 

 

Содержание 
Предисловие   .................................................................................................................................. 5
Выражение благодарности   .......................................................................................................... 6
Глава 1: КРАТКИЙ ОБЗОР   .............................................................................................................. 9

A. Характерные черты приграничной торговли   .................................................................... 9
B. Выгоды приграничной торговли   ...................................................................................... 10
C. Барьеры в приграничной торговле   ................................................................................... 10
D. Роль базаров в социально-экономическом развитии   ...................................................... 12
E. Углубление приграничного сотрудничества по развитию   ............................................. 15

ГЛАВА II: ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  ГЕОГРАФИЯ И БАРЬЕРЫ, 
СОЗДАВАЕМЫЕ МЕРАМИ ПОЛИТИКИ   ....................................................................................... 20

A.  Определение приграничной торговли  ............................................................................. 21
В. Торговцы и товары   ............................................................................................................. 24
С. Разница в ценах по разные стороны границы   ................................................................. 25
D. Влияние приграничной торговли на занятость и доходы населения   ............................ 27
Е.  Влияние государственного вмешательства на приграничную торговлю   .................... 30
F. Виды препятствий, создаваемых правительствами   ........................................................ 35
G. Заключительные наблюдения   ........................................................................................... 41

ГЛАВА III:  ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА «ПЕРИФЕРИИ»: ТОРГОВЛЯ АФГАНИСТАНА С 
ТАДЖИКИСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ   ...................................................................................... 43

А.  Обзор торговли Афганистана со странами ЦАРЭС через призму двух ППГ   ............. 44
B. ППГ Хайратон:  неиспользованный потенциал для приграничной торговли?   ............ 46
С. Афганско-таджикский ППГ: сравнение его с ППГ Хайратон   ....................................... 49
D.  Барьеры на пути приграничной торговли и их последствия с точки зрения потери 
благосостояния   ........................................................................................................................ 51

ГЛАВА IV: ДИНАМИЗМ БАЗАРОВ   ................................................................................................ 54
А.  Использованная методология: выборки и методики   ..................................................... 56
B.  Характеристики базаров   ................................................................................................... 61

1.  Категории базаров   ......................................................................................................... 61
2.  Размеры базаров   ............................................................................................................ 63
3.  Формы собственности базаров и виды аренды   .......................................................... 66

С. Влияние обследованных базаров на занятость и доходы местного населения   ............ 67



4 
 

1.  Занятость   ......................................................................................................................... 68
2.  Доходы   ............................................................................................................................ 70

D. Базары и маркетинговые возможности: две основные положительные экстерналии.   72
Е. Вместо заключения:  почему базары стали таким важным каналом снабжения в 
Центральной Азии?   ................................................................................................................. 74

ГЛАВА V: ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ БАЗАРЫ   .............................................................. 77
A. Источники базарных товаров и внешняя торговля через базары   .................................. 78
B. Оценка импорта, идущего через базары с использованием зеркальной статистики   ... 80

1. Методология   .................................................................................................................... 80
2.  Разница с зеркальным импортом и челночно-базарная торговля  ............................ 83

D. Импорт базарных товаров: их динамика, происхождение и значение   ......................... 88
1. Значение челночной торговли   ....................................................................................... 89
2. Базары как платформы для ре-экспорта   ....................................................................... 90
3. Направления ре-экспорта   ............................................................................................... 92

Е. Заключительные комментарии   .......................................................................................... 93
ГЛАВА VII: УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ СРЕДИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ: АЗИАТСКИЙ 
МАКРО-РЕГИОН   ........................................................................................................................... 97

A. Потребность в институциональных рамках поддерживающих приграничное 
сотрудничество   ....................................................................................................................... 98
B.   Опыт Европы   .................................................................................................................. 100
B.  Уроки европейского опыта для ЦАРЭС   ....................................................................... 102
С.  Почему так велики потенциальные выгоды азиарегионов?   ....................................... 103
D. Пути оптимизации существующих соглашений ЦАРЭС о приграничном 
сотрудничестве   ...................................................................................................................... 105
Е.  Вероятный кандидат на проведение пилотного проекта: Азиарегион «треугольник 
Сариташ-Мургаб-Кашгар»   ................................................................................................... 110
F. Заключительные наблюдения   .......................................................................................... 113

ГЛАВА VIII: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ   ............................................................ 115
А. Рекомендации по мерам политики касательно режимов приграничной торговли   ... 115
В. Выводы и рекомендации в отношении базаров   ............................................................ 120
C.  Выводы и рекомендации по приграничной торговле Афганистана  ........................... 123
D. Заключительные комментарии по внешней торговле идущей через базары   ............. 124
Е. Заключительные комментарии в направлении азиарегионов   ...................................... 126
Список использованной литературы   .................................................................................. 131



5 
 

 

 

  

Предисловие 
 

В основу данной книги легла просьба министров иностранных дел, финансов, торговли 
или инфраструктуры Афганистана, Азербайджана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, 
Монголии, Таджикистана и Узбекистана, которые являются членами Центрально-
Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) к Всемирному банку 
об изучении приграничной торговли1 среди своих стран-членов, а также порекомендовать 
меры политики для укрепления такой торговли2

Данная книга предоставляет углубленный анализ деятельности базаров в Центральной 
Азии - института, который существует с незапамятных времен, и того, как они 
адаптировались для того, чтобы максимально использовать торговые возможности, 
потенциал масштабного импорта из Китая и других стран, а также вести розничную и 
оптовую торговлю товарами отечественного производства.   Результаты демонстрируют, 
что если деятельность базаров будет поддержана нормативно-правовыми реформами, то 
выгоды от этого могут быть огромными, в том числе, для малообеспеченных районов, 
которые в значительной степени зависят от необходимых товаров, продаваемых на 
базарах. 

.  Вдоль 10 000 км границ с 
сопредельными странами у стран ЦАРЭС расположены 87 приграничных пропускных 
пунктов (ППГ), ведется активная приграничная торговля при посредничестве сети крупных 
и мелких базаров.   Приграничная торговля является малоисследованной темой, а базары 
даже ещё в меньшей степени.   При этом, некоторые государства создали нормативно-
правовые препятствия и требования, мешающие приграничной торговле и потенциально 
влекущие за собой значительные потери благосостояния и дохода для зачастую 
малообеспеченных приграничных районов.   Эти ограничения включают визовые 
требования, ограничения на передвижение лиц и транспортных средств, барьеры в виде 
недостаточно развитой инфраструктуры и др.   Настоящее исследование изучает 
воздействие таких ограничений и предоставляет рекомендации по мерам политики для 
развития приграничной торговли.  

Однако, данная книга посвящена не только вопросам торговли.   Здесь рассматривается 
потенциал для приграничного сотрудничества по ряду направлений, в том числе 
общественным услугам, совместной инфраструктуре, культуре, что может принести 
значительные дивиденды и сделать бессмысленными границы как мешающие  
деятельности людей.   В данной книге рассматриваются примеры приграничного 

                                                 
1 Приграничная торговля определяется как поток товаров и услуг через международные сухопутные границы до 
30 км.  
2 С подробной информацией по ЦАРЭС можно ознакомиться на www.adb.org/carec.   

http://www.adb.org/carec�
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сотрудничества в Европе через "еврорегионы" как модель для Центральной Азии.   И, 
наконец, заключительная часть книги содержит ряд рекомендаций для государственных 
органов по углублению приграничной торговли и сотрудничества.  

Содержание настоящей книги построено следующим образом.  Глава 1 представляет 
обзор проведенных исследований и их основных результатов.  Глава II описывает 
торговлю, которая идет через базары и через границы изучаемых нами стран. Глава III 
посвящена базарам, которые получают и реализуют эти товары.   Главы IV и V 
представляют наши оценки объемов такой торговли.   Заключительные главы VI, VII и VIII 
содержат нашу концепцию азиатских макро-регионов «азиарегионов» - азиатского 
эквивалента еврорегионов, а также основные выводы и рекомендации.  

 

Выражение благодарности  
 

Эта книга была бы невозможна без продолжительной поддержки Моту Кониши, 
директора Всемирного банка по Центральной Азии, исследованиям приграничной 
торговли и ее празвитию в Центральной Азии.   Она также значительно выиграла от 
советов Луки Барбоне, Аннет Диксон, Сены Экен и Кази Матина, а также от подробного 
обзора её текста Генри Керали (руководителя смежного проекта по содействию торговле 
в Центральной Азии) и Йоханнес Линн (советник ЦАРЭС).   

Авторы выражают благодарность коллегам из Всемирного банка за их замечания и 
комментарии по содержанию книги: Лу Брефору, Уильяму Берду, Амеру Дуррани, Черил 
Грей, Елене Карабан, Дороте Ковальской, Андрэе Куси, Уильяму Мейвиллу, Севаре 
Мелибаевой, Брюсу Квиллину, Роджеру Робинсону, Ильясу Сарсенову, Филиппу Шулеру, 
Мерназу Теймуряну, Эскендеру Трушину, Екатерине Вашакмадзе и Мишелю Зарновецки.  

Вклад Фабрицио Ходарта, Матина Холматова и Гаеля Рабалланда заслуживает особого 
упоминания.    Фабрицио руководил подготовкой книги на её завершающих стадиях.   Без 
самоотверженного участия Матина в разработке и проведении обследований, данных 
проект не мог бы быть завершен.   Гаель внес решающий вклад в первоначальный проект 
материала по приграничной торговле и продолжал щедро делиться своими глубокими 
знаниями по Центральной Азии.    

Данная книга также пользовалась поддержкой Азиатского банка развития и секретариата 
ЦАРЭС, и мы выражаем нашу особую признательность Дэвиду Крюгеру и Роби Сий.   
Самые первые редакции этих глав были рассмотрены министрами и депутатами стран-
членов ЦАРЭС и их мнения и знания стали для нас бесценными.    

Самоотверженная работа местных консультантов и фирм, проводивших обследования 
является неотъемлемой частью успеха данного исследования.   Мы благодарим Мунавару 
Палташеву и Кайрата Касымбекова из Казахского Форума предпринимателей; Токкуна 
Касымбекова и Шамсию Ибрагимову из SOCECONIC, Кыргызстан; Шохбоза Асадова и 



7 
 

Фируза Саидова из SRC Consulting, Таджикистан; и Шер Шана из Infra-D Consulting из 
Пакистана.    

Мы благодарим Элизабет Гудрич за редакторскую правку книги на английском языке и 
Эскендера Трушина за редакторскую правку книги на русском языке, а также Олесю 
Гафурову за прекрасное оформление.  

И наконец, мы выражаем нашу сердечную признательность Правительству Швейцарии за 
заключительную поддержку данной работы.  



8 
 

 

Сокращения 

АБР Азиатский банк развития 
ППГ Пункт пересечения границы 
ЦАРЭС Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество 
ЦА Центральная Азия 
c.i.f. (сиф) стоимость, страхование и фрахт 
Fob (фоб) франко-борт 
СНГ Содружество независимых государств 
ЕС Европейский Союз 
ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество  
ВВП Валовой внутренний продукт 
ВНД Валовой национальный доход 
МВФ Международный валютный фонд 
ИСИ Индекс специализации импорта 
LSG Рост по методу наименьших квадратов 
РНБ Режим наибольшего благоприятствования в торговле 
ННО Негосударственная некоммерческая организация 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития  
RCA Выявленное сравнительное преимущество 
ROW            Остальной мир 
МСТК Стандартная клакссификация международной торговли  
НДС Налог на добавленную стоимость 
 

Все суммы в долларах подразумевают суммы в долларах США, если не указано иначе.  
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Глава 1: КРАТКИЙ ОБЗОР 

Приграничная торговля, определяемая как поток товаров и услуг через международные 
сухопутные границы в пределах до тридцати километров, играет важную роль в 
поддержании средств к существованию населения, проживающего вдоль границы, и, тем 
самым поддерживает благосостояние в Центральной Азии.  Более того, укрепляя 
коммерческие связи, содействуя взаимопониманию между различными культурами и 
углубляя связи между общинами, приграничная торговля способствует поддержанию 
дружественных отношений между соседями. В основу данного исследования положены 
обследования условий приграничной торговли, которые описывают основные 
характеристики приграничной торговли и ее влияние на уровень занятости и доходов.  
Проведенные обследования также выделяют воздействие мер государственного 
вмешательства, которые стимулируют приграничную торговлю или препятствуют ее 
развитию, в частности, оказывая влияние на передвижение местного населения, 
транспортных средств и товаров между странами-членами Центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).   

A. Характерные черты приграничной торговли 

Отличительной особенностью приграничной торговли (в отличие от «обычной торговли») 
является то, что географическая близость в пределах 30 км. делает транспортные расходы 
практически несущественными, что позволяет торговцам воспользоваться разницей в 
предложении, спросе и ценах на различные товары и услуги, которые имеются в наличии 
по обе стороны границы.   

Основная часть операций приграничной торговли не отражается в статистике внешней 
торговли.  Наши обследования показывают, что приграничной торговлей занимаются 
физические лица/мелкие торговцы и их семьи, которые часто являются производителями 
реализуемых товаров.  Товары реализуются в небольшом количестве, обычно менее ста 
килограммов по весу, а их стоимость не превышает нескольких сот долларов США. 
Основными видами реализуемых товаров являются сельскохозяйственные и 
потребительские товары. Мелкие торговцы перемещают свои товары пешком, на 
велосипеде, мини-автобусе или легковом автомобиле на другую сторону границы.   

Приграничная торговля высокочувствительна к изменениям режима регулирования 
деятельности торговцев, определяемого условиями, устанавливаемыми национальными 
правительствами.  Ее успешное развитие главным образом зависит от наличия 
возможности для людей ежедневно пересекать границу (i) без длительного процесса 
получения дорогостоящих разрешений для пересечения границы каждый раз с подачей 
паспорта, (ii) без уплаты крупных неофициальных платежей или чрезмерно высоких 
таможенных пошлин и пограничных сборов, а также (iii) пересекать границу на своих 
собственных транспортных средствах. Мы называем эти три условия как «три вида 
свободы» и показываем, что эти три условия важны для возобновления приграничной 
торговли. Наличие достаточной приграничной инфраструктуры по пересечению границы 
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также играет важную, однако не такую уж первостепенную роль.  Подобная 
инфраструктура позволяет быстро пересекать границу в течение почти всего светового 
дня, нескольких дней в неделю в течение всего года, насколько позволяют погодные 
условия. 

B. Выгоды приграничной торговли 

Приграничная торговля оказывает благотворное влияние на жизнь и доходы торговцев, 
она также укрепляет местное производство и содействует развитию сферы услуг, таких 
как складские услуги, транспортировка и вспомогательные услуги на местных базарах. 
Такая торговля способствует росту доходов не только тех людей, которые занимаются 
перевозкой товаров через границу, но также людей, работающих на базарах, и тех, кто по 
роду своей деятельности связан с базарами и торговлей. С учетом того, что приграничная 
торговля значительно стимулирует занятость, растет доход тех домохозяйств, которые в 
противном случае жили бы в бедности. В отдаленных районах, характеризующихся 
дефицитом рабочих мест и низкой заработной платой, приграничная торговля, если 
упростить условия для нее, создает источник дохода для всего домохозяйства и является 
более прибыльной, чем большинство других возможных видов экономической 
деятельности. 

Более того, приграничная торговля делает доступными товары, которые иначе были бы 
недоступными для потребителя, снижает цены на импортируемые товары для 
потребителей в приграничных районах (в отсутствие приграничных потоков цены и 
разница в ценах были бы еще выше) и позволяет экспортерам получать выгоду от более 
высокой добавленной стоимости. И, наконец, приграничная торговля имеет гендерный 
аспект: женщины более активно участвуют в приграничной торговле, например, в 
продаже товаров на базарах, а также в перемещении товаров через пункты пересечения 
границы. Многие руководители торговых ассоциаций, участвующих в приграничной 
торговле, - женщины.   

C. Барьеры в приграничной торговле 

Из-за ограниченной маржи прибыли, и небольших объемов товаров, которые отдельное 
лицо (даже с помощью своей семьи и автотранспортного средства) может переместить 
через границу, приграничная торговля уязвима к мерам политики государства.  Поэтому, 
при слишком больших затратах средств и времени, занятие приграничной торговлей 
перестает оправдывать себя.  Государства способствуют приграничной торговле путем 
упрощения визовых процедур для резидентов или установления беспошлинного порядка 
ввоза грузов в пределах установленного веса и стоимости.  Такие меры, как правило, 
оказываются очень эффективными для стимулирования местной экономики.   

Однако, государство ограничивает приграничную торговлю требованиями, включающими 
обременительные для жителей приграничных районов процедуры получения виз и 
проставления штампов в паспортах, сборы, чрезмерно строгие ограничения на 
передвижение транспортных средств и регламентирование часов работы пунктов 
пересечения границы (ППГ).  Чрезвычайно ограничительные предельные объемы 
провоза, освобождаемые от уплаты пограничных сборов и налогов, и ограничения на 
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передвижение транспортных средств являются факторами, в значительной мере 
препятствующими развитию приграничной торговли.  Более того, предпринимаемые в 
отдельных случаях действия по закрытию в одностороннем порядке ППГ, особенно 
пунктов с большим торговым потенциалом, привели к подавлению торговли и повлекли 
снижение благосостояния малоимущего населения (как продавцов, так и потребителей).  
Аналогично, принудительное закрытие или перемещение базаров, поддерживающих 
приграничную торговлю, ведет к активизации контрабанды.   

Один из ППГ Коргас на границе Китая с Казахстаном является примером положительного 
влияния приграничной торговли на рост занятости и доходов.  Созданные в Коргасе 
механизмы стимулируют приграничную торговлю и способсуют получению выгод 
населением сопределельных районов в обеих старанах.   

Эти механизмы предоставляют двойную заинтересованность.  Во-первых, жителям 
Панфиловского района, приграничного с Китаем района Казахстана, предоставлен особый 
режим. Им разрешено ездить в Китай без визы, если их пребывание в Китае не 
превышает один день.  Предоставление такого безвизового режима играет важную роль, 
так как получение визы может быть длительным и дорогостоящим.     

Во-вторых, небольшие партии груза, весом не более 50 кг, и стоимостью, не 
превышающей 1000 долл., ввозятся в Казахстан из Китая беспошлинно.   Что касается 
челночной торговли в более крупных объемах, то поставки сельскохозяйственной 
продукции партиями до 10 тонн и промтоваров партиями до 2 тонн на сумму, не 
превышающую 10 тыс. долл. США, подлежат упрощенной процедуре таможенной очистки 
с фиксированной ставкой пошлины в 17 процентов (14 процентов НДС плюс 3 процента 
таможенный сбор). 

Благодаря мерам, принятым правительствами, приграничная торговля стала наиболее 
важным источником рабочих мест в Джаркенте, главном населенном пункте 
Панфиловского района. По консервативным оценкам, 3250 людей заняты 
непосредственно в приграничной торговле.  По оценкам самих торговцев, каждый из них 
создает в среднем еще по 1-2 рабочих места: одно место продавца на рынке и одно 
рабочее место в связи со складированием или местной транспортировкой товаров.  В 
приграничной торговле вовлечено почти 20 процентов активного населения Джаркента, 
для сравнения, в переработке сельхозпродукции – 10 процентов, в промышленности – 7 
процентов, в сельском хозяйстве – 7 процентов.  В сумме вместе с людьми, по 
официальным данным, занятым в сфере транспорта в основном в обслуживании ППГ 
Коргас микроавтобусами и такси, почти 30 процентов активного населения Джаркента 
зависит от приграничной торговли.  Учитывая общий процент занятости в Казахстане, 
примерно один из шести жителей Джаркента напрямую зависит от доходов, 
генерируемых приграничной торговлей.   

С точки зрения создания доходов, приграничная торговля так же прибыльна, как и любая 
другая хозяйственная деятельность, несмотря на тот факт, что торговцы работают только в 
течение двух третей календарного года.  Торговцы получают от 25 до 30 процентов 
валовой прибыли с каждой сделки, что в масштабах целого года дает сообществу местных 
торговцев прибыль в 3.31 млн. долл. США, или свыше 1,650 долл. США в течение двух 
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третей года (что может сравниться в годовой заработной платой в 2 100 долл.).  Торговцы, 
очевидно, получают больше, чем продавцы или лица, осуществляющие транспортировку 
товаров на базары, поэтому расчеты делались для двух заработных плат.    

Безопасность и противодействие контрабанде часто приводятся как задачи, требующие 
введения механизмов контроля. Однако, такие налагаемые государством барьеры, как 
правило, являются не вполне подходящими инструментами для решения таких задач 
государственной политики и дорого обходятся стране, что отрицательно сказывается на 
доходах и благосостоянии малообеспеченного населения.  Вместо этого, ППГ и базары 
могли бы функционировать при обеспечении строгого и эффективного патрулирования, 
контроля и надзора с учетом имеющихся соответствующих рисков или досмотра 
транспортных средств, вместо полного запрета на их въезд.  Более того, можно прийти к 
заключению, что укрепление связей между местным населением в значительной степени 
повысит безопасность; в конечном счете, в условиях развивающейся торговли, которая 
ощутимо способствует росту благосостояния жителей приграничных районов, все стороны 
будут заинтересованы в пресечении преступной деятельности и обеспечении 
общественного порядка.  Требования к получению визы и проставлению штампов в 
паспортах могут применяться с использованием гибкого подхода в соответствии с 
потребностями небольших групп населения в приграничных районах.   

Поскольку эффективность налагаемых государством барьеров может оказаться низкой, 
так как ограничения зачастую сопровождаются ростом контрабанды или неофициальных 
платежей, лучшим способом достижения конечной цели государственной политики, - 
обеспечения роста благосостояния и безопасности, – по-видимому, является сочетание 
довольно высокой степени либерализации приграничной торговли с продуманными 
действиями милиции и таможенных органов.   

D. Роль базаров в социально-экономическом развитии 

В Центральной Азии, как приграничная торговля, так и крупномасштабная торговля в 
решающей степени поддерживается базарами. Исследовательская работа по изучению 
базаров, проведенная Всемирным банком на основе обследований и торговой 
статистики, была первой попыткой детального изучения экономических и торговых 
эффектов от базаров в Центральной Азии.   В этой работе отмечались критические виды 
деятельности, служащей источником доходов базаров, и делалась попытка раскрыть 
жизненно важную роль базаров в поддержке экономического роста.    

Мы подразделяем базары на три группы: международные базары, которые не только 
продают товары конечным потребителям, но также ведут оптовую торговлю товарами на 
экспорт; базары республиканского значения/региональные базары, обслуживающие 
национальные и региональные розничные и оптовые рынки, и местные/городские 
базары, продающие товары, в основном, конечным потребителям.    

Проведенный нами анализ представляет интерес с точки зрения мер политики: вместо 
того, чтобы относиться к базарам как к маргинальным аспектам современной рыночной 
экономики, государственные органы должны способствовать развитию и укреплению 
базаров, принимая во внимание, что последние вносят значительный вклад в 
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экономический рост, обеспечение занятости и борьбу с бедностью.  Действительно, без 
хорошо функционирующих базаров издержки торговли и цены на товары были бы 
значительно выше, а ассортимент и объемы торговли значительно ниже, при этом 
могущественный положительный эффект ре-экспорта (в котором базары играют 
критически важную роль) и самой торговли на благосостояние населения был бы 
значительно приглушен.  Вкратце можно сказать, что население стран было бы гораздо 
беднее. 

Наши выводы относительно роли базаров в экономическом развитии можно представить 
следующим образом. Во-первых, как международные так и региональные узловые 
базары, то есть, базары, которые обслуживают целые регионы, выходят за пределы 
национальных границ и снабжаются прямыми поставками (импортом) и менее крупными 
базарами, а также базарами республиканского значения, которые, как правило, 
обслуживают только одну страну (или часть страны). Эти базары фактически являются 
крупными деловыми ассоциациями, обладающими инфраструктурой, способствующей 
как внутренней, так и международной торговле. Они примерно похожи на торговые 
комплексы («шоппинг моллы»), в которых расположено  много разных розничных 
магазинов), но при этом также располагают складами, обслуживающими региональных и 
международных клиентов.  Быстрое расширение региональных и республиканских 
базаров за последнее десятилетие можно отнести на счет двух основных преимуществ 
базаров над другими местами торговли.   Прежде всего, строительство базара обходится 
намного дешевле, чем строительство крупного торгового комплекса, при этом базары 
обеспечивают аналогичные возможности для встречи широких групп покупателей и 
продавцов.  Во-вторых, благодаря концентрации торговцев и посредничеству базарной 
администрации, отношения с государственными органами стали более предсказуемыми, 
при этом ослабляются их хищнические импульсы.  Традиции также играют важную роль, 
так как базары существуют в Центральной Азии на протяжении столетий.   
Распространение базаров с довольно сложной инфраструктурой логистики является 
примером высокоразвитых предпринимательских навыков Центральной Азии.    
 

Во-вторых, базары в Центральной Азии играют важную роль в региональных и 
национальных цепочках производства и распределения, при этом национальные сети 
сильно интегрированы и частично пересекаются, по крайней мере, в трех странах 
Центральной Азии - Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.  Базары предоставляют 
каналы сбыта параллельные стандартным каналам, через которые, с одной стороны, 
распределяются товары, импортируемые из-за пределов четырех стран ЦА, входящих в 
ЦАРЭС - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а с другой стороны, 
реализуется продукция, произведенная в этих четырех странах Центрально Азии.  Для 
официальной торговли в качестве основного вида транспорта используются железные 
дороги, а для базарной – грузовой автотранспорт.  Стоимость товаров, проходящих через 
каналы базарной торговли огромна.  

В-третьих, базары вносят вклад в укрепление экономических связей среди стран ЦАРЭС.  
Базары служат платформами для ре-экспорта, где главную роль играют базары 
Кыргызстана, через которые происходит ре-экспорт в другие страны Центральной Азии и в 
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Российскую Федерацию.   Базары и базарные сети являются основными каналами 
китайского экспорта в Центральную Азию.   Объем «базарных» товаров, в перечень 
которых, как правило, входят строительные материалы, сельскохозяйственная продукция, 
химикаты, одежда и прочие промтовары, достиг в 2006 г. примерно 7,5 млрд. долл., что 
составляет, по крайней мере, одну пятую от общего импорта в эти четыре страны 
Центральной Азии.   Благодаря своему географическому расположения и лучше 
налаженному сбыту по сравнению с соседними странами, Кыргызстан стал региональным 
узловым центром по ре-экспорту товаров базарного типа главным образом в Казахстан и 
Узбекистан.  Однако существуют два источника, обеспечивающие Кыргызстану подлинное 
преимущество над странами Центральной Азии: специальный, практически 
беспошлинный, режим в отношении импорта товаров базарной номенклатуры, и 
регулирование базарной торговли, являющееся более либеральным по сравнению с 
формальными экономиками стран ЦА. 

Результаты обследования базаров указывают на значительную долю торговли 
произведенными в четырех странах ЦА товарами, включая строительные материалы, 
сельскохозяйственную продукцию, химикаты, различные промтовары и одежду, однако 
очень трудно дать точные оценки этой торговле.  Представляется, что примерно 25 
процентов товаров, продаваемых на обследованных базарах, были либо местного 
происхождения, либо «сделаны в других странах ЦА», что позволяет предположить, что 
объем продаж этих товаров превышает 2 млрд. долл. в год. 

В-четвертых, базары, так же как и приграничная торговля, способствуют сокращению 
бедности, предлагая товары по более низким ценам и создавая возможности для 
заработка не только на самих базарах, но и далеко за их пределами.   Влияние на 
занятость распространяется по широкому спектру услуг, которые необходимы для 
перевозки грузов и пассажиров на базары и с них.   Крупные базары являются основным 
источником занятости в некоторых районах.  Базары создают значительные возможности 
для занятости женщин, которые иначе остались бы безработными. Женщины составляли 
от 70 до 80 процентов продавцов обследованных базаров.  Помимо этого, женщины 
составляют примерно половину «челноков», что визуально прослеживалось на этих 
базарах.  Применяя консервативный подход мы подсчитали, что совокупная годовая 
сумма заработной платы (500 млн. долл.), налогов и прочих сборов (примерно 350 млн. 
долл.) уплаченных в бюджет, и аренды (примерно 700 млн. долл. США, включая её 
эквивалент, то есть доход, который получил бы владелец торговой точки при сдаче её в 
аренду другому торговцу) составила, по результатам обследования, в 2008 г. примерно 
1,5 млрд. долл. 

В-пятых, базары являются источниками очень значительных положительных внешних 
эффектов.  Во-первых, они создают возможности для развития снабженческих и 
маркетинговых навыков, которые легко можно применить в современных сетях 
производства и распределения.  Во-вторых, местные производители имеют возможность 
представить свои товары потенциальным местным и иностранным клиентам без  
издержек на поездки.  Роль базаров в создании маркетинговых возможностей для 
производителей, желающих расширить рынки, особенно важна, из-за высоких цен на 
маркетинг за рубежом.  Потенциальные покупатели сами приходят к производителям, а 
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не наоборот. Присутствие одежды, произведенной в Кыргызстане, на всех обследованных 
базарах иллюстрирует этот момент и показывает, что практически беспошлинная 
конкуренция со стороны одежды из Китая не уничтожила швейную промышленность 
Кыргызстана, а привела к её впечатляющей экспансии в международной среде с высокой 
конкуренцией.  

На основе этих выводов можно сделать важные рекомендации по мерам 
государственной политики.  Во-первых, принимая во внимание значительные выгоды для 
благосостояния, правительства стран должны противостоять любому искушению и не 
обременять базары дополнительными налогами и регулированием.  Многие люди 
зарабатывают средства к существованию на базарах, и единственной альтернативой 
занятости на базарах является безработица.  Регулирование с целью безопасности и 
защиты потребителей необходимо, но оно должно быть тщательно разработано и за его 
применением должен вестись постоянный мониторинг, чтобы это регулирование, не 
становилось препятствием для законопослушных базаров, а также, чтобы оно не стало 
источником злоупотреблений.  Это весьма актуальные угрозы в текущем среднеазиатском 
контексте. 

Во-вторых, с учетом положительных внешних эффектов, связанных с базарами, т.е. 
возможностей по маркетингу местной продукции, следует в первую очередь устранить 
факторы, ограничивающие соответствующее реагирование предложения на эти 
возможности.  Разрешения на деятельность базаров должны выдаваться 
беспрепятственно, в соответствии с законодательством.  Следует рассмотреть 
целесообразность инвестиций в подключение к коммунальным услугам и в 
предоставление инфраструктуры, в том числе дорог, так как такие инвестиции обычно 
обеспечивают высокую отдачу.   

В-третьих, государственные органы должны стремиться к улучшению делового климата с 
снижению  издержек на ведение бизнеса с тем, чтобы эффективно использовать 
положительные внешние эффекты базаров.  Это относится к инспекциям, притеснению 
торговцев, правилам о передвижении лиц и транспортных средств и т.д. 

Эти меры должны дополнять другие меры, направленные на углубление приграничного 
сотрудничества, обсуждаемого ниже.  

E. Углубление приграничного сотрудничества по развитию  

Центральным направлением усилий ЦАРЭС является углубление сотрудничества между 
его членами по всему спектру деятельности, связанной с развитием.   В предшествующей 
части рассматривались меры политики, необходимые для укрепления сотрудничества в 
Центральной Азии в сфере приграничной торговли и для поддержки ключевых 
институтов, лежащих в основе такой торговли.  Однако, потенциал для такого 
сотрудничества в приграничных областях, а также его огромная польза простираются 
далеко за пределы одной лишь торговли.   Деятельность, связанная с экономическим 
развитием и торговлей, в том числе туризм, розничная торговля, бизнес и содействие 
торговле; сотрудничество в государственных услугах (например, совместные медицинские 
учреждения и прочие услуги инфраструктуры, такие как малая ирригация); оптимальное 
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использование окружающей среды; культурные и спортивные мероприятия могут носить 
значительный приграничный характер. Трансграничные организационные меры, 
поддерживающие эти мероприятия с получением экономии от масштаба в 
предоставлении услуг могли бы быть очень выгодными; ключевой вопрос 
государственной политики заключается в том, как оптимально использовать такие 
возможности.  

Наши первоначальные мысли по этому вопросу основаны на обсуждениях с 
официальными лицами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 2008-2009 гг. и 
изучением нормативно-правовых документов, относящихся к приграничному 
сотрудничеству.   Наши идеи включают обсуждение опыта европейских стран со времен 
Второй мировой войны по разработке и реализации широкомасштабных приграничных 
структур в рамках европейских макро-регионов - "еврорегионов".  Еврорегионы 
предоставляли возможности для пилотного тестирования различных инструментов 
интеграции и для инициирования движения в восходящем направлении к более 
глубокому развитию сотрудничества по всей территории стран участниц.   Еврорегионы 
зарекомендовали себя в качестве важного агента экономического роста, способствуя 
процессам дальнейшего приграничного сотрудничества и содействуя решению вопросов с 
приграничными внешними эффектами - как положительными, так и отрицательными.   
Вследствие этого, еврорегионы были созданы не только между сопредельными 
регионами в рамках ЕС, но и на границах ЕС с другими странами с конкретной целью 
укрепления интеграции.  

Хотя культурная и этническая близость, общая история и существующая функциональная 
независимость среди бывших центрально-азиатских республик продолжает генерировать 
сильные, стихийные импульсы для приграничного сотрудничества через экономических 
агентов, их меры политики и подходы к экономическому развитию и внешней торговле 
значительно отличаются друг от друга.  Такие различия способствуют созданию стойких 
барьеров для сотрудничества и приграничной торговли.   Многие местные базары 
представляются раздробленными, фрагментированными, несмотря на договоренности о 
свободной торговле в рамках СНГ/ЕврАзЭС, и, в целом, свободное передвижение людей 
не возможно.   Например, разница в цене между приграничными рынками, не связанная с 
транспортными издержками, являются значительной даже для сельскохозяйственной 
продукции.  Поэтому, создание азиатских макро-регионов (аналогичных еврорегионам), 
Стимулирование более глубокой интеграции между сопредельными регионами может 
внести значительный вклад в усиление интеграции, конкуренции и повышение 
эффективности производства.   

Несмотря на значительный уровень передвижения товаров и населения между 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, законы, регулирующие 
приграничное передвижение, не предоставляют ни льготного режима для жителей 
приграничных регионов, ни институциональных структур, которые бы укрепляли 
приграничное сотрудничество.    Эти законы представляют собой критически значимые 
барьеры для укрепления приграничного сотрудничества.   Более того, обсуждения в плане 
приграничного перемещения людей, товаров, транспортных средств и услуг 
контролируются центральными правительствами.  При этом местные органы власти не 
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уполномочены самостоятельно сотрудничать с иностранными субъектами.   Вследствие 
этого, при разных уровнях децентрализации в принятии решений, местные приграничные 
инициативы сталкиваются с серьезными административными барьерами.    

Более того, отсутствие институциональных структур, связывающих сопредельные границы 
происходит, в значительной степени из-за глубокого убеждения среди официальных лиц 
центральных правительств, что существующие уровни трансграничного сотрудничества 
среди прилегающих регионов в целом удовлетворительны.   Данная точка зрения 
игнорирует огромный потенциал для роста, который остается незадействованным из-за 
препятствий на пути мероприятий по развитию приграничной торговли.   Создание 
азиатских макро-регионов (азиарегионов) не может происходить спонтанно на уровне 
жителей сопредельных районов, несмотря на спрос с их стороны на расширение 
приграничной деятельности, а требует региональных рамок, включая некоторую 
деконцентрацию центральной власти.   Такая деконцентрация включала бы 
предоставление местным органам власти четко определенных и ограниченных 
полномочий, например, полномочий по введению льготных режимов перемещения 
людей, товаров и услуг через границы для жителей приграничных регионов.   Такие 
механизмы являются необходимыми для азиарегионов.    

Европейский опыт показывает, что ключевой элемент приграничных механизмов лежит в 
их целостной природе: еврорегионы стремятся создать структуры для сотрудничества по 
целому спектру сфер, от коммерции до культуры, экологии, туризма и образования.   Для 
отражения природы спроса в конкретных приграничных регионах и их экономических 
характеристик потребуются аналогичные механизмы азиарегионов.   Опыт еврорегионов 
также показывает, что создание правовых структур, укрепляющих сотрудничество, не 
требует значительных экономических ресурсов:  единственной необходимой инвестицией 
для их реализации является политическая воля. Остальное зависит от местной 
инициативы и желания местных игроков определить и использовать новые возможности, 
связанные с рамками сотрудничества.    

Выгоды от механизмов по типу азиа-регионов, скорее всего, будут значительными и будут 
включают соедующие: 

1) Приграничному сотрудничеству будут благоприятствовать могущественные 
географические факторы.  Страны-члены ЦАРЭС имеют огромные общие границы.   
Два члена ЦАРЭС, Кыргызстан и Таджикистан имеют границы только с другими 
странами-членами ЦАРЭС.  Центрально-азиатские члены ЦАРЭС не имеют морской 
границы и их ворота в мир проходят, главным образом, через другие страны 
ЦАРЭС.   Границы с другими странами ЦАРЭС составляют 13 процентов сухопутных 
границ Китая, 26 процентов Афганистана, 40 процентов Казахстана и 74 процента 
Узбекистана.  Хотя это процентное соотношение является самым низким по Китаю, 
его значимость существенно возрастает, если включить Монголию.   Более того, 
страны-члены ЦАРЭС из Центральной Азии (за исключением Монголии) граничат 
лишь с одной провинцией Китая, Синьцзян-Уйгурской автономной областью, 
являющейся основным двигателем торговой экспансии Китая в направлении 
ЦАРЭС за последнее десятилетие.    
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2) Культурное и этническое родство, общая история и существующие 
функциональные связи среди бывших советских республик Центральной Азии 
стимулируют приграничное сотрудничество.   Что касается стран ЦАРЭС, то 
развитие функциональной взаимозависимости может стать отправной точкой для 
приграничного сотрудничества.  

3) В последние годы отмечается быстрый рост торговли и приграничной торговли с 
непосредственными соседями.   Объем торговли внутри ЦАРЭС, за исключением 
Азербайджана, в среднем рос почти на 40  ежегодно, начиная с 2002 г., также как и 
значение торговли с непосредственными соседями по ЦАРЭС, за исключением 
Узбекистана.   Объем торговли внутри стран ЦАРЭС составивший в 2006 году 28 
млрд. долларов в пять раз превысил аналогичный показатель 2002 года.   
Подобным же образом, доля торговли Афганистана с непосредственными 
соседями-членами ЦАРЭС в общем объеме торговли в 2006 г. была на 26 
процентов выше, чем в 2002 г.   За исключением Узбекистана, чей объем торговли 
со странами ЦАРЭС рос гораздо более низкими темпами, чем объем торговли с 
другими странами, объем торговли внутри ЦАРЭС вырос в 2006 г. более чем на 50 
процентов по сравнению с 2002 г3

Имеются свидетельства большого местного спроса на более глубокое сотрудничество по 
целому спектру видов деятельности, не ограниченного мнениями местных органов 
власти.   Протокол переговоров между предпринимателями Ташкентской области 
Узбекистана и Южно-казахстанской области Казахстана читается как описание 
еврорегиона, нуждающегося в создании правовой базы для возникновения азиарегиона.   
Участники этой встречи высказались за инвестиционные и торговые связи между этими 
областями через совместные выставки и ярмарки, способствующие созданию совместных 

.    На площадь в пределах 25 км. от границы 
приходится наибольший процент территории трех стран ЦАРЭС – Кыргызстана (42 
процентов), Таджикистана (64 процентов) и Узбекистана (27процентов), поэтому 
мелкая торговля в приграничных районах получила широкое распространение 
(Всемирный банк, 2007 г.).   Тысячи людей, главным образом, резиденты 
сопредельных приграничных районов, пересекают ППГ каждый день с тем, чтобы 
воспользоваться разницей в ценах, заработной плате, а также порядками 
регулирования, и даже незаконными путями. Для многих мелких 
сельскохозяйственных производителей единственным местом приобретения 
товаров являются рынки на другой стороне границы.  Для других людей, 
занимающихся посреднической деятельностью и предоставлением услуг 
продавцам, это единственный источник получения дохода.   Более того, для 
отдаленных районов, где нет развитой сети дорог, контакты с такими же районами 
по другую сторону границы могут быть единственной возможностью выйти за 
рамки натурального хозяйства и получить доступ к нужным товарам и услугам, 
которые по понятным причинам отсутствуют поблизости в их собственных странах.  

                                                 
3 Доля соседей Узбекистана в общем объеме его торгового оборота была на 10 процентов ниже за тот же 
период, возможно, из-за барьеров, введенных мерами порлитики.  Исследование, проведенное АБР 
показывает, что режим внешней торговли Узбекистана является самым протекционистским среди всех стран 
ЦАРЭС (АБР, 2006 г. стр. 25–28). 
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предприятий, привлечению инвестиции в переработку сельскохозяйственной продукции, 
совместные проекты по развитию дорожной инфраструктуры, сотрудничество по 
развитию туризма, культурный обмен и обмен знаниями.   Они пришли к соглашению, что 
необходимо проводить совместные семинары, конференции и рабочие встречи, 
охватывающие общие интересы и поощрять обмен научной и технической информацией 
(Ташкент, 11 мая, 2007 г.).   Участники также продемонстрировали осведомленность о 
потребности создания постоянного механизма путем договоренности о проведении 
регулярных встреч на уровне областей с участием представителей частного бизнеса.    

Мнения с мест предоставляют достаточный объем информации, так как местные органы 
власти и предприниматели лучше всех знают о местных условиях, и эти знания могут 
значительно повысить качество межгосударственных программ развития.   Кроме этого, 
местные официальные лица и ННО, участвующие в создании азиарегионов, могли бы 
выступить адвокатами более глубокой, поддерживаемой мерами политики интеграции 
внутри ЦАРЭС, которая бы давала взаимовыгодные результаты.  

Азиа-регионы также бы способствовали развитию профессиональных кадров, связывая 
производителей из двух стран на основе стабильного фундамента.   В рамках азиа-
регионов можно было бы не только устранить неопределенность, связанную с условиями, 
влияющими на перемещение товаров и лиц через границы, но также стимулировать 
предпринимательство путем обмена информацией и инициативами в сфере обеспечения 
занятости.  

И, наконец, реализация азиа-регионов могла бы повысить привлекательность данного 
региона в целом для инвесторов, как иностранных, так и отечественных, через эффекты 
экономии от масштаба, а также для туризма.   Что касается последнего, то есть много 
привлекательных туристических объектов по обе стороны границы, поэтому можно было 
бы ввести специальный визовой режим для иностранных туристов из тех стран, которым 
требуется получение въездной визы.   Например, если для пересечения границы 
требуется виза, то резидентам азиа-регионов может быть предоставлена возможность 
безвизового краткосрочного посещения территорий приграничных районов.   Хорошим 
кандидатом на такой азиа-регион может быть зона между Самаркандской областью 
Узбекистана и Согдской областью Таджикистана (Пянджикент), расположенная по пути из 
Самарканда в горный район Таджикистана, где расположены семь озер, самым 
примечательным из которых является Искандеркуль.   Удобные и доступные ППГ вместе с 
соответствующей туристической инфраструктурой с обеих сторон границы могли бы 
служить расширению туризма.  
 

Основные уроки, полученные от практики евро-регионов, которые можно с пользой 
применить для стран-членов ЦАРЭС, включают следующее: 

1) Азиа-регионам понадобится союзник на всех уровнях ЦАРЭС.  Это может включать 
создание межрегионального комитета ЦАРЭС, наделенного общей 
ответственностью за:  
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• разработку правовой базы, позволяющей беспрепятственно реализовывать 
региональные инициативы; 

• стимулирование развития пространственных стратегий деятельности в 
транснациональном масштабе, которые бы способствовали сотрудничеству между 
приграничными городами, а также между городской и сельской местностью в 
контексте устойчивого развития; 

• определение приграничных районов, где бы сотрудничество было бы особенно 
выгодным в плане долгосрочных инфраструктурных проектов, включая 
окружающую среду, туризм, транспорт, информационные и коммуникационные 
сети и услуги, водохозяйственные и энергетические системы и прочее;  

• учреждение фонда ЦАРЭС, возможно с участием международных доноров, 
который бы поддерживал приграничное сотрудничество среди приграничных 
регионов.  

2) Центральные правительства должны искать и приветствовать местные инициативы 
по приграничному сотрудничеству и поощрять создание «ассоциаций-
побратимов», даже если нет достаточной формальной базы, и реализация таких 
договоренностей будет основана на доброй воле.  

3) Восходящее интеграционное движение, задаваемое сотрудничеством между 
сопредельными регионами, обычно начинается с либерализации передвижения 
лиц, товаров и транспортных средств.  

Без действенных организационных усилий и содействия со стороны центральных 
правительств, при содействии внешних доноров, таких как ЦАРЭС, и без делегирования 
полномочий органам власти на уровне регионов, будет трудно добиться приграничного 
сотрудничества по ряду сложных вопросов.   Выгоды от приграничного сотрудничества, 
включая развитие местного предпринимательства, инициатив по занятости, защиту 
экологии, нельзя получить сразу, ведь для их материализации требуется время, однако, 
выгоды от них станут долгосрочными.  

ГЛАВА II: ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  ГЕОГРАФИЯ И БАРЬЕРЫ, 
СОЗДАВАЕМЫЕ МЕРАМИ ПОЛИТИКИ 
 

Приграничная торговля отличается от стандартной торговли (оптовой торговли нефтью, 
газом, металлами, оборудованием и продукцией машиностроения) по ряду признаков. 
Для целей обсуждения в данной главе мы сведем все эти различия в следующие три.  Во-
первых, относительно небольшие объемы означают, что эта торговля не отражается в 
статистике: порядок таможенного оформления грузов во многих странах позволяет 
беспошлинный провоз установленных объемов товаров, и по этой же причине они не 
регистрируются.  Однако, хотя перевозимые через границу грузы невелики по размерам, 
и оценить всю приграничную торговлю ЦАРЭС представляется проблематичным, в 
совокупности она, безусловно, не мала.  Во-вторых, базары предоставляют очень важный, 
если не доминирующий канал сбыта для приграничной торговли.  И, наконец, что также 



21 
 

немаловажно, в отличие от стандартных торговых потоков, её географический охват 
ограничен и ею обычно занимается население близлежащих от ППГ районов.  
Следовательно, транспортные издержки невелики, и небольшие расстояния позволяют 
торговцам быстро реагировать на любые, даже очень незначительные, разницы в ценах.   
Торговцы могут следить за разницей в ценах с обоих сторон границы с тем, чтобы 
воспользоваться более высокими ценами по одну из сторон границы и привозить туда для 
реализации аналогичные товары по более низкой цене.  Разница в цене отличается 
между различными парами стран-членов ЦАРЭС.  Маржи прибыли невысокие, поэтому 
государственное вмешательство, устанавливающее финансовые или временные 
требования в отношении торговцев, может легко подорвать эту форму торговли4

Прочие аспекты приграничной торговли носят менее коммерческий характер, хотя и 
создают положительные внешние эффекты и эффекты благосостояния: укрепляют 
дружеские связи между соседями, разделенными границами, могут обеспечивать 
источник доходов для целых семей. В основном, приграничная торговля включает 
продукцию и потребительские товары, но зачастую и промышленные изделия.  Эффекты в 
плане дохода являются наиболее значимыми для сельских приграничных районов, где 
базары для приграничной торговли, как правило, скромные как по размерам, так и по 
предлагаемым услугам по поддержке (например, базарная администрация и складские 
помещения).   Более того, влияние приграничной торговли на доходы простирается 
далеко за пределы торговцев и охватывает поставщиков вспомогательных услуг, от 
водителей такси до владельцев складских помещений.   Примечательно, что женщины 
испытывают несколько благоприятных эффектов от приграничной торговли.  

.  

При некотором понимании приграничной торговли, читателям предлагается 
ознакомиться с Главой II, посвященной широким сетям базаров Центральной Азии, сетям, 
которые могли бы развиваться гораздо более активно при возможности быстрого и 
легкого пересечения границы.   С учетом данного материала, читатели будут готовы 
рассмотреть наши оценки масштаба приграничной торговли и его объема в денежном 
выражении.  Остальная часть данной главы организована следующим образом: Раздел А 
содержит определение приграничной торговли и раскрывает её потенциал в Центральной 
Азии.  Раздел B посвящен более пристальному рассмотрению лиц, занятых в этой 
торговле, а также реализуемых ими товаров.  Раздел С представляет эмпирическую 
иллюстрацию ценового разрыва вдоль границ.  Раздел D обсуждает влияние 
приграничной торговли на доходы населения, а остальные два раздела обсуждают 
чувствительность такой торговли к вмешательству государства.  В последнем разделе 
приводится заключение.  

A.  Определение приграничной торговли 

Приграничная торговля определяется как поток товаров и услуг через международные 
сухопутные границы в пределах до 30 км.  Она отличается от «стандартной» торговли 

                                                 
4 То, что государства могут укреплять приграничную торговлю, а не только препятствовать ей, иллюстрирует 
пример ППГ "Коргас" на Китайско-Казахской границе, который является моделью приграничного 
сотрудничества, обсуждается в настоящей главе. 
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дальностью расстояний, на которые перемещаются товары. Основная черта приграничной 
торговли для торговцев заключается в ограниченности расстояния тридцатью 
километрами, что делает их транспортные издержки практически ничтожными.   Эта 
особенность позволяет торговцам, которые могут регулярно пересекать границу, 
пользоваться разницей в предложении, спросе и ценах на разные товары и услуги, 
имеющиеся на какой-либо из сторон границы.   Маржа прибыли невысока, поэтому 
приграничная торговля высокочувствительна к изменениям режима регулирования 
деятельности торговцев, определяемого национальными правительствами.  Тем не 
менее, мы хотели бы показать, что приграничная торговля играет важную роль в 
обеспечении средств к существованию для населения, проживающего вдоль границы, тем 
самым, способствуя благосостоянию в Центральной Азии.  Более того, укрепляя торговые 
связи, содействуя взаимопониманию между различными культурами и углубляя связи 
между местными сообществами, приграничная торговля способствует поддержанию 
дружественных отношений между соседними странами.  

Прочие характеристики приграничной торговли, представленные ниже, включают: 

• Приграничной торговлей занимаются физические лица/мелкие торговцы и их семьи, 
которые часто являются производителями продаваемых товаров.  Торговцы редко 
становятся крупными «челноками» и не переезжают в крупные или столичные города 
для занятия торговлей.  

• Мелкие торговцы перемещают свои товары пешком, на велосипеде или легковым 
автотранспортным средством (микроавтобусом, фургоном или автомобилем).  У них 
нет необходимости использовать грузовики ввиду малых объемов товаров и 
географической близости.   

• Основными видами реализуемых товаров являются сельскохозяйственные и 
потребительские товары.  Если разница в цене высока, то приграничная торговля 
может включать широкий спектр изделий промышленности, включая цемент, уголь и 
нефтепродукты, отечественного и импортного производства.  Последние зачастую ре-
экспортируются или провозятся контрабандой в другие страны.  

• Приграничная торговля в основном зависит от разницы цен, которая в случае с Китаем 
и Узбекистаном является значительной.  

• Количество товаров небольшое, обычно менее ста килограммов, а стоимость не 
превышает нескольких сотен долларов не только из-за установленных 
законодательством ограничений на размер груза, не облагаемого официальными 
платежами, но из-за ограниченности местного спроса и предложения.   Нередко 
можно увидеть человека, пересекающего ППГ с предметом мебели или толкающего 
тележку с парой ковров, или на велосипеде с одним или двумя 50-килограммовыми 
мешками картофеля. 

• Любая оценка приграничной торговли во всем регионе ЦАРЭС является не более чем 
информированным предположением, так как преобладающая доля приграничной 
торговли не учитывается внешнеторговой статистикой.  Например, ни китайские, ни 
казахские таможенные службы не регистрируют товары, экспортируемые и 
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импортируемые ежедневно челноками, которые они провозят в виде багажа. Та же 
практика применяется таджикской и кыргызской таможней, если багаж, проносимый 
пересекающими границу лицами, не превышает установленного объема и размера.   

Ценовые разницы по другую сторону границы имеют значение просто потому, что они 
укрепляют торговлю, одновременно показывая, как некоторые страны преуспевают в 
содействии приграничной торговле.  Сохранение значительной разницы в ценах 
указывает на фрагментированность, раздробленность рынков из-за созданных 
государствами барьеров на пути данной торговли.  Более того, как уже отмечалось ранее, 
при низких транспортных издержках эти ценовые разницы могут легко дать начало 
торговым потокам, если на их пути не будут воздвигнуты искусственные барьеры.  

Ведь, действительно, сама по себе география благоприятствует приграничному обмену.  
Протяженность границ указывает на потенциал для приграничной торговли и составляет, 
среди стран-членов ЦАРЭС, от 13 процентов для Китая до 100 процентов для Кыргызстана 
и Таджикистана (См. Таблицу 1). 

Таблица 1: Протяженность границ между странами ЦАРЭС (в километрах) и процент территории 
в пределах 20 километров от границы 

  
Афганист

ан Китай Казахстан 
Кыргыз

стан 
Таджик

истан 
Узбекист

ан 

Афганистан  76 Н.п. Н.п. 1 206 137 

Китай 76  1 533 858 414 Н.п. 

в т.ч. 

Синьцзян 76  1 533 858 414 Н.п. 

Казахстан Н.п. 1 533  1 051 Н.п. 2 203 

Кыргызстан Н.п. 858 1,051  870 1 099 

Таджикист
ан 1 206 414 Н.п. 870  1 161 

Узбекистан 137 Н.п. 2 203 1 099 1 161  

Общая 
протяженн
ость границ 5 529 22 117 12 012 3 878 3 651 6 221 

Процент 
общей 
границы с 
указанным
и выше 
странами 
ЦАРЭС 26 

13 
(80)* 40 100 100 72 
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Примечание: Н.п. означает не применимо.  * означает данные, по которым в тексте есть 
отдельные пояснения; Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая был включен как 
крупнейший экспортер в данном регионе.  
 

В экономическом отношении, наиболее важное взаимодействие Китая с Центральной 
Азией осуществляется через Синьцзян-Уйгурский автономный район, который граничит с 
Казахстаном, Кыргызской Республикой и Таджикистаном. На долю Синьцзяна приходится 
большая часть торговли с центрально-азиатскими странами ЦАРЭС.  Его недавний 
промышленный рост обуславливается сочетанием инвестиций центрального 
правительства и открывшейся возможностью вести торговлю в Центральной Азии 
(Рабалланд и Камински, 2007 г.).  Именно Синьцзян, а не Китай в целом, является более 
подходящим ориентиром для сравнения в контексте данной книги из-за отдаленности 
других частей Китая и ограниченного экономического взаимодействия с ними.  Что 
касается Казахстана, то его относительно высокий ВВП на душу населения, - почти в пять-
шесть раз выше, чем в других центрально-азиатских странах ЦАРЭС, - главным образом, 
обусловлен экспортом нефти. В приграничных районах Китая и Казахстана эта разница в 
ВВП гораздо менее выражена, несмотря на значительно более высокий уровень жизни в 
Казахстане. 

 

В. Торговцы и товары 

Как уже отмечалось ранее, приграничная торговля имеет две особенности, имеющие 
важное значение в качестве отправной точки для нашей дискуссии.  Во-первых, она 
осуществляется только местными жителями, и зачастую целыми семьями, которые 
путешествуют вместе, чтобы максимизировать количество товаров, перевозимых через 
границу. Поскольку ограничения на размер груза устанавливаются на одного человека, 
путешествие с супругом/ой и детьми существенно увеличивает количество товаров, 
которые можно перевезти через границу без дополнительных официальных платежей.   
Во-вторых, базары являются основным двигателем ведения приграничной торговли.   

Приграничная торговля различается по странам Центральной Азии в плане 
преобладающих направлений потоков товаров.  В районах, граничащих с Китаем, она в 
основном, основана на импорте из Китая. Между другими парами стран ЦАРЭС 
осуществляется двусторонняя торговля, включающая весь спектр сельскохозяйственных и 
промышленных товаров.  Как показано на примере приграничной торговли в районе 
вокруг ППГ «Коргас» на границе между Китаем и Казахстаном, объем экспорта из 
Казахстана в Китай весьма незначителен, в то время как в структуру импорта входит 
множество товаров, от бананов и помидоров до одежды и бытовой техники.  
Большинство торговцев на момент нашего обследования, проводимого летом 2007 г., 
ввозили в Казахстан из Китая сельскохозяйственные продукты, список которых 
возглавляли яблоки и помидоры.   
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Сельскохозяйственная продукция составляет значительную долю в структуре торговли в ЦАРЭС, 
при этом базары при ППГ являются местом продажи излишков местной продукции.  Движение 
сельскохозяйственной продукции в обе стороны через ППГ, связывающие Казахстан и 
Кыргызстан, а также Узбекистан и Таджикистан с Афганистаном, показывает, что, по всей 
видимости, на Кыргызстан и Узбекистан приходится значительная доля приграничной торговли, 
что измеряется скорее частотой пересечения границы, а не объемом перевозок.  Это движение 
товаров носит сезонный характер, когда используются малейшие различия в сроках созревания 
фруктов и овощей, а также небольшие различия в ассортименте.   

Приграничная торговля, осуществляемая жителями прилегающих районов, не 
ограничивается сельскохозяйственной продукцией.  На самом деле, результаты 
обследования свидетельствуют о том, что приграничная торговля между центрально-
азиатскими странами ЦАРЭС представляет собой в миниатюре ту же структуру товаров, что и 
совокупная торговля, только в очень малых количествах.  В некоторых случаях в 
приграничной торговле участвует широкий спектр промышленных товаров, - от цемента и 
угля до моющих средств и туалетной бумаги.  Эти товары могут быть как отечественными, так 
и импортными, например, для ре-экспорта в процессе приграничной торговли.  Например, 
помимо продуктов местного производства (муки, сахара, макарон, чая), таджикские 
торговцы, также продают одежду, обувь и электронную технику производства Китая своим 
афганским партнерам.  Аналогичным образом, афганцы торгуют национальными изделиями 
народно-прикладного искусства и тканями, а также импортированными медицинскими 
товарами.  Двусторонняя приграничная торговля между Кыргызстаном и Таджикистаном 
через ППГ «Ору Калача» основана, главным образом, на сельскохозяйственной продукции, 
строительных материалах, мебели, коврах, различных промышленных изделиях, сигаретах и 
алкогольных напитках (в случае разных ставок акциза). 

С. Разница в ценах по разные стороны границы 

Разница в ценах и приграничные особенности в регионе ЦАРЭС обусловлены  
уникальными факторами, общими для сопредельных районов, а также правилами, 
регулирующими движение людей и товаров через границы. Как отмечалось, 
приграничная торговля зависит от разницы в ценах на отдельные виды товаров по разные 
стороны границы.   Разница в ценах на противоположных сторонах границы обычно не 
велика, от 3 до 39 процентов, за примечательным исключением пары Кыргызстан-
Узбекистан, где такая разница составляет от 17 до 100 процентов (Таблица 2).  Эти 
различия как в ценах, так и в ценовой разнице являются важными, так как разница в ценах 
укрепляет торговлю, а ценовые разницы указывают на то, что некоторые страны лучше 
других способствуют приграничной торговле.  Существующая ценовая разница указывает 
на то, что (небольшой) объем приграничной торговли не является достаточным для 
выравнивания цен и полной интеграции рынков в сопредельных районах.  Она также 
означает потери в экономической эффективности и в благосостоянии местного населения.  
Основной причиной невозможности расширить объем торговли для получения чистой 
прибыли на основе ценовой разницы, могут являться барьеры на пути приграничной 
торговли, устанавливаемые или допускаемые правительством.   
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Таблица 2: Цены на отдельные товары на базарах в приграничных районах Кыргызстана и 
Таджикистана, а также Кыргызстана и Узбекистана в июне 2007 г.                                                                   

(в кыргызских сомах и другой указанной валюте) 

Баткен: Кыргызстан-
Таджикистан   Достук: Кыргызстан-Узбекистан    

  
Цена 
KGZ 

Цена 
TJK Цена  

Цена 
KGZ 

Цена 
UZS Цена 

Товары, которые дешевле в 
Таджикистане TJK=100 

Товары, которые дешевле в 
Узбекистане UZB=100 

Хлеб 6,5 5,5 118 Картофель 15 12 125 

Пирожные 7,0 5,5 127 Лук 15 10 150 

Баранина 150 145 103 Творог 30 15 200 

Говядина 125 120 104 Яблоки 25 20 125 

Растительно
е масло 47 44 106 Помидоры 18 15 120 

Макароны 17 15 113 Огурцы 15 12 125 

Рис 
(местный) 37 34 109 Морковь 17 13 131 

Сахар 26 24 111 
Товары, которые дешевле в 
Кыргызстане   

Свежие 
овощи 27 19 139 

Костюмы 
(мужские) 500 620 124 

Ковры 1000 975 103 Ткани 120 140 117 

Чайники 25 20 125 Юбки 340 400 118 

Товары, которые 
дешевле в Кыргызстане KGZ=100 Детская обувь 130 200 130 

Молоко 8,0 10,0 125 
Рубашки 
(мужские) 115 160 139 

Мука 15 16 107 
Изделия из 
кожи 1500 

190
0 127 

Кофе 50 55 110 
Детская 
одежда 180 330 183 

Чай (100 г.) 19 21 111 Женская обувь 350 415 119 

Примечание: UZB, TJK, KGZ означает Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан соответственно:  
таджикские и узбекские цены были переведены в кыргызские сумы по текущему обменному курсу. 

Источник: интервью и наблюдения проведенные в июне 2007 г. 
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Тем не менее, по целому ряду причин, от исторических до членства в развитии 
региональной экономической интеграции (ЕврАзЭС), можно ожидать увеличения ценовой 
разницы с Китаем и большего сближения цен среди центрально-азиатских стран ЦАРЭС 
(исключая Афганистан).  Разумеется, наблюдается меньшая разница в ценах в парах стран 
с участием Кыргызстана и Таджикистана, от 3 процентов до 39 процентов, и она 
наблюдается по обе стороны от границы, что создает стимулы для приграничного 
экспорта и импорта. 

Несмотря на меньшую разницу в ценах на приграничных базарах, она достаточна, чтобы 
стимулировать перевозку товаров из одной страны в другую, в зависимости от 
соотношения цен. 

Однако разница в ценах намного больше в паре Кыргызстан-Узбекистан.  Как показывают 
данные вышеприведенной таблицы, некоторые товары (творог) стоят почти в два раза 
дороже по другую сторону границы.  Наименьшая разница в ценах составляет 17 
процентов (Кыргызстан-Таджикистан).  Однако, ввиду отсутствия данных за предыдущие 
периоды, невозможно определить, представляет ли это собой тенденцию к 
выравниванию или к расхождению цен. Даже если не принимать во внимание данные 
комментарии, исходя из того, что географическое положение не является барьером, 
разницы в цене обусловлены различиями в налогообложении и прочих элементах, 
связанных с деловой средой.  

Разница в ценах свидетельствует о существовании транзакционных издержек, связанных с 
приграничной торговлей; как уже указывалось, некоторые из этих издержек могут быть 
следствием торговых барьеров.  В широком плане, более значительные различия в ценах 
указывают на более низкий уровень интеграции рынков и наличие серьезных барьеров 
для приграничной торговли.  Несмотря на небольшие расстояния, транспортные расходы 
могут увеличить ценовую разницу, так как движение товаров через границу часто требует 
выгрузки груза вследствие ограничений на движение транспортных средств.  Торговцы 
придумывают различные стратегии, чтобы воспользоваться экономией от масштаба 
торговли путем объединения партий товаров, например, т.е. мобилизуя целые семьи.  
Прочие издержки торговцев, увеличивающие разницу в ценах, составляют 
неофициальные платежи, размер которых обычно зависит от стоимости альтернативы, т.е. 
размера официальных платежей.  

D. Влияние приграничной торговли на занятость и доходы населения 

Приграничная торговля, как правило, имеет большое значение для благосостояния 
людей, проживающих в приграничных районах.  В некоторых отдаленных районах этот 
вид экономической деятельности является наиболее важным, производя значительный 
мультипликационный эффект. Влияние приграничной торговли на занятость и доходы 
населения намного значительней в отдаленных сельских районах, расположенных на 
афгано-таджикской или казахско-китайской границах, чем в районах около больших 
городов, таких как ППГ «Достук» около г. Ош в кыргызской части Ферганской долины.  
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Тем не менее, это влияние очевидно повсеместно.   Основная часть ППГ, охваченных 
обследованием, представляют собой не просто местность с одним или двумя зданиями 
для таможни и пограничников.  Они, как правило, окружены одноэтажными домами с 
небольшими магазинами, барами, парикмахерскими, мастерскими, обменными пунктами 
и базаром, на котором продаются товары и услуги.  На ППГ, где проезд транспортных 
средств запрещен, жители предлагают услуги по разгрузке, переносу товаров через 
границу и погрузке на транспортное средство на другой стороне.  Хотя такое 
регулирование повышает транзакционные издержки, оно все же повышает занятость.  
Большинство видов деятельности обусловлены не только введением запрещающих норм 
и правил, но и стремлением повысить эффективность операций, что вносит вклад в 
повышение экономического благосостояния. 

Приграничная торговля выгодна не только торговцам и повышает их доходы, но также 
развивает местное производство, повышает качество услуг (таких как складские 
сооружения, транспортировка, сопутствующие услуги на местных рынках).  
Следовательно, спрос и предложение товаров и услуг формируют доходы и повышают 
занятость лиц, работающих на базарах, и тех, кто по роду своей деятельности связан с 
базарами и торговлей. 

С учетом того, что приграничная торговля повышает занятость, растет доход тех 
домохозяйств, которые в противном случае жили бы в бедности.  В отдаленных районах, 
характеризующихся дефицитом рабочих мест и низкой заработной платой, приграничная 
торговля, если условия для нее упрощены, создает источник дохода для всего 
домохозяйства и является более прибыльной, чем большинство других возможных видов 
экономической деятельности. 

Более того, приграничная торговля, движимая разницей в ценах, понижает цены 
импортируемых товаров в приграничных районах (при отсутствии приграничных потоков 
цены и разница в ценах на имеющиеся товары были бы еще выше) и позволяет 
экспортерам получить выгоду от более высокой добавленной стоимости.  Например, 
производители картофеля в Ошской области предпочитают продавать его не в 
Кыргызстане, а в Узбекистане, так как там цена на картофель намного выше, а в 
Кыргызстане предложение картофеля намного превышает спрос.  Аналогично, 
производители помидоров и огурцов в Узбекистане предпочитают продавать свою 
продукцию в Кыргызстане, а не в своей стране. 

И, наконец, приграничная торговля имеет гендерный акспект: женщины более активно 
участвуют в приграничной торговле, например, в продаже товаров на базарах, а также в 
перемещении товаров через пункты пересечения границы, хотя показатель последнего 
варьируется по регионам.   На женщин приходится более половины лиц, пересекающих 
ППГ, исключение составляет приграничная торговля между Афганистаном и 
Таджикистаном, где женщины составляют около 10 процентов.   Многие руководители 
торговых ассоциаций, участвующих в приграничной торговле, - женщины (см. Главу III). 

Коргас, расположенный на казахско-китайской границе является крупнейшим сухопутным 
портом в западном Китае.  Он способен пропускать 3 миллиона пассажиров и 340000 тонн 
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товаров ежегодно5

На казахской стороне границы, такая торговля порождает огромное положительное 
воздействие на благосостояние.    Местные жители – многие из которых проживают в 
городе Джаркенте, расположенном в 30 км от Коргаса – из Панфиловского района 
Казахстана извлекают выгоду из предоставленного им особого режима пересечения 
границы. Этот режим позволяет жителям Панфиловского района (а) ездить в Китай без 
визы на один день и (б) не платить таможенных пошлин при ввозе товаров в пределах 
установленного максимального веса. Наиболее важной статьей импорта из Китая, 
привозимого местными жителями, являются фрукты и овощи (яблоки, помидоры, бананы, 
горох), которые продаются в Джаркенте

.  Годовой объем продаж превышает 11 млн. долл. (торговый сезон 
длится 8 месяцев в году) или 1650 долл. чистого дохода на каждого из 1300 торговцев.  По 
полученным данным, в 1997 г. на базаре Коргаса работало примерно 800 человек, 
которые обслуживали 20000 иностранных торговцев (Levinsson and Svanberg, 2000) или 
154 человека в день.  В июне 2007 г. число людей, ежедневно пересекающих границу с 
Китаем, составило примерно 1300 человек или почти в девять раз больше, чем в 1997 г.  
Так как, возможно, наибольшая их часть занимается приграничной торговлей и закупает в 
Китае товары, можно предположить, что численность постоянных покупателей возросла, 
по меньшей мере, до 150000, а занятость на базарах исчисляется тысячами человек.  По 
оценкам, примерно 4 000 казахских и китайских торговцев регулярно пересекают границу.   
Любой, пересекающий границу через ППГ в Китай, может легко заметить, что влияние 
приграничной торговли на занятость выходит за рамки базаров.  Существуют сотни 
таксистов, предлагающих свои услуги, включая поездки в Урумчи, столицу Синьцзян-
Уйгурского автономного района.  Кроме этого, процветают бары и рестораны в районе 
базара, а также магазины по всему городу.  Город процветает главным образом 
благодаря приграничной торговле с Казахстаном. 

6

Благодаря этим мерам, принятым правительствами, приграничная торговля стала 
наиболее важным источником рабочих мест в Джаркенте, главном населенном пункте 
Панфиловского района с населением 35 000 человек.  По консервативным оценкам, 3250 
людей заняты непосредственно в приграничной торговле.  По оценкам самих торговцев, 
каждый из них создает в среднем еще по 1-2 рабочих места: одно место продавца на 
рынке и одно рабочее место в связи со складированием или местной транспортировкой 
товаров.  В приграничную торговлю вовлечено почти 20 процентов активного населения 
Джаркента. Для сравнения, в переработке сельхозпродукции – 10 процентов, в 
промышленности – 7 процентов, в сельском хозяйстве – 7 процентов.  В сумме вместе с 
людьми, по официальным данным, занятым в сфере транспорта в основном в 
обслуживании ППГ Коргас микроавтобусами и такси, почти 30 процентов активного 
населения Джаркента зависит от приграничной торговли.  Учитывая общий процент 

. 

                                                 
5 Данные из: http://french.china.org.cn/business/archives/postexj/txt/2004-12/21/content_2148589.htm, 
скопированные 23 июля 2007 г. 
6 Панфиловский район, где в январе 2007 г. проживало 117 500 человек расположен на юго-востоке 
Алматинской области.  Жаркент находится в 290 км. от Талдыкургана, областного центра, и в 196 км. от 
ближайшей железнодорожной станции.  

http://french.china.org.cn/business/archives/postexj/txt/2004-12/21/content_2148589.htm�
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занятости в Казахстане, примерно один из шести жителей Джаркента напрямую зависит 
от доходов, генерируемых приграничной торговлей.   

С точки зрения создания доходов, приграничная торговля так же прибыльна, как и любая 
другая хозяйственная деятельность, несмотря на тот факт, что торговцы работают только в 
течение двух третей календарного года.  Результаты опросов показали, что в Коргасе, 
годовой объем продаж местных торговцев превышает 11 млн. долл. США (1300 торговцев 
ежедневно импортируют и продают товары на сумму в среднем на 35,4 долл. США в день 
и работают 240 дней в году; одна треть года – это «мертвый сезон»).7

Результаты наблюдений за движением товаров через другие ППГ полностью 
соответствуют выводу о том, что приграничная торговля оказывает благоприятное 
воздействие на сокращение бедности, особенно в сельской местности. Наблюдения также 
говорят об уязвимости приграничной торговли к вмешательству со стороны государства.   

  Торговцы получают 
от 25 до 30 процентов валовой прибыли с каждой сделки, что в масштабах целого года 
дает сообществу местных торговцев прибыль в 3.31 млн. долл. США, или свыше 1,650 
долл. США в течение двух третей года.  (Это сопоставимо с годовой зарплатой в 2100 
долл.)  Торговцы, очевидно, получают больше, чем продавцы или лица, осуществляющие 
транспортировку товаров на базары, поэтому расчеты делались для двух заработных плат.   

 

Е.  Влияние государственного вмешательства на приграничную торговлю 

Правительства могут содействовать или препятствовать внешней торговле различными 
способами.   Воздействие такого влияния зависит от канала, через который 
осуществляется внешняя торговля.  Если оставить в стороне инвестиции в инфраструктуру, 
некоторые меры, главным образом, оказывают влияние на стандартную торговлю, в то 
время как другие меры могут способствовать или препятствовать развитию приграничной 
торговли.   

Чувствительность к различным барьерам, созданным мерами государственной политики, 
отличает приграничную торговлю от стандартной.  В двух словах, приграничная торговля 
являются более уязвимой к различным препятствиям, возводимым мерами 
государственной политики.  В таблице 3 представлена попытка сопоставления степени 
уязвимости стандартной и приграничной торговли к различным пограничным мерам, 
таким как: необходимость получения визы (или, в более широком плане, ограничения в 
передвижении людей), неофициальные платежи на границе (уплата неформальных 
сборов во избежание выполнения официальных требований), задержки на границе в 
связи с длительностью процедур, таможенные пошлины и другие сборы на границе, а 
также ограничения на въезд иностранных пассажирских машин.  В то время как 
уязвимость стандартной торговли может варьироваться в зависимости от сферы политики, 

                                                 
7 Годовой объем = 1300 торговцев *35,4 долл. в день *240 дней = 11,05 млн. долл.  
Стоимость товаров = (продажная цена * 50 кг)/120 = (85*50)/120 = 35,4 долл. или 85 КТ – 
это рыночная стоимость яблок, самого распространенного товара, импортируемого из 
Китая местными торговцами в июне 2007 г.  
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приграничная торговля является в высокой степени уязвимой к воздействию мер по всему 
спектру.    

Таблица 3: Чувствительность различных видов торговли товарами к барьерам на границе 

Вид 
торговли 

Визовые 
требования 

Неофициаль
ные платежи 

Задержки 
на границе 

Таможенные 
пошлины и 

другие сборы 
на границе 

Запрет на въезд 
иностранных 
пассажирских 
автомобилей 

Приграничная Высокая Высокая Низкая Высокая, при 
отсутствии 
особых 
режимов и 
при 
взимании 
неофициальн
ых платежей 

Высокая 

Стандартная От низкой 
до 
умеренной 

Низкая От 
умеренной 
до высокой 

Высокая Не применимо 

Примечание: Торговля услугами в основном чувствительна к необходимости получения 
визы и практике неофициальных платежей на границе. 

Как и в случае стандартной торговли, правовая и институциональная база, формирующая 
приграничную торговлю, определяется двухсторонними политическими и 
экономическими соглашениями, а также многосторонними договоренностями, 
предусматривающими положения о торговле, такими как, например, договоры между 
странами ЕврАзЭС и СНГ.  В рамках таких договоренностей торговцам в приграничных 
районах может быть предоставлен особый статус.  Инструменты региональной интеграции 
стран ЕврАзЭС/СНГ, о которых будет говориться ниже, предоставляют возможность 
осуществления беспошлинной торговли и безвизового передвижения людей, которые 
являются субъектом органичний, регулирующих право на жительство.  Страны ЦАРЭС имеют 
официальные соглашения, двухсторонние или в рамках ЕврАзЭС, что облегчает передвижение 
местных жителей, проживающих по обе стороны границы.  Учитывая историческое и социальное 
единство между людьми, живущими в приграничных районах, а также семейные связи, все 
правительства осознают потребности местного населения и стараются облегчить передвижение 
через границу в случае семейных мероприятий (свадьбы, похороны и т.д.) или приграничной 
торговли товарами и услугами.  Почти всеми странами ЦАРЭС был принят ряд 
правительственных постановлений, а районные/областные органы власти предприняли 
дальнейшие шаги по развитию конструктивного диалога для закрепления этих соглашений с 
местными органами власти. 

Однако, данные положения не всегда реализуются на практике; так, например, отмечаются 
случаи невозможности беспошлинного ввоза товаров ввиду обложения импорта 
дифференцированными акцизными налогами, а также введения требований к получению 
визы в некоторых случаях для граждан стран СНГ.  В частности, в Казахстане и Узбекистане 
импорт облагается дифференцированными акцизными налогами.  В Узбекистане введен 
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визовый режим для жителей Таджикистана, за исключением лиц, проживающих в 
определенных указанных приграничных районах.  Перемещение товаров обычно 
сопряжено с преодолением двух барьеров: во-первых, пограничные службы относятся с 
недоверием к сертификатам происхождения, выданным странами СНГ, и, во-вторых, 
нормативные акты, определяющие таможенные процедуры и технические стандарты, 
временами расходятся с обязательствами, взятыми в соответствии с требованиями 
международных соглашений. 

Меры по содействию приграничной торговле включают: (i) мягкие меры, направленные 
на облегчение условий перемещения жителей пограничных административных 
районов/областей и использование ими транспортных средств, и (ii) освобождение 
приграничной торговли от пошлин и других платежей, собираемых на границе.  Все эти 
меры должны быть выполнены, если есть намерение содействовать развитию 
приграничной торговли.  Несомненно, упрощенные процедуры и безвизовый въезд не 
принесут пользы, если ППГ останутся закрытым или государство будет взимать 
чрезмерные пошлины за ввоз товаров.   

Режим, регулирующий перемещение товаров и людей через китайско-казахский ППГ в 
Коргасе, Казахстан, представляет собой прекрасный пример обсуждаемых мер, укрепляя 
приграничное сотрудничество даже в большей мере, чем подразумевается 
национальным законодательством, с механизмами, поощряющими развитие 
приграничной торговли.   От этого выигрывают жители обоих сопредельных районов в 
этих двух странах.    

Приграничная торговля через Коргас процветает по двум причинам: во-первых, 
резиденты Панфиловского района Казахстана, граничащего с Китаем, могут въезжать в 
Китай без визы на срок до одного дня.  Отмена визы играет важную роль, так как визы 
можно получить только в Алматы, примерно в 300 километрах от Джаркента, и стоимость 
визы высока.   

Во-вторых, грузы, поступающие в Казахстан из Китая, освобождены от пошлин.  Груз не 
превышающий весом 50 кг и стоимостью до 1 000 долларов США,не облагается никакими 
пограничными сборами.  Что касается челночной торговли в более крупных объемах, то 
поставки сельскохозяйственной продукции партиями до 10 тонн и промтоваров партиями 
до 2 тонн на сумму, не превышающую 10 тыс. долл. США, подлежат упрощенной 
процедуре таможенной очистки с фиксированной ставкой пошлины в 17 процентов (14 
процентов НДС плюс 3 процентов таможенные сборы) (Казахстан, 2005 г.). 

                                                 
8 Постановление № 217 Правительства Казахстана от 9 марта 2005 года «О некоторых вопросах касающихся 
импорта товаров отдельными лицами на таможенную территорию Казахстана». 

Кроме этого, 
Коргас, являясь современным ППГ, позволяет осуществлять беспрепятственное движение 
товаров и людей.  Таможенное оформление производится быстро.  В результате, для 
пересечения границы требуется совсем немного времени как с одной, так и другой 
стороны (см. Таблицу 4).  
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Таким образом, базар Коргас, который часто называют «образцом приграничной 
торговли» возник как одна из самых важных торговых площадок для жителей 
Панфиловского района для снабжения населения юго-западного Казахстана.    

Три примера, приведенные ниже показывают, что создание особых условий стимулирует 
приграничную торговлю. Эти примеры включают афгано-таджикскую и казахско-
кыргызскую границы. Некоторые из этих примеров также указывают на важность 
инфраструктуры.  Условия для свободной торговли в сочетании с двухсторонними 
соглашениями между государствами о безвизовом перемещении лежат в основе 
приграничной торговли между двумя парами стран: Казахстана и Кыргызстана и 
Кыргызстана и Таджикистана.  Граждане Казахстана и Кыргызстана должны просто 
показать свой национальный документ, удостоверяющий личность, чтобы попасть на 
территорию другой страны, где они также могут использовать автотранспортные средства.  
В случае со второй парой стран, необходимо показывать национальный паспорт.  На 
соответствующих ППГ обеих стран груз, не превышающий 50 кг и стоимостью не более 
1000 долл. США освобождаются от пограничных сборов. 

Проект по пункту пропуска на афгано-таджикской границе является первым этапом к 
более широкой и глубокой интеграции, основанной на приграничном сотрудничестве.  В 
2003 г. Правительство Таджикистана запустило программу, предназначенную для 
развития приграничной торговли с Афганистаном9

                                                 
9 Постановление Правительства Республики Таджикистан № 397 от 2 октября 2002 г. «О мерах по 
улучшению организации приграничной торговли в Республике Таджикистан». 

. В рамках программы были открыты 
ППГ вместе с базарами, расположенными на территории Таджикистана. Рисунок ниже 
показывает схемы двух режимов, содействующих торговле при обеспечении 
безопасности в обеих странах.   Благоприятствующие торговле аспекты включают: (i) 
открытие базаров при нескольких ППГ между Таджикистаном и Афганистаном и (ii) 
отмену виз для граждан Афганистана, приезжающих на базар (они сдают своё 
удостоверение личности или паспорт и забирают их по возвращении).  
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Рис. 1: Расположение двух ППГ на афганско-таджикской границе 
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В дополнение к благоприятным условиям, 18 наименований экспортных товаров из 
Таджикистана и 31 наименование импортных товаров из Афганистана освобождены от 
налогов и других сборов на границе.  Мясо и пищевые продукты подлежат 
фитосанитарной проверке.  Однако, можно было бы получить больше пользы, если 
устранить следующие ограничения: базары открыты только один день в неделю (обычно 
в четверг или суббота) с 8 утра до 5 вечера; транспортным средствам  въезд на базар не 
разрешен; список товаров, освобожденных от налогов, слишком органичен.  
Урегулирование вопросов, связанных с этими ограничениями, могло бы оказать 
положительное влияние на приграничную торговлю.  
 

Среди ППГ, выбранных для обследования, инфраструктура не является значительным 
препятствием для приграничной торговли.  Из Таблицы 4, обобщающей условия на 
обследованных ППГ, можно сразу заметить, что инфраструктура большинства из них 
является удовлетворительной, а высший балл получает ППГ «Коргас».  За исключением 
ППГ Кордаи на казахско-кыргызской границе ППГ Жибек Жолы на казахско-узбекской 
границе, на всех обследованных ППГ имеются адекватные условия для того, чтобы 
справиться с текущим потоком приграничной торговли.  (Отдельные коридоры для 
челночной и стандартной торговли, там где они имеются, очень помогли нам в 
разделении этих видов торговли).   

Восстановленная инфраструктура будет поддерживать приграничную торговлю только 
при условии наличия способствующих торговле процедур.  Усовершенствование 
инфраструктуры будет мало содействовать развитию приграничной торговли и 
повышению благосостояния местного населения, если выполнение норм и правил 
оборачивается слишком высокими издержками. Инвестиции в инфраструктуру 
способствуют приграничной торговле только в том случае, если они сопровождаются 
мерами политики и регулированием, облегчающими пересечение границы, и 
способствующими приграничной торговле.  Торговый путь между Таджикистаном и 
Китаем через Кулму был открыт в 2004 г. Он проходит через Хорог, центр Горно-
Бадахшанской автономной области (ГБАО), пересекает высокогорное плато и 
закачивается  через 700 км в Кашгаре (Китай).  После строительства и восстановления 
дорог, соединяющих Восточный Таджикистан и Китай (122 км дорога соединяет Мургаб с 
Китаем через перевал Кулма), реконструкции/восстановления других основных трасс, 
которое  или проводится или уже закончены, транспортные расходы на перевозку товаров 
между западными районами Таджикистана и Китая значительно сократились. Но выгоды 
не смогут материализоваться для местного населений до тех пор, пока существуют 
государственные ограничения в отношении приграничной торговли. 

 

F. Виды препятствий, создаваемых правительствами 

Государственные меры, имеющие прямое воздействие на приграничную торговлю, от 
взимаемых на границе платежей, правил въезда транспортных средств, времени работы 
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ППГ до прямого закрытия ППГ и ограничительного регулирования в плане перемещения 
лиц.  В этом плане, между странами ЦАРЭС существуют значительные различия.  Как уже 
отмечалось ранее, в некоторых существуют либеральные режимы, а в других таких 
режимов не имеется.  Данный раздел посвящен препятствиям на пути приграничной 
торговли.  Результаты обследования показывают, что трудности на пограничных пунктах с 
Узбекистаном связаны с ограничениями, введенными государством, а также другими 
установленным порядками, которые  препятствуют приграничной торговле. Другие 
страны, прибегающие к ограничительным мерам, делают это более деликатно.  

Хотя для въезда в Узбекистан граждан стран ЦАРЭС из Центральной Азии, за исключением 
Таджикистана, не требуется узбекской визы, движение через границу ограничивается 
неопределенностью, которая связана с применением правил.  Так, соглашение с 
Кыргызстаном об открытых границах, которое вступило в силу 12 февраля 2007 г., было 
приостановлено с марта 2007 г.,  вынуждая тем самым граждан Кыргызстана и 
Узбекистана получать визы.  Но затем соглашение было восстановлено, и граждане обеих 
стран теперь пересекают границу без виз и штампов в паспорте.  Есть случаи, когда 
штампы ставятся при каждом пересечении границы. В результате, даже при безвизовом 
режиме, в паспорта торговцев ставятся штампы при каждом везде в страну, и в связи с 
этим, паспорт приходится часто менять, что довольно дорого. В Таджикистане сборы 
составляют 25 долл. США, что составляло более 5 процентов от подушевого ВВП.  Были 
попытки использовать «списки местных» (например, на таджикско-узбекской границе, на 
«Плотине») которые целесообразны, когда список людей хорошо знаком и повторяется 
каждый день.   Для более крупных ППГ такая практика обременительна и необходим 
другой подход (например, карточки местного жителя, на которые не надо ставить 
штампы). 

Приграничная торговля очень чувствительна ко всем платежам на границе. Одни только  
издержки на получение визы могут возвести непреодолимый барьер для приграничной 
торговли (см. Вставку 1).  Визовый или даже безвизовый режим  в сочетании с огромными 
печатями (иногда на целую страницу), которые ставятся в паспорте при каждом переходе 
границы, является препятствием для занятия торговой деятельностью.  Из-за больших 
печатей приходится часто получать новый паспорт или вставлять дополнительные 
страницы, что требует поездки в столицу или город, где расположено консульство.  И то и 
другое требует много времени и  издержек, и поэтому прибыль от торговли должна быть 
очень высокой, чтобы компенсировать эти  издержки.  
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Вставка 1:  Издержки на получение визы могут уничтожить любые перспективы 
развития приграничного торгового обмена 

Ограничения в передвижении местных жителей могут сделать невозможной 
любую приграничную торговую деятельность.  В Иркештам, ППГ на границе 
Кыргызстана и Китая, виза в Китай для жителей Кыргызстана стоит 260 долл. США.  
К тому же, чтобы получить визу, местные жители из Нуры, кыргызского поселка, 
расположенного в 6 км. от границы, должны ехать за визой в Ош, потратив на 
поездку 55 долл.  Суммарные  издержки на получение визы составляют 315 
долларов, что эквивалентно 55 процентам средней ежегодной зарплаты в 
Кыргызстане.  Нет необходимости говорить о том, что только несколько местных 
жителей пересекают границу с торговыми целями: в среднем двое в день в июне 
2007 г. (по сравнению с 1300 чел. в Коргасе). Приграничной торговли не 
существует, хотя инфраструктура и рынок для приграничной торговли имеются. 

Для местного торговца из Таджикистана, проживающего рядом с ППГ Кулма на 
таджикско-китайской границе, получение китайской визы сопряжено со 
значительными затратами средств и времени. Надо проехать 700 км в 
противоположную сторону, в Душанбе: воздушный транспорт весьма не надежен и 
рейсы часто откладывают из-за погодных условий.  Было достигнуто соглашение, 
хотя оно до сих пор не реализовано об открытии консульства КНР в Хороге. 

В продолжение вышесказанного, следует отметить, что небольшие объемы разрешенных 
к беспошлинному ввозу товаров, в сочетании с высокими пошлинами и прочими 
налоговыми платежами дестимулируют торговлю и создают предпосылки для 
контрабанды.   Узбекистан, например, ввел более ограниченное, по сравнению с другими 
центрально-азиатскими странами ЦАРЭС, освобождение от налогов и других платежей на 
границе.  Граждане Узбекистана могут перевозить через границу товары в количествах 
(обычно не превышающих одной единицы наименования товара) строго для личного 
пользования, тогда как другие страны Центральной Азии разрешают перевозить 50 кг 
груза/на сумму 1000 долл. США.  Объемы, превышающие этот лимит, облагаются в 
Узбекистане так называемым «стандартным» платежом, который включает таможенную 
пошлину и НДС в размере 70 процентов на промышленные товары и 40 процентов на 
продовольственные товары (исключая муку).  Если торговец не может предъявить 
сертификат происхождения на перевозимые товары, то они облагаются дополнительным 
штрафом, который составляет 20 процентов от их стоимости, что фактически повышает 
общий платеж до 104 процентов от стоимости товара.  Это отличается от 17 процентов от 
стоимости импорта из Китая, которые платят казахские торговцы, при этом нет никаких  
пошлин на торговлю с другими центрально-азиатскими странами-членами ЕврАзЭС. 

Ещё одним правилом, негативно влияющим на приграничную торговлю является запрет 
на въезд автотранспортных средств в страну.  За примечательным исключением 
Казахстана и Кыргызстана, передвижение транспортных средств местных жителей 
остается значительным барьером для приграничной торговли среди всех стран ЦАРЭС.  
Местные жители, как правило, не могут пользоваться своей машиной в других странах, 
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так как проезд ограничен несколькими километрами по территории другой страны или 
необходимо заполнить чрезмерное количество документов и платить высокие сборы.  
Узбекистан установил особенно строгие ограничения на передвижение автотранспортных 
средств.  Движение ограничено или несколькими километрами на территории другой 
страны, или сдерживается бумажной волокитой и высокими платежами (до 40 долл. США 
для проезда таджикских машин по территории Узбекистана).  Обязательная погрузка и 
разгрузка товаров типична для некоторых ППГ при въезде и выезде из Узбекистана.   

Более того, в двухсторонних соглашениях с Китаем существует асимметрия в пользу 
китайского грузового транспорта. Например, таджикские торговцы, при прохождении ППГ 
Кулма, должны выйти из грузовика или иного транспортного средства и пересесть в 
китайское такси и доехать до Кашгара. Для груза, вывозимого из Китая, разрешены только 
полностью загруженные, большие грузовые машины.  Последнее, возможно, не относится 
к торговле  на базаре. Но это правило препятствует  приграничной торговле, так как 
местные торговцы не могут позволить себе закупить полный грузовик.  Однако, китайским 
гражданам разрешается везти свои автомобили и грузовики до Хорога в Таджикистане, 
который расположен в более чем 400 км от ППГ. Отрицательное воздействие на 
благосостояние населения является потенциально значительным, что подрывает 
достижения в области сокращения уровня бедности в ГБАО, самом бедном регионе 
Таджикистана.  За последнее время наблюдалось самое быстрое снижение уровня 
крайней бедности (33 процента по сравнению с 18 процентами по стране) и самого 
низкого уровня неравенства в стране (0,3 по сравнению с 0,35 по стране) (данные из 
Стратегии 2006 г. по сокращению бедности  в Таджикистане). 

В целом, передвижение легковых автомобилей между странами Центральной Азии и 
Китаем/Афганистаном или ограничено дипломатическими машинами или не разрешено.  

График работы ППГ зачастую является раздражающим фактором, если не препятствием 
для приграничной торговли. Например, график работы рассматривается как основное 
препятствие на обоих обследованных ППГ с Китаем.  ППГ Хоргас на границе Казахстана с 
Китаем открыт с 8:30 утра до 5:30 только с понедельника по пятницу с двухчасовым 
перерывом (см. Таблицу 4). ППГ Иркештам на границе Кыргызстана и Китая остается 
открытым по выходным и работает он несколько дольше (до 6:30 вечера), но работа 
также прерывается на длительный обед.  Отражая политику Китая, другой Казахский ППГ 
работает 24 часа в сутки. Исключение составляет ППГ Жибек Жолы между Казахстаном и 
Узбекистаном, который открыт с 8:00 утра до 10 вечера (см. Таблицу 4).   

ППГ Кулма на границе Таджикистана и Китая открыт только 15 дней в месяц и закрывается с ноября 
по апрель. Торговцы несут значительные убытки, если они не успевают вернуться до ежемесячного 
закрытия.  Асанова (2007 г.) показывает отрицательное влияние таких ограничений.  Мадина 
Орипова из поселка Барчид взяла в банке ссуду (около 2000 долл.) для поездки в Китай за товарами в 
первый раз.  «Я закупила товары, погрузила их, но, к сожалению, время вышло и границу закрыли. 
Мои товары остались непроданными, мне пришлось занять деньги, чтобы погасить ссуду.  Если бы 
граница была открыта, то этого не случилось бы».  «Всякий раз, когда мы не возвращаемся из Китая 
вовремя, наш доход значительно падает, и нам приходится повышать цены на продаваемые 
товары», поведал бизнесмен Назришо Миронов.  
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Таблица 4: Возможности обследованных ППГ, июнь 2007 г. 

Пограничные 
страны ППГ 

 

Число людей, 
пересекающих границу 

каждый день 

Время, требуемое 
для пересечения 

границы (в 
минутах)  

Часы работы Всего 

Из них 
женщ
ины 

Жители 
погран. 
района 

Миним
ум 

Максим
ум Инфраструктура 

Китай-
Казахстан: 
Коргас 

08:30-17:30 
(11:00-14:00 – 

перерыв); 
открыт только в 

рабочие дни 2 625 46% 25% 30 60 Превосходная 

Китай-
Кыргызстан: 
Иркештам 

08:00–22:00 
(перерыв с 

13:00 до 14:00)    344 56% 2%   Достаточная 

Казахстан-
Кыргызстан: 
Кордай круглосуточно 11 703 71% 10% 30 120 Недостаточная 

Казахстан-
Узбекистан:  
Жибек Жолы 08:00-22:00 5 608 38% 10% 30 240 Недостаточная 

Кыргызстан-
Узбекистан: 
Достук круглосуточно 1 975 77% 12% 30 60 Достаточная 

Кыргызстан-
Таджикистан:  
Кулунду/Овчи-
Калачи круглосуточно   450 70% 78% 10 40 Достаточная 

Таджикистан-
Узбекистан: 
Дусти круглосуточно   200 65% 40% 40 60 Достаточная 

Таджикистан-
Узбекистан: 
Патар круглосуточно   600 75% 83% 15 20 Достаточная 

Таджикистан-
Афганистан:  
Ишкашим круглосуточно   600 10% 83% 10 30 Достаточная 

Таджикистан-
Афганистан: 
Тем круглосуточно   600 13% 100% 10 30 Достаточная 

Таджикистан-
Афган.:  Рузваи круглосуточно   450 10% 100% 10 30 Достаточная 
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Однако, пока ППГ будут оставаться доступными даже при ограниченном графике работы, 
приграничная торговля будет вестись.  Проблема возникает тогда, когда ППГ просто 
закрывают.  Узбекистан в одностороннем порядке закрыл несколько ППГ на границе с 
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном за последние 15 лет, особенно в 
Ферганской долине.   В советское время функционировало более 60 двусторонних 
официальных ППГ между Кыргызстаном и Узбекистаном.  В настоящее время, их 
количество не достигает и 15.   Баткенская и Джалал-Абадская область также закрывались 
несколько раз.  Факты говорят о том, что закрытие пунктов отрицательно сказалось на  
доходах местного населения.    

Правительство Узбекистана закрыло некоторые базары, расположенные рядом с ППГ, и 
переместило их более чем на  20 км от границы (например, один около ППГ Достук в 
Ферганской долине).  При ограничениях на передвижение транспортных средств, а также 
обструкции со стороны ГАИ по отношению к машинам с иностранными номерами, эти 
изменения  значительно ослабили приграничную торговлю и способствовали развитию 
нелегальной торговли.   

При таких обстоятельствах не удивительно, что Узбекистан является единственной 
страной ЦАРЭС, чей объем торговли с соседними странами (т.е. сопредельными странами 
ЦАРЭС) сократился в 2000-х годах более чем на 20 процентов.  Доля этой торговли также 
самая низкая среди стран Центральной Азии членов ЕврАзЭС/ЦАРЭС (см. следующую 
главу).  

Все эти меры, подавили приграничную торговлю, которая велась через ППГ, но она 
прекратилась не полностью.   Наши обследования выявили значительные перевозки как 
сельскохозяйственных, так и промышленных товаров через ППГ.  Однако, ограничения, по 
имеющимся сообщениям, также привели к значительным объемам контрабанды между 
Узбекистаном и центрально-азиатскими членами ЦАРЭС и к нелегальным платежам для 
обхода пограничных платежей.   Наше обследование также показало, что сотни людей 
незаконно перевозят товары, зачастую купленные в Карасу (самый крупный базар на юге 
Кыргызстана с более чем 5000 контейнерами), ежедневно нелегально пересекая канал, 
разделяющий Кыргызстан и Узбекистан.  По оценкам торговцев, у которых были взяты 
интервью, три четверти товаров, проданных ими в Карасу, были предназначены для 
Узбекистана.  Они отметили, что каждый день и ночь осуществляется 200 неофициальных 
переходов с товарообменом через один из самых оживленных нелегальных пунктов 
пересечения границы около Ош в Кыргызстане.  Интенсивная контрабандная 
деятельность может частично объяснить, почему официально зарегистрированный объем 
импорта на душу населения из Китая невероятно мал по сравнению с другими 
центрально-азиатскими странами.   В Узбекистане  стоимость импорта из Китая составила 
12 долл. в 2006 г. на душу населения, в то время как в Казахстане 345 долл., в Кыргызстане 
471 долл. и в Таджикистане 52 долл. (из базы даны МВФ “Направление торговли» и базы 
данных Всемирного банка «Показатели мирового развития»). Магазины и базары 
Узбекистана заполнены китайскими потребительскими товарами.  
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G. Заключительные наблюдения 

Проблемы местного населения можно решить специальными мерами, направленными на 
обеспечение передвижения людей и товаров в пограничных районах.  Например, на 
таджикско-узбекских ППГ, льготы, предоставляемые жителям сопряженных районов, 
отличаются от одного пограничного пункта к другому (даже в пределах одной линии 
границы) по расстоянию, на которое человек может пройти вглубь территории другой 
страны или до самого крупного города и ближайшего рынка10

Когда правительства вводят ограничения на движение лиц, товаров или транспортных 
средств или закрывают ППГ или базары, они это делают на основе целей государственной 
политики.  Безопасность и противодействие контрабандной торговле часто используются 
как оправдание для введения контроля.  Но такие барьеры для приграничной торговли, 
налагаемые государством, как правило, являются слишком грубыми и дорогостоящими 
инструментами для достижения таких политических целей.  Ущербы доходам и 
благосостоянию малоимущего населения при таких мерах политики могут быть 
несоразмерными.  Вместо этого, можно открыть ППГ и базары при строгом и 
эффективном контроле со стороны милиции, правильном применении критериев риска 
при надзоре, основанном на оценке риска, или досмотре транспортных средств, вместо 
наложения полного запрета.  Более того, государство сможет убедиться, что обеспечению 
безопасности будут в значительной степени способствовать более сильные связи между 
людьми, живущими по обе стороны границы; кроме того, в условиях растущей торговли, 
которая делает заметный вклад в процветание жителей пограничных районов, все 
стороны будут участвовать в подавлении криминальной деятельности и общественных 
беспорядков, а также в содействии созданию условий с тем, чтобы свести к минимуму 
вмешательства служб безопасности.  Совершенно очевидно, что имеются определенные 
основания устанавливать визовые требования к иностранным гражданам и ставить 
штампы в паспортах как способ регистрации их передвижения, но политика может быть и 
гибкой с тем, чтобы удовлетворять нужды жителей небольших приграничных поселений, 
которые часто имеют культурные и этнические связи, и поддерживают своё 
существование за счет дохода от торговли.    

. На северной границе 
Таджикистана с Узбекистаном, местные жители Узбекистана могут проехать 20 км вглубь 
территории Таджикистана (ограничение до самого ближайшего города Канибадам), а 
граждане Таджикистана до 11 км вглубь территории Узбекистана (самый близкий рынок), 
в то время как на юге Таджикистана, также на границе с Узбекистаном проезд ограничен 
18 км (до Денау в Узбекистане) и 30 км в Таджикистане (до Регара).  Въезд легковых 
машин на севере не разрешен, но теоретически разрешен на юге (хотя это спорно из-за 
требуемых документов).  На юге применяется так называемое 10-дневное правило (то 
есть в следующий раз границу можно пересечь только через 10 дней), а на севере людям 
разрешается пересекать границу ежедневно.   

Детальный разбор вопросов по визам, политике безопасности и подобных вопросов 
выходит за рамки настоящей книги и, разумеется, такие вопросы зачастую очень трудно 
                                                 
10 Постановление Правительства № 347 август 2000 г. определяет те области на границе 
Таджикистана и Узбекистана, где применяются особые условия . 



42 
 

решать.  Но следует также признать, что эффективность барьеров, создаваемых 
государством, может быть низкой (ограничения часто преодолеваются путем 
контрабанды и неофициальных платежей), и что конечная цель политики -  процветание и 
безопасность, возможно, лучше всего достигается сочетанием очень либеральных 
условий для приграничной торговли с продуманными действиями милиции и 
таможенных органов.   

Подводя итог, можно сказать, что поддержка приграничной торговли - это 
беспроигрышная стратегия для любой страны.  Ограничения, вводимые государством, 
могут сдерживать торговлю и в значительной степени повысить издержки торговли, но 
совсем не обязательно уничтожать местную торговлю, особенно между странами с 
установившимися культурными, этническими и прошлыми экономическими связями, 
которые существовали между советскими республиками Центральной Азии.  Такие 
ограничения ведут к росту транзакционных издержек и провоцируют контрабанду.   Они 
сильно снижают положительное воздействие приграничной торговли на уровень 
занятости и доходы населения, что ведет к снижению уровня благосостояния населения.  
Наиболее значимым результатом роста приграничной торговли является сокращение 
бедности жителей приграничных районов.  

Глава III содержит дополнительные результаты нашего обследования и торговую 
статистику, представляя подробное исследование экономического и торгового влияния 
базаров в Центральной Азии.   Понимание характеристик базаров, представленных в 
следующей главе, будет способствовать лучшему пониманию этой информации.  
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ГЛАВА III:  ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА «ПЕРИФЕРИИ»: ТОРГОВЛЯ АФГАНИСТАНА С 
ТАДЖИКИСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ 
 

Настоящая глава, подготовленная по просьбе правительства Афганистана, дополняет 
другие материалы данной книги, обобщая результаты обследований, проведенных в мае 
2008 г. на двух ППГ в Афганистане: Хайратон, связывающий Афганистан с Узбекистаном, и 
Шер Хан Бандар, связывающий Афганистан с Таджикистаном.   Поскольку основной объем 
торговли со всеми участниками ЦАРЭС, за исключением Азербайджана, Китая и 
Монголии, осуществляется через эти ППГ, они являются отличными показательными 
пунктами для более полной оценки и понимания ситуации в сфере приграничной 
торговли и существующих в этой сфере ограничений.  Шесть групп лиц на обеих ППГ, в том 
числе сотрудники таможенных органов, пограничники и работники иммиграционной 
службы, водители такси и грузовых машин, покупатели и продавцы с рынков, 
предоставили информацию путем структурированных интервью.  

На обоих ППГ действуют одни и те же афганские таможенные службы и пограничный 
режим, регулирующие перемещение людей, товаров и транспортных средств.  
Соответственно, различия в интенсивности движения на этих ППГ можно в какой-то 
степени объяснить различиями в строгости режимов Таджикистана и Узбекистана.  Режим 
Таджикистана является более дружественным к приграничной торговле, чем режим 
Узбекистана.   Обследования не выявили ни одного мелкого торговца на ППГ Хайратон; 
все торговцы имели дело с крупными закупками товаров (горючее, стальные прутья и 
лес). 

Поскольку ни Афганистан, ни его соседи по ЦАРЭС, Таджикистан и Узбекистан, не 
предоставляют данные по торговле в базу данных по статистике торговли товарами ООН – 
UN COMTRADE, то изучить двусторонние торговые потоки между этими странами 
настолько же досконально, как между другими исследованными странами, не 
представляется возможным.  Тем не менее, наши наблюдения могут дать определенное 
понимание как стандартной торговли, так и неучтенной торговли, как это видится с 
афганской стороны.  Еще более важно то, что они указывают на значительный потенциал 
этой торговли, сдерживаемый как режимом Афганистана, так и режимами внешней 
торговли соседних стран.  Хотя Таджикистан сделал несколько шагов к развитию 
приграничной торговли с Афганистаном, эта сфера еще очень малоразвита. 

Содержание настоящей главы построено следующим образом.  После данного общего 
обзора торговли Афганистана со странами ЦАРЭС в настоящем разделе, в разделе А будет 
рассматриваться торговля Афганистана со странами ЦАРЭС через призму этих двух ППГ.   
Раздел  B представит оценку условий для афганских торговцев в Хайратоне.   В под-
разделе C содержится сравнение этих условий с условиями Шер Хан Бандара.   Раздел D 
посвящен эффектам потери благосостояния для экономики, связанным с существующим 
режимом, управляющим торговыми потоками через соответствующие границы. В нем 
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предлагаются меры политики, призванные содействовать развитию приграничной 
торговли. 

А.  Обзор торговли Афганистана со странами ЦАРЭС через призму двух ППГ 

Афганистан граничит с тремя участниками ЦАРЭС -- Китаем, Таджикистаном и 
Узбекистаном (данные о протяженность границ содержатся в Таблице 1, Глава II), при 
этом общая протяженность границ со странами ЦАРЭС составляет 1419 км.   Примерно 
1200 км (85 процентов) являются труднодоступными из-за высоких гор (в т.ч. с Китаем, где 
нет даже ППГ), плохих дорог и отсутствия железнодорожного сообщения.   Коммерческое 
взаимодействие, несмотря на недавнее улучшение, остается ограниченным из-за 
географии, соображений безопасности в связи с контрабандой наркотиков, ограниченным 
экспортным предложением Афганистана и слаборазвитой инфраструктуры.   Северный 
Афганистан связывают с центральноазиатскими республиками дороги, мосты и паромные 
переправы.  

По географическим причинам, количество ППГ на границах между Афганистаном и его 
соседями по ЦАРЭС составляет всего десять: два на границе с Узбекистаном и восемь на 
границе с Таджикистаном, три из которых открыты только для местного движения.  
Крупнейшими ППГ, через которые осуществляется основной объем приграничной 
торговли между Афганистаном и этими странами, являются Хайратон на границе с 
Узбекистаном и ППГ Шер Хан Бандар на границе с Таджикистаном.  Пропускная 
способность других ППГ не позволяет им пропускать большие объемы коммерческих 
грузов или автомобильного трафика.  При этом при ППГ Хайратон и Шер Хан Бандар 
имеются мосты, построенные в соответствии с международными стандартами 
сейсмостойкости, и другие пограничные сооружения, способные пропускать через себя 
значительные потоки товаров.  

После подъема, наблюдавшегося в 2003-2004 гг., объем торговли Афганистана со 
странами ЦАРЭС оставался примерно постоянным, с двумя примечательными 
исключениями: значительное развитие получили торговые отношения с Китаем и 
Таджикистаном.  Однако, этого оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать 
общий спад в значении торговли со странами ЦАРЭС для Афганистана в плане её доли в 
общем внешнеторговом обороте (за исключением Узбекистана, так как база данных МВФ 
DOT об экспорте и импорте стран в разрезе стран-торговых партнеров не предоставляет 
информацию о направлениях торговли по Узбекистану). Средний темп роста торговли со 
странами ЦАРЭС, составлявший 22 процентов в 2004-2006 гг., был значительно меньше 
темпа  роста торговли в целом со всеми странами, составлявшего 31 процент.  
Впоследствии доля стран ЦАРЭС в общем объеме торговли Афганистана снизилась с 
максимального уровня, составлявшего 8,3 процента в 2004 г. до 5,9 процентов в 2005 г. и 
6,9 процентов в 2006 г. Около 90 процентов из этих объемов приходятся на торговлю с 
Китаем и Казахстаном. 

Рынки стран ЦАРЭС важнее для афганских импортеров, чем для экспортеров. В 2006 г. 
доля стран ЦАРЭС в общем объеме импорта Афганистана составила 7,3 процентов, а доля 
в экспорте – 1,5 процента.  Последняя цифра на один процентный пункт ниже пикового 
показателя, отмеченного в 2004 г. и составлявшего 2,5 процента, а в 2005 г. 2 процента.  
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Доля стран ЦАРЭС в общем объеме импорта Афганистана в 2006 г., напротив, выросла по 
сравнению с 6,2 процента в 2005 г., хотя все еще оставалась ниже уровня 2004 г., 
составлявшего 8,9 процента. 

Что касается импорта, двумя основными поставщиками Афганистана из числа стран 
ЦАРЭС являются Казахстан (49 процентов импорта в 2006 г.) и Китай (40 процентов); 
первый поставляет нефть, а второй – промышленные товары.  Несмотря на устойчивый и 
интенсивный рост объемов импорта из Таджикистана, в 2006 г. его доля в общем объеме 
импорта Афганистана сократилась (см. Таблицу 5). 

Таблица 5: Торговые отношения между Афганистаном и Таджикистаном и доля Таджикистана в 
объеме торговли Афганистана со странами ЦАРЭС (в тыс. долл. США и в процентах) 

  
  

2002 2003 2004 2005 2006 LSG 
Стоимость (в тыс. долл. США) 2004–2006 

Экспорт 273 1 455 3 636 3 091 3 820 2,5 
Импорт 6 930 6 380 8 470 13 310 16 450 33,2 

  
Доля Таджикистана в общем объеме торговли со 

странами ЦАРЭС (в %)  
Экспорт 71,4 70,2 77,9 63,5 87,2 5,6 
Импорт 10,2 6,6 4,8 7,1 6,0 11,2 

Примечание: LSG означает «рост, определенный методом наименьших квадратов».    
Источник: база данных МВФ DOT. 

Таджикистан являет собой главный экспортный рынок Афганистана, поглощая 87 
процентов от его экспорта, ориентированного на страны ЦАРЭС, хотя в целом общая доля 
Таджикистана в общем рынке, составляющая один процент, очень мала.  Объемы продаж 
Афганистана в Таджикистане, однако, тоже демонстрируют признаки застоя: в 2004 г. они 
возросли более чем в два раза, а затем пошли на спад (как показывает данная таблица).  

Хотя мы не имеем детализированные данные по торговле между Афганистаном и его 
соседями по ЦАРЭС, обследования, проведенные на двух ППГ, дают некоторое 
представление об этой торговле.  Во-первых, эта торговля являет собой почти 
односторонний процесс, где объемы импорта Афганистана значительно превышают 
объемы его экспорта.  Имеющиеся обобщенные данные явственно подтверждают это 
наблюдение: хотя в целом отношение экспорта к импорту Афганистана составило в 2004-
2006 гг. около 8 процентов, в торговле с Таджикистаном этот показатель был значительно 
выше, так как величина экспорта ориентировочно составлял до 25 процентов от объема 
импорта. 

Во-вторых, ассортимент товаров, экспортируемых из Афганистана в Таджикистан и 
Узбекистан, ограничен (главным образом изюм).  Однако экспорт в Таджикистан 
несколько более разнообразен: он включает также картофель и цемент.  В число 
основных товаров, импортируемых из Узбекистана, входят горючее, стекло, цемент и 
стальные прутки,  тогда как из Таджикистана в Афганистан импортируют главным образом 
лес и горючее (сжиженный газ). 
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В-третьих, хотя приграничная торговля, как с Таджикистаном, так и с Узбекистаном, 
развита слабо, на афганско-таджикской границе она все же имеет место.  Ежедневно ППГ 
Шер Хан Бандар пересекает около ста человек, что вдвое превышает соответствующий 
показатель ППГ Хайратон.  Очевидно, что среди этих людей гораздо больше мелких 
торговцев-челноков.  Почти все лица, прибывающие из Таджикистана, проходят 
процедуру таможенного оформления, т.е. они декларируют провозимые товары, когда их 
вес превышает лимит в 55 кг товаров повседневного использования, разрешенных к 
беспошлинному провозу в Афганистан.  На ППГ Хайратон лишь около одной пятой части 
людей, пересекающих границу из Узбекистана, заполняют таможенные декларации.  Те, 
кто их заполняет, как правило, представляют крупные торговые компании, «ширкаты», 
которые занимаются формальной или стандартной торговлей, а также не-челночную 
разновидность  базарной торговли.11

С другой стороны, крупные «ширкаты» могут в действительности подавлять развитие 
торговли.  Известны истории того, как им удавалось занимать позиции монополистов на 
некоторых рынках, не пуская туда конкурентов.  

 

Говоря вкратце, официальные двусторонние торговые потоки между Афганистаном с 
одной стороны, и Таджикистаном и Узбекистаном с другой, относительно невелики. 
Однако существует значительный потенциал увеличения этой торговли по двум 
причинам.  Во-первых, по мере того как будут строиться или восстанавливаться дороги и 
мосты между Афганистаном и его центрально-азиатскими соседями, эти торговые пути 
будут становиться более легкодоступными и привлекательными, делая Афганистан 
транзитным узлом между Центральной и Южной Азией.  Афганистан предоставит 
Центральной Азии, лишенной выхода к морю, доступ к транспортным коридорам, 
проходящим по территории Афганистана к морским портам в Карачи, Пакистан, и в 
Бандар-Аббасе, Иран.  

Во-вторых, между населением Северного Афганистана и населением Узбекистана и 
Таджикистана существуют культурные и этнические связи.  В составе населения 
Афганистана, проживающего вдоль границы, преобладают таджики; присутствует также 
значительная диаспора узбеков.  Это будет способствовать развитию приграничной 
торговли при условии введения более благоприятного пограничного режима в каждой из 
этих стран ЦАРЭС. 

B. ППГ Хайратон:  неиспользованный потенциал для приграничной торговли? 

Важность ППГ Хайратон между Афганистаном и Узбекистаном. Город Термез в Узбекистане, 
расположенный в нескольких километрах от Хайратона, связан железной дорогой с Душанбе, 
столицей Таджикистана и Ташкентом, столицей Узбекистана, при этом, железная дорога 
оборудована современными пограничнными средствами.  Открытый в 2003 г. и построенный 
при содействии АБР, таможенный терминал позволяет тщательно проверять транспортные 
средства и грузы, способствуя увеличению движения через границу. Новая структура 
                                                 
11 Однако данные по числу торговцев на этих ППГ могут не в полной мере характеризовать интенсивность коммерческих 
связей.   Хотя первоначально торговцы отправляются через границу, чтобы провести переговоры по своим сделкам, 
впоследствии, когда они установят доверительные рабочие отношения, они отправляют свои товары 
покупателям/оптовикам на тележках/прицепах, перевозимых водителями такси.  
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таможни имеет два порта, в первом обрабатывабтся грузы, доставленные речными судами, 
во втором – разгружаются грузы, доставленные по железной дороге, рис. 2) обуславливается 
несколькими факторами. Во-первых, это единственный пункт пересечения границы, 
имеющий эффективные транспортные связи с большей частью Центральной Азии, а также 
современные таможенные сооружения. До завершения строительства моста, связывающего 
Шер Хан Бандар с Нижним Пянджем в Таджикистане в 2007 г., который будет обсуждаться 
ниже, это был единственный путь, ведущий за пределы Центральной Азии. Поскольку у нас 
не было доступа к узбекской стороне границы, наши замечания основаны на наблюдениях и 
данных, собранных в Афганистане. 

Узбекский город Термез, расположенный в нескольких километрах от Хайратона, имеет 
железнодорожное сообщение как с Душанбе, столицей Таджикистана, так и с Ташкентом, 
столицей Узбекистана.  Также там имеются современные таможенные сооружения.   
Современное здание таможни, построенное при содействии Азиатского банка развития и 
введенное в эксплуатацию в 2003 г., позволяет проводить тщательный досмотр транспорта и 
грузов, что приводит к росту потока через границу.12

 

 В новом здании таможни в Хайратоне 
имеется два порта. Это порт №1, где обрабатываются грузы, транспортируемые на лодках, и 
порт №2, где разгружают грузы, прибывшие поездом (см. рис. 2).    

Рис. 2: Схема приграничных и таможенных сооружений Хайратона 

 

                                                 
12 Подробную информацию можно найти по адресу 
http://www.adb.org/Media/Articles/2003/3625_Uzbekistan_Key_Customs_Facility/ ; мы просматривали эту 
страницу 21 августа 2008 г. 

http://www.adb.org/Media/Articles/2003/3625_Uzbekistan_Key_Customs_Facility/�
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Во-вторых, Хайратон находится на пересечении двух относительно хорошо развитых 
приграничных областей, соединенных «Мостом дружбы» через реку Амударья.  Этот мост 
на афганско-узбекской границе является единственным путем в Афганистан.  С узбекской 
стороны находится Сурхандарьинская область (в областном центре которой, г. Термезе 
проживает примерно 150000 человек) -- крупнейший в Узбекистане поставщик 
длинноволокнистого хлопка, в которой также расположены добывающие отрасли 
(нефтепродукты, природный газ и уголь).   Сельское хозяйство в этой области 
ориентировано главным образом на животноводство, хлопководство и производство 
зерновых, дополняемые садоводством и виноградарством.  Там имеется также хорошо 
развитая транспортная инфраструктура, с единственным в Центральной Азии речным 
портом, который находится в Термезе на берегу реки Амударьи.  По другую сторону 
границы находится Балхская область, столицей которой является Мазари-Шариф.  
Мазари-Шариф второй по величине город в Афганистане после Кабула с населением 
около 1 млн. чел.   Он находится в трех с половиной часах езды от Кабула, двух часах езды 
от таджикской границы, и примерно в трех часах езды от ППГ Хайратон.  В местной 
экономике преобладает сельское хозяйство; основные сельскохозяйственные культуры 
включают в себя пшеницу, рис, кукурузу, кунжут и чину.  

В-третьих, с афганской стороны уже имеется инфраструктура, которая могла бы 
поддерживать приграничную торговлю, если бы соответствующие меры политики это 
позволяли.  Примерно в 3-4 км от Хайратона, по дороге в Мазари-Шариф, имеется базар, 
на котором есть около 150 ларьков. Там продаются разнообразные товары, такие как 
прохладительные напитки, печенье, жевательные резинки и конфеты, телефонные карты, 
влажные салфетки, фрукты, овощи и т.д.  Другой базар Мандаи, расположенный в 
Мазари-Шариф, является крупнейшим базаром в области.  Там продаются главным 
образом потребительские товары, импортированные из Китая и Пакистана. При этом 
заметно, что продукты, в том числе сельскохозяйственная продукция, производимая в 
приграничных районах, там отсутствуют.  Товары, перевозимые через ППГ Хайратон, 
включают в себя главным образом сырье для промышленности (к примеру, горючее, 
стекло и стальные прутки), переправляемые в Афганистан, и ограниченные объемы 
изюма, переправляемые в Узбекистан.  Эти товары характерны не только для 
приграничной торговли, хотя имеются оговорки: некоторые грузы включали резиновую 
обувь, мыло и растительное масло, что может трактоваться как предметы местной 
торговли.   Однако в период обследования такие грузы встречались довольно редко. 

При оценке сравнительных преимуществ этих двух областей, лежащих по две стороны 
реки Амударьи, становится очевидным, что тут есть большой потенциал взаимовыгодного 
экономического сотрудничества.  Приграничная торговля излишками продукции, 
имеющихся в этих областях, очень малоактивна.  Относительно мало людей пересекают 
границу (около шестидесяти человек в день в обе стороны): и только треть делает это 
более одного раза в месяц.  Более того, наша группа по проведению обследования не 
заметила вообще мелких торговцев-«челноков», которые обычно занимаются 
приграничной торговлей. 
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С. Афганско-таджикский ППГ: сравнение его с ППГ Хайратон 

ППГ Шер Хан Бандар, расположенный в области Северный Кундуз, является главным ППГ, 
связывающим Афганистан с Таджикистаном. Это довольно оживленный ППГ с гораздо 
большей интенсивностью движения товаров и людей чем в Хайратоне, несмотря на тот 
факт, что строительство «Моста Дружбы» было завершено лишь в июле 2007 г., равно как 
и новые таможенные сооружения.  Этот мост сократил расстояние между Душанбе и 
морскими портами почти вдвое.   Ещё до завершения строительства моста по обе стороны 
границы были открыты новые гостиницы, а на таджикской стороне -- ресторан и 
заправочная станция.   Когда будет завершено строительство современных пограничных и 
таможенных сооружений, включая установку новейшего рентген-оборудования для 
сканирования транспортных средств и грузов, пропускная способность ППГ возрастет до 
1000 грузовых машин в день.  Пограничные сооружения были введены в эксплуатацию в 
конце 2007 г. «Мост дружбы» заменил собой баржу, которая могла перевозить только 60 
автомашин в день и действовала только в течение определенного периода в году.  
Учитывая относительно небольшой промежуток времени, который прошел после 
открытия моста на момент проведения нашего обследования в мае 2008 г., можно 
ожидать значительного увеличения потока через эту границу.  

Хотя лодки по-прежнему остаются излюбленным средством пересечения границы 
примерно для половины всех людей, пересекающих границу, число грузовиков, 
проходящих через этот ППГ, значительно больше, чем в Хайратоне – в Шер Хан Бандаре 
этот показатель составляет 50 грузовиков, а в Хайратоне лишь два.  Впрочем, этот объем 
далеко отстоит от пропускной мощности моста, составляющей до одной тысячи 
автомобилей в день. 

Еще одним различием между двумя ПГГ является то, что наблюдения за перемещением 
людей через ППГ Шер Хан Бандар указывают на более интенсивную приграничную 
торговую деятельность, чем в Хайратоне.  Во-первых, на этом пункте имеются люди, 
пересекающие границу каждый день. Около ста человек, или в два раза больше, чем на 
ППГ Хайратон, пересекают ППГ Шер Хан Бандар каждый день. Это ежедневное 
пересечение границы указывает на определенную приграничную деловую активность.  

Во-вторых, хотя около трех четвертей людей, пересекающих границу, не заполняют 
таможенные декларации, все из них провозят значительный объем багажа.  Согласно 
таможенным правилам Афганистана, человек может провезти до 55 кг багажа, не 
заполняя таможенную декларацию (Таджикистан 2002 г.).  Из 31 группы товаров из 
Афганистана, освобожденных от налогов и прочих пограничных сборов, только мясо и 
продовольственная продукция задерживаются на границе из-за фитосанитарной 
проверки.  

 

 Помимо этого, люди могут беспошлинно ввезти до 50 кг товаров общей 
стоимостью до 1 тыс. долл. США. 
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Таблица 6: Перемещение людей через ППГ Хайратон и Шер Хан Бандар 

  Хайратон Шер Хан Бандар 
Число людей, пересекающих 
границу каждый день 60 100 
Процент лиц, пересекающих 
границу раз в неделю 32 60 
Процент лиц, пересекающих 
границу раз в месяц 66 25 
Процент лиц, пересекающих 
границу раз в день 2 15 

Процент лиц, пересекающих границу: 
На легковой автомашине 45 5 
На лодке 17 60 
На грузовой машине 15 35 
Поездом 20 Н.с. 
Пешком или на велосипеде 3 2 

Поток в день в разбивке по видам транспорта: 
Легковые автомашины 20 5 
Грузовые машины 2 50 
Лодки 1–2 6 
Железная дорога, 
еженедельно 1–2 Н.с. 

Примечание: «н.с.» означает, что этот вид услуг не существует.                
Источник: собственные данные, на основе интервью и наблюдений, май 2008 г. 
 

И последнее, также немаловажно, что примерно треть товаров, пересекающих границу 
поступает, согласно имеющимся сведениям, из местных источников: либо 
сельхозпродукция, либо продукция местного производства.  Эта продукция продается 
также на базаре рядом с недавно построеным таможенным терминалом (Рис 3). 
Основными товарами, перевозимыми через границу, являются лес и сжиженный 
природный газ, которые направляются в Афганистан, а также картофель и цемент, 
которые экспортируются из Афганистана. 

Хотя оба ППГ со своими мостами представляют жизненно важную связь между севером и 
югом: для Центральной Азии – с портами в Иране и Пакистане на юге, а для Афганистана – 
с Центральной Азией и Россией на севере, их влияние на приграничную торговлю 
различно.   Несмотря на то, что приграничная область Узбекистана экономически более 
развита, чем приграничная область Таджикистана, на ППГ Шер Хан Бандар приграничная 
деловая активность более интенсивна, чем на ППГ Хайратон. Хотя это отчасти вызвано 
отсутствием инфраструктуры таможни, которая позволила бы эффективно управлять 
границей и контролировать товары, ввозимые и вывозимые через ППГ Хайратон, на 
приграничную торговлю также влияют меры политики, действующие по другую сторону 
границы.  С этой точки зрения таджикский режим кажется более благоприятным для 
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развития торговли, хотя и он нуждается в ряде улучшений.  В 2003 г. правительство 
Таджикистана запустило программу, предназначенную для развития приграничной 
торговли с Афганистаном.  Программа устранила некоторые факторы, сдерживавшие 
передвижение людей и товаров, поступающих на базары и позволила открыть ППГ вместе 
с базарами, расположенными на территории Таджикистана (Всемирный банк, 2007 г.)  
Судя по всему, эти меры пока не внедрены на таджикской стороне ППГ Шер Хан Бандар. 

Рис. 3: Схема ППГ Шер Хан Бандар 

 

 

D.  Барьеры на пути приграничной торговли и их последствия с точки зрения потери 
благосостояния 

Как уже отмечалось, приграничная торговля главным образом зависит от: трех свобод -- 
свободного перемещения людей, транспортных средств и товаров, плюс качественная 
инфраструктура, в т.ч. условия на ППГ.  Процветание приграничной торговли возможно 
только при наличии всех этих условий: к примеру, безвизовый въезд не означает свободу 
приграничной торговли, если люди не могут перемещаться в своих автомобилях.   

Вышеперечисленные условия не выполнялись полностью ни на одном из исследованных 
ППГ. 

Свободное перемещение людей: в этом вопросе имеют место существенные препятствия, 
не позволяющие людям пересекать границу через эти ППГ.  Необходим действительный 
паспорт с визой и удостоверение личности, и при каждом пересечении границы в паспорт 
ставится штамп.   Страницы паспортов быстро заканчиваются, что мешает более частому 
переходу границы.  Визы, как правило, также дорогостоящи (их стоимость обычно в разы 
превышает среднемесячную заработную плату) и их трудно получить из-за расстояний.   
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Отсутствует благоприятный режим как для часто ездящих, так и жителей приграничных 
районов. 
 

Свободному перемещению товаров препятствуют многие ограничения: некоторые из них 
имеют правовой характер, остальные – неофициальный.  Товары, пересекающие границу, 
в основном поступают из Таджикистана и Узбекистана и имеют конечным пунктом 
назначения Афганистан, и включают топливо, сжиженный газ, строительную арматуру, 
лес, обувь, мыло, листовое стекло и т.д. Товары из Афганистана – в основном транзитные 
грузы, проходящие через Афганистан, включая цемент, б/у одежду, цитрусовые и т.д. 
Афганский экспорт в основном состоит из изюма и картофеля и имеет сезонный характер. 
Продавцы реализуют эту продукцию через посредников, которые доводят ее до 
розничных торговых точек.  

Законодательные ограничения более строги в Узбекистане, чем в Таджикистане, и менее 
строги по отношению к товарам, идущим в направлении Афганистана.  Частные лица, 
въезжающие в Узбекистан, не могут ввозить с собой товаров из соседних стран на сумму 
свыше 50 долл. США (Узбекистан, 2008 г.). 

Перемещение автомобилей сильно ограничено.  Для перемещения машин через границу 
требуются специальные документы, включая не только регистрационную карточку 
автомобиля, но также и разрешение от государственных органов.  Грузовики не могут 
проезжать на соответствующие таможенные территории. Их груз должен быть разгружен, 
затем погружен на грузовики импортера по завершению таможенной проверки. Этот 
процесс не только занимает много времени, но также и влечет высокие издержки. 

 Как говорилось ранее, Таджикистан освободил 
35 наименований продукции, ввозимой из Афганистана, от таможенных пошлин и прочих 
налогов, в то время как Афганистаном накладываются ограничения в 55 кг товаров, 
ввозимых частными лицами в страну.  Ограничения, связанные с запретом на 
использование грузовиков, зарегистрированных по другую сторону границы, повышают 
транзакционных издержки на сумму  издержек, связанных с выгрузкой и перегрузкой 
грузов. 

Таким образом, режим перемещения людей и товаров из Афганистана имеет недостатки 
по всем трем параметрам.  Действующий режим не позволяет людям переезжать границу 
в собственных автомобилях и ставит существенные барьеры на пути развития 
коммерческих связей между соседними регионами.  Заявления официальных лиц 
таможни и пограничных служб Хайратона и Шер Хан Бандара о свободном и 
беспрепятственном пересечении людей и товаров практически без ожидания благодаря 
незагруженности ППГ не имеют никаких оснований.  Собеседования с торговцами и 
водителями такси и грузовиков свидетельствуют о продолжительном времени ожидания, 
усугубляемом необходимостью перегрузки товаров и занимающими долгое время 
пограничными процедурами.  Кроме того, часто случающиеся сбои еще более удлиняют 
время ожидания на обоих ППГ. 

Что касается качества инфраструктуры, несмотря на существенные улучшения в 
последние несколько лет, проблемы, связанные с нестабильным энергоснабжением 
продолжаются (что особенно актуально на ППГ Хайратон), что приводит к серьезным 
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задержкам.  При отсутствии резервных генераторов для питания электрооборудования на 
ППГ, особенно кранов, использующихся для разгрузки и погрузки грузов на железной 
дороге в Хайратоне и грузовиков в Шер Хан Бандаре, частые перебои с электричеством 
удлиняют время ожидания на границе, иногда на несколько дней.  

Кроме того, водители такси жалуются на отсутствие условий для ночлега и питания, 
крайне необходимых в случаях, когда приходится по нескольку дней ждать разгрузки 
товаров для проверки и последующей погрузки. 

Сочетание препятствий, ограничивающих «три свободы», усугубляемое неполноценной 
инфраструктурой, способствует созданию среды, благоприятствующей взяточничеству.  В 
то время как некоторые неофициальные платежи сокращают время и  издержки на 
выполнение требований законодательства (напр., выдача фитосанитарных и других 
официальных справок и разрешений), другие представляют собой вымогательство в 
чистом виде.  К примеру, милиция не разрешает водителям такси спать вблизи ППГ, если 
те не заплатят взятку.  Время ожидания может быть продолжительным, в среднем 44 
часа, и сильно варьируется (от минимум 16 часов до максимум 84 часов).  Кроме того, 
водители грузовиков должны платить взятки за каждый грузовик: их размер зависит от 
груза.  Самые высокие взятки («ришват»), выплачиваются за цемент (250 долл. за 
грузовик), на втором месте идет лес (110 долл.), за ним картофель (100 долл.) и 
сжиженный газ (90 долл.).   

Респонденты также сходятся во мнении о вымогательствах со стороны местной полиции 
на ППГ в периоды ожидания таможенного оформления товаров. В целом, условия не 
способствуют росту обычно открывающихся возможностей дохода от повседневной 
приграничной торговли.  Неудивительно, что в результате этих ограничений лишь 
немногие афганские граждане или семьи получают выгоды от приграничной торговли, 
ежедневно пересекая границы и провозя через них небольшие партии товаров. 

Сумма этих упущенных возможностей довольно высока.  Опыт других стран наглядно 
показывает, что приграничная торговля выгодна не только торговцам и повышает их 
доходы, но также развивает местное производство, повышает качество услуг (таких как 
складские сооружения, транспортировка, сопутствующие услуги на местных рынках).  
Трудоустройство и значение доходов от приграничной торговли особо важны в удаленных 
сельских регионах, таких, как, к примеру, афганско-таджикская граница (Всемирный банк, 
2007 г.).  Следовательно, спрос и предложение товаров и услуг формируют доходы и 
повышают занятость лиц, работающих на базарах, и тех, кто по роду своей деятельности 
связан с базарами и торговлей. 

Некоторые члены ЦАРЭС (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), являющиеся 
одновременно членами ЕВРАЗЭС (Евразийского экономического сообщества) устранили 
большинство барьеров на пути приграничной торговли, примером этого может является 
ППГ Коргас.   Но в торговле внутри других «соседних» пар, включая направления 
Афганистан-Таджикистан и Афганистан-Узбекистан, этого не произошло. Положительное 
влияние на благосостояние пограничного региона при устранении барьеров очевидно, 
включая повышенную доступность дешевых импортных товаров для потребителей, 
живущих в других регионах соответствующих стран. 
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ГЛАВА IV: ДИНАМИЗМ БАЗАРОВ 
 

В широком понимании базары являются символом прошлого, которому не отведено 
центрального места в современной экономике, основанной на анонимных транзакциях. 
Однако, как показывают результаты нашего обследования, это представление является 
ошибочным: центрально-азиатские базары за последние двадцать лет претерпели 
эволюцию, в ходе которой они превратились в критически важную опору рыночной 
экономики. Появились самые разнообразные формы базаров, на некоторых из них 
производятся  самые современные рыночные операции и применяются новые технологии 
от банковских услуг до интернета.  

Базары, являясь квинтэссенцией рыночных институтов, существуют не только в 
государствах Центральной Азии13

Базары стали играть важную роль в торговой деятельности не после распада системы 
центрального планирования в 1991-92 гг.  Понимая значительные недостатки советской 
системы снабжения, местные органы власти в Центральной Азии не только не 
препятствовали, а, наоборот, укрепляли создание крупных базаров для лучшего 
удовлетворения спроса за счет колхозной продукции.  Базары начали процветать после 
принятого СССР в 1982 г. решения о разрешении продажи колхозниками 10 процентов 
своей продукции на базарах.  Базар Ош в Бишкеке был создан примерно в это время в 
1983 году, так же как и базары в Базар-кургане, Сузаке, Узгене, Кара-суу в кыргызской 
части Ферганской долины.  Однако, базарная торговля начала процветать в Центральной 
Азии только после распада СССР и центрального планирования. 

.  Они распространены повсеместно  под разными 
названиями и в разных формах в странах с разным уровнем экономического развития.  
Современные крупные торговые комплексы, появившиеся на окраинах всех крупных 
городов произошли от базаров, сохранив, по крайней мере, одну из их особенностей -- 
большое число торговцев под одной крышей.  Крупные базары в Центральной Азии 
имеют больше сходства с торговыми комплексами или оптовыми базами, чем с 
традиционными базарами.  Там есть интернет-кафе, мини-банки и обменные пункты, что 
говорит об их интернациональном характере.  В небольших городках Франции также есть 
рынки и ярмарки, которые работают по определенным дням и мало чем отличаются от 
многих базаров Центральной Азии, но это только небольшая подгруппа существующих в 
Центральной Азии базаров.  Обе эти крайние разновидности присутствуют в современной 
Центральной Азии, где базары являются сложной ареной торговли, охватывающей 
логистические цепочки, транспорт и сети распределения не только на местном, но и на 
международном уровне.  

                                                 
13 Базар определяется как постоянное место или рыночная площадь, где продаются товары и 
услуги. Слово «базар» происходит от персидского слова bāzār, означающего «место, где 
происходит оценка товаров». Этот термин широко используется в ЦА и вошел в лексикон жителей 
многих стран мира. 
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Базары в Центральной Азии являются уникальными не только из-за своей 
многочисленности и доминирования в распределении товаров над другими каналами 
сбыта, но также благодаря своему разнообразию в плане размеров, специализации и 
географического охвата. Размеры базаров варьируются от небольших выделенных 
участков, служащих местом встречи, зачастую только в течение определенного сезона, 
между производителями и оптовиками, до крупных постоянных базаров, которые 
правильнее было бы называть торговыми комплексами, управляемыми 
профессиональной администрацией и предлагающими полный спектр общественных 
услуг. Некоторые из них являются значительно диверсифицированными и ведут торговлю 
всеми видами потребительских товаров, включая товары длительного пользования. 
Другие специализируются на строительных материалах или автомобилях. Некоторые 
занимаются оптовой торговлей, снабжая базары не только в стране, но и за её пределами. 
Они служат местом встречи местных и иностранных граждан и перевалочной базой для 
внешнеторговых операций. Некоторые базары торгуют исключительно продукцией 
местного производства, другие продают импортные товары. 

Можно сказать, что внешняя торговля в пределах Центральной Азии осуществляется через 
три различных канала: стандартная торговля (торговля крупными партиями нефти, газа, 
металлов, оборудования и продукции машиностроения), торговля на крупных базарах и 
приграничная торговля.   Хотя все эти каналы внешнеторговых потоков можно наблюдать 
в целом ряде развивающихся стран, уникальной чертой стран Центральной Азии (ЦА), 
входящих в ЦАРЭС, является относительно большая доля приграничной торговли и 
значительный объем базарной торговли.  Оценивать крупные базары и приграничную 
торговлю весьма проблематично.   Данные по стандартной торговле можно легко 
получить из национальной статистики внешней торговли, данные торговым потокам 
идущим по другим каналам часто не регистрируются.   Так как нашей целью была оценка 
приграничной торговли, нам пришлось проводить расчеты эффекта дохода базаров, 
включая обслуживание и снабжение – грузовой транспорт, складские помещения, сдача в 
аренду торговых точек и прочее, а также импорт потребительских товаров из-за пределов 
этих стран.   Транспортировка товаров, в основном, осуществляется автотранспортом, 
который дополняет стандартные каналы, где перевозка грузов осуществляется 
железнодорожным транспортом.  

С высоты птичьего полеты, базары видятся отдельными кластерами деловой активности, 
но при более близком рассмотрении предстает другая картина.   Базары посещают два 
вида покупателей: первые это конечные потребители, люди, которые покупают товары 
для собственного пользования  Вторые это «челноки», то есть те, кто покупает товары 
либо для их перевозки и последующей перепродажи, либо для переделки с увеличением 
их цены.   Примером переделки товаров могут быть челноки, которые покупают ткани для 
пошива одежды иногда для продажи на том же базаре, а иногда для продажи на другом, 
возможно более удаленном, или приграничном базаре.   При транспортировке, 
перепродаже или переделке/переработке покупаемых ими товаров, торговцы добавляют 
стоимость, и, следовательно, прибыльность, путем использования возможностей 
связанных с предложением и спросом, переработкой товаров или всем этим в 
совокупности.   
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Такое перемещение товаров делает базары не независимыми деловыми центрами, а, 
скорее, взаимозависимыми центрами, поддерживающими сотни тысяч связей для 
использования возможностей получения прибыли.   Можно попытаться представить 
десятки кругов наложенных на карту  Центральной Азии и сотни исходящих от них 
радиальных спиц, где большие круги представляли бы собой крупные международные 
базары, а вдоль радиальных спиц находились бы базары меньшего размера.   Некоторые 
радиальные спицы заканчиваются местными/городскими базарами в небольших районах.  
Такие базары обслуживают только конечных пользователей.   Другие спицы пронизывают 
границы в обеих направлениях.   Этой схеме уже сотни лет, и её возрождение началось в 
советское время. 

Каждый торговец, конечно, уникален, но они все, возможно, имеют сходный опыт 
тяжелой работы, риска и потерь, и, надеется, достойных доходов.   Некоторые из них, 
согласно нашим данным, сталкиваются с препятствиями при переходе границы, другие – 
нет, например те, кто пользуется ППГ Коргас, рассмотренный в предыдущей части.   
Многие другие ППГ устанавливают иногда обременительные ограничения для торговцев 
при пересечении границы, часто ссылаясь на соображения безопасности.   Мы считаем, 
что безопасность можно обеспечить и при более легком пересечении границы.  

В данной главе рассматриваются базары в Центральной Азии с акцентом на Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Афганистане в контексте содействия развитию торговли и 
повышения благосостояния населения.  

А.  Использованная методология: выборки и методики 

Обследования, проведенные летом 2008 г., проводились на базарах в трех странах ЦА 
ЦАРЭС – Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.14

В целях идентификации базаров для обследования использовались следующие два 
критерия: Первый, выборка должна включать в себя крупнейшие базары каждой из стран 
ЦА. Эти базары действуют как узловые базары, обеспечивая товарами не только местных 
жителей, но и другие базары, часто расположенные за границей.

  Их целью было достичь лучшего 
понимания функций, выполняемых в этих экономиках, режимах их управления, и оценить 
масштаб торговой деятельности, осуществляемой базарами. Они не были предназначены 
исключительно для оценки ре-экспортной деятельности, осуществляемой базарами, хотя 
и предлагают некоторое понимание того, как достичь этой цели.  

15

                                                 
14 Правительство Узбекистана, являющегося членом ЦАРЭС, отказалось участвовать в этом проекте. Поэтому никаких 
обследований там не проводилось. 

  Второй, выборка 
должна включать в себя, по меньшей мере, один базар, представляющий основную 
категорию базаров.  Поскольку базары образуют иерархические концентрические сети 
типа «узлы-точки», в смысле связей снабжения и обслуживаемой клиентуры, что 
напоминает  систему «узлов-точек», охватывающих всю Центральную Азию: от уровня 
регионов до малых населенных пунктов, мы определили три категории базаров: (i) 

15 Они образуют иерархические сети типа «узлы-точки», в смысле связей снабжения и обслуживаемой клиентуры, что 
напоминает  систему «узлов-точек», с некоторыми узлами, охватывающими всю Центральную Азию и «прилавочными» 
базарами, обслуживающими малые населенные пункты. 
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международные узловые базары (базарные центры); (ii) базары республиканского 
значения  или региональные базары; и (iii) местные постоянные базары, включая 
городские. Мы исключили приграничные базары, просто потому, что уже изучали их в 
более раннем исследовании (Всемирный банк 2007 год). Это уже обсуждалось здесь в 
предыдущей главе.  

Всего было обследовано 14 базаров: 6 – в Казахстане; 3 – в Кыргызстане; и 5 в 
Таджикистане. Международные базары также являются и крупнейшими базарами в этих 
трех странах. Причина, по которой мы обследовали два базара в Кыргызстане, это то, что 
они являются крупными и служат платформами ре-экспорта в соседние страны ЦА и в 
южные части Российской Федерации.  Другие крупные базары в Казахстане и 
Таджикистане не имеют международного уровня; они являются национальными 
базарами. В Таблице 1 приведен список обследованных базаров, в соответствии с 
описанными категориями. 

Таблица 7: Базары, обследованные в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, в 
соответствии с их типом 

Междунаро
дные 

Барахолка 
(Алматы, 
Казахстан) 

Дордой 
(Бишкек, 
Кыргызстан) 

Карасуу 
(Ош, 
Кыргызстан) 

Корвон 
(Душанбе, 
Таджикистан)  

Национальн
ые/ 
региональн. 

Алтын Орда 
(Алматы) 

Истравшан 
(Ура-Тюбе, 
Таджикистан) 

Мадина 
(Бишкек, 
Кыргызстан) 

Шанхай 
(Астана, 
Казахстан) 

Султони-
Кабир 
(Душанбе, 
Таджикис
тан) 

Городские/
местные 

Артем 
(Астана, 
Казахстан) 

Каркара 
(Алматы, 
Казахстан) 

Панчшанбе_А 
(Ходжент, 
Таджикистан) 

Саховат_А 
(Душанбе, 
Таджикистан) 

Сары-
Арка_A 
(Алматы, 
Казахстан) 

Примечание: _A отмечает базары, торгующие исключительно сельскохозяйственной 
продукцией. Они были включены в выборку для лучшего понимания функционирования 
базаров. 

 

На каждом базаре были проинтервьюированы представители базарной администрации 
(если она была) и торговцы, в интерактивном полу-структурированном формате.  Из-за 
небольших размеров выборки интервьюируемых торговцев в силу временных и 
финансовых ограничений, мы попытались включить представителей разных групп 
торговцев, в зависимости от типа торговой точки (прилавок, контейнер, магазин) и 
специализации (обувь, одежда и т.д.). Кроме того, группы наших сотрудников собирали 
общую информацию об обследуемом базаре, включая, помимо прочего, число торговых 
точек и людей работающих в них, складские мощности, логистику (транспорт и автобусная 
станция), типы вспомогательных услуг доступных на базаре, и формы собственности и 
управления. 
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В целом собиралась информация, которая позволила бы провести приблизительную 
оценку объема продаж, источников поставок (местная продукция или импорт, включая 
происхождение), типа торговли (розничная или оптовая), и назначения продаж (местное 
или иностранное). 

Учитывая трудности при получении прямой информации о прибыли от продаж, был 
сделан упор на получение сравнительно легко проверяемых данных об обычных 
обязательных постоянных расходах для содержания торговой точки, включая 
неформальные платежи (там где они есть), базарные сборы, налоги, платежи за 
электричество и т.д. Идея такого подхода заключалась в определении безубыточного 
объема продаж, то есть уровня продаж, который торговец считает минимальным для 
покрытия постоянных и переменных расходов. Для объяснения метода, примененного 
для получения оценок товарооборота (см. Вставку 1). 16

Вставка 1: Методология оценки товарооборота на базарах 

 

При определении качества оценок товарооборота на базарах возникают 3 критически 
важных вопроса: (a) идентификация всех компонентов составляющих общие средние 
постоянные расходы содержания торговой точки; (b) получение оценки минимальных 
продаж, покрывающих основные расходы; и (c) деление выборки обследуемых 
продавцов на однородные подвыборки в плане размеров и специализации по товарам.  

Один набор оценок полного объема продаж на базаре основывается на ответах на вопрос 
о минимальном размере доходов, достаточных для покрытия всех издержек, т.е. 
обеспечивающих выживание предприятия без получения прибыли. Общий минимальный 
объем продаж получается умножением числа торговых точек на соответствующие оценки 
минимального дохода. Этот набор оценок будем называть нижней границей общего 
объема продаж на базаре.  

Минимальный или безубыточный объем выручки от продаж, обязательный для того 
чтобы оставаться в бизнесе, означает доход, получаемый для покрытия постоянных 
издержек по содержанию торговой точки, то есть не зависимо от суммы продаж, и 
переменных  издержек. Главные компоненты общих постоянных расходов включают в 
себя все выплаты администрации базара и другим государственным фискальным 
органам,  зарплату продавцам, или, если владелец сам ведет торговлю, зарплату 
продавца в аналогичном бизнесе, арендную плату, либо ее эквивалент, если торговое 
место не арендуется, а также неформальные платежи. Вопросник обследования должен 
включать все вопросы, необходимые для получения информации по компонентам  
издержек, не зависящих от объема продаж.  

Формула для расчета безубыточной суммы продаж (Smin) предполагает, что общая 
выручка равна общей сумме расходов, включая как общие переменные (VCb) так и общие 
постоянные расходы (FC), или  Smin = FC +VCb. Получается, что общие переменные  

                                                 
16 Общие постоянные издержки включают  издержки на труд владельца: по результатам интервью, для 
оценки фонда оплаты труда мы предположили, что её/его минимальный доход равняется минимальной 
заработной плане нанятого продавца плюс 50 процентов. 
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издержки по реализации равны разнице между безубыточной ценой продаж и общими 
постоянными издержками, или VCb=Smin-FC. Хотя очевидно, что существуют некоторые 
переменные  издержки, связанные с транспортировкой и хранением купленных товаров, 
основные переменная часть издержек при проведении коммерческих операций – это 
цена, уплаченная за купленные товары. Мы можем рассчитать удельные переменные  
издержки, разделив обе стороны указанного выше тождества на минимальный объем 
продаж, что равняется  1-FC/Smin. Удельная величина переменных  издержек включает 
вклад маржинальных постоянных издержек в прибыль, (здесь и далее обозначается ‘cm’), 
определяемую разницей между прибылью (разница между выручкой от продажи товара 
и  издержками на его приобретение) и постоянными издержками.  

Зная минимальный или безубыточный объем выручки от продаж и совокупные постоянные  
издержки, мы также можем определить уровень наценки (маржи), то есть разницу между 
покупной и продажной стоимостью товаров. Если полагать, что стоимость покупки (включая 
доставку товаров к торговой точке) является единственной переменной частью издержек 
торговца, то торговая наценка равна отношению совокупных переменных  издержек к 
минимальному или безубыточному объему выручки от продаж. Поскольку мы знаем 
значения совокупных постоянных  издержек и минимальных продаж, можно легко 
подсчитать стоимость купленных товаров, т.е. общие переменные  издержки: они равны 
разнице между минимальным объемом выручки от продаж и совокупными постоянными  
издержками. Отношение общих переменных  издержек к минимальному объему выручки от 
продаж является торговой наценкой. Можно косвенно проверить истинность этого 
результата отслеживая разницу между оптовыми и розничными ценами. 

Безубыточная выручка от продаж означает, что торговая точка не принесет никакой 
прибыли пока не получит доход, покрывающий совокупные постоянные  издержки. Рост 
продаж сверх этого уровня будет приносить прибыль от торговой наценки, равную вкладу 
маржинальных постоянных издержек в прибыль, т.е. 1-FC/Smin.  

Следовательно, для оценки реального объема продаж необходимо знать среднюю норму 
прибыли, т.е. отношение прибыли к совокупным постоянным и переменным  издержкам. 
Норму прибыли можно рассчитать по следующей формуле: 

p  =  (r*cm)/(1 + r) 

где: p—норма прибыли; r—разница в процентах между реальными продажами и 
безубыточным объемом продаж; cm—маржинальная прибыль совокупных постоянных  
издержек равная 1-FC/Smin (FC—постоянные  издержки и Smin— минимальный объем 
выручки от продаж. 

Но проблема заключается в том, что мы получили одно уравнение с двумя неизвестными. 
Ее можно решить, рассчитав нормы прибыли для различных значений превышения 
объема продаж над минимальным.  

Можно поступить наоборот, и рассматривать прибыль как независимую переменную, и 
рассчитать соответствующие уровни продаж, используя уравнение 2 выше, полученное 
решением уравнения 1 для p, получая в результате : 
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r = - p/(p – cm)  

Поскольку “p” должно быть меньше чем “cm,” просто потому что постоянные  издержки 
должны быть покрыты независимо от объема продаж, величина r положительна до тех 
пор, пока положительна величина “p”. 

 

В таблице 2 ниже представлены расчеты, основанные на информации, полученной с базара 
«Барахолка»: аналогичные расчеты были проведены для всех обследованных базаров. 

Таблица 1: Оценки объема продаж и расходов, общих и на торговую точку, для базара 
Барахолка (долл. США/мес.) 

  Магазин Контейнер Прилавок 

Итого или 
среднее 

взвешен. 
Постоянные расходы (всего) 4 629 2 200 617 2 263 
Аренда торговой точки 1 200 450 200 478 
Рыночный сбор и другие постоянные 
расходы, включая налоги 679 350 117 358 
Другие неформальные выплаты 2 000 1 000 100 1 017 
Оплата труда (общая, для всех 
работников) 750 400 200 410 
Месячная зарплата 300 200 200   
Число работников 3 2 1   
Объем продаж  (20% сверх минимума) 28 724 13 260 3 401 45 385 
Минимальный безубыточный объем 
продаж для поддержания 
деятельности 23 937 11 050 2 834 11 391 
Совокупные переменные расходы на 
уровне безубыточности 19 308 8 850 2 217 9 128 
Предполагаемая торговая наценка 
(превышение продажной цены над 
покупной в %) 24% 25% 28% 25% 
Справочно: (итого в месяц)         
Число торговых точек 774 14 103 573 15 450 
Число работников 1 935 28 206 573  30 714 
Общей объем продаж на базаре на 
основе минимального объема продаж 
(в тыс. долл. США) 18 527 155 838 1 624 175 989 
Общей объем продаж на базаре на 
основе реального объема продаж (в 
тыс. долл. США) 22 233 187 006 1 949 211 187 
Общий объем продаж при чистой 
прибыли в 5% 21 149 178 072 1 862 201 083 
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Постоянные расходы в % при 
безубыточных продажах 19,3% 19,9% 21,8% 19,9% 
Реальные продажи сверх 
безубыточного уровня 0,20 0,20 0,20 2,98 
Уровень прибыли для реальных 
продаж 13,4% 13,3% 13,0% 13,4% 
Совокупные постоянные расходы (в 
тыс.) 3 583 31 027 354 34 963 
В том числе оплата труда 581 5 641 115 6 336 
Базарные сборы 2 074 19 039 124 6 336 
В том числе неформальные выплаты 1 548 14 103 57 15 708 
Аренда или ее эквивалент 929 6 346 115 7 390 

Примечание: средние взвешенные значения вычислялись с использованием доли типа 
торговой точки в общих объемах, тем где это приемлемо. 
 

B.  Характеристики базаров 

Результаты наших исследований предоставили весомую эмпирическую поддержку для 
того, чтобы изобразить базары как действующие в обширных сетях, формирующих 
«радиально-кольцевую» структуру.   Каждый базар в рамках такой сети вносит вклад в 
огромное разнообразие базаров в плане размера, географического охвата, торгуемых 
товаров и управления.   Международные и республиканские/региональные базары 
являются узлами или центрами сетей, охватывающих Центральную Азию.   Радиальные 
нити пронизывают регионы и простираются до малых населенных пунктов.  Источники 
снабжения у базаров самые разнообразные, включая местную продукцию, напрямую 
поставляемую её производителями на местные базары, и затем перевозимую или 
экспортируемую на другие базары.  Последние часто поставляются через небольшие 
приграничные базары, питаемые за счет трансграничной торговли или напрямую на 
международные узловые или региональные базары, откуда они затем идут либо до 
конечного потребителя, либо перекупаются торговцами для последующей реализации на 
других базарах, включая международные узловые базары. 

1.  Категории базаров 
Узловые функции накладываются друг на друга по определенным категориям базаров, так как у 
данных сетей нет четко разграниченных пунктов происхождения или назначения в плане 
проходящей через них продукции.  Городские базары не обязательно являются окончанием 
радиальной нити: ниже этого уровня может быть ещё один базар.  Интересной чертой, 
предполагающей отсутствие иерархии в таксономии базаров в плане движения товаров, 
является относительно большая доля оптовой торговли в общем товарообороте некоторых 
городских базаров.  Такое присутствие оптовой торговли указывает либо на использование 
продукции для дальнейшей переработки, либо на её перепродажу в другом месте.  «Челноки» 
приобретают товары у оптовиков и перемещают их в другие места, преимущественно 
небольшие базары или магазины в том же самом городе.   Международные узловые базары 
характеризуются как розничной продажей конечным потребителям, так и оптовыми сделками 
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для снабжения базаров в других странах Центральной Азии и России.   В то время как другие 
базары, особенно те, которые являются перевалочными базами для приграничной торговли, 
снабжают иностранных клиентов, международные узловые базары имеют более широкий 
географический охват и гораздо больше по размерам.  «Челноки» связывают их с широким 
кругом других базаров, включая международные узловые базары.   Число международных 
базаров ограничено -- их всего четыре в четырех странах, и все они были обследованы нами в 
рамках настоящей работы.   Эти базары в основном являются оптовыми, где обороты легко 
достигают сотен миллионов долларов США в месяц.  Эти базары предлагают широкий 
ассортимент товаров и зачастую выступают как платформы для ре-экспорта, а также как 
площадки для экспорта отечественной продукции.  Они обладают обширной инфраструктурой, 
условия для общественного транспорта, гостиницы, сауны, столовые, склады и автовокзалы.   
Кроме местных потребителей, среди покупателей на этих базарах можно также встретить 
торговцев с мелких базаров, расположенных в стране либо за её пределами.   

Базары республиканского значения и региональные базары за небольшими исключениями, 
снабжаются узловыми базарами.  Для них характерны меньшие размеры по сравнению с 
международными узловыми базарами, хотя они зачастую обладают довольно развитой 
сетью и инфраструктурой.  Некоторые из этих базаров предлагают широкий спектр товаров от 
запчастей для автомобилей, электрооборудования, сантехники, строительных материалов, 
лакокрасочной продукции, бытовых товаров до одежды и сельскохозяйственной продукции.  
Другие специализируются на определенной группе товаров, например Мадина в Бишкеке 
специализируется на тканях и одежде местного производства.  Хотя эти базары в основном 
обслуживают местное население, они также выступают в виде источника снабжения 
оптовиков и торговцев, обслуживающих местные базары.  Некоторые из них, главным 
образом, предлагают прямой импорт из Китая, Турции, Узбекистана и Ирана, а другие 
предлагают товары, ре-экспортированные из международных источников.  Эти базары 
имеют довольно развитую сеть и инфраструктуру.  

Вставка 3: Связи, соединяющие международные и городские базары 

Источники поставок на международный базар Карасуу в Кыргызстане могут служить хорошей 
иллюстрацией связей соединяющих международные и городские базары.  Интервьюеры 
провели на нём опрос владельцев складов и контейнеров.  Эти владельцы также сдают в 
аренду торговые точки и продают товары мелким предпринимателям.   Их основной 
деятельностью является оптовая реализация продавцам с других базаров.  Согласно 
информации, полученной от них, примерно десять процентов их товаров привозятся с 
базаров Дордой и Мадина, расположенных в Бишкеке, Кыргызстан.   Джинсы, мужские 
костюмы, женская одежда (местного и китайского производства), детская одежда (из Китая), 
мыло, стиральные порошки, продовольственные товары, мука и мучные изделия, молочная 
продукция, кондитерские и табачные изделия, а также другие товары поступают с базара 
Дордой.  Поставки с Мадины ограничиваются текстилем. Из-за высоких транспортных 
расходов поставки тканей остаются на низком уровне.  Лишь небольшая доля реализуемой 
на Карасуу продукции покупается местными потребителями.  Примерно 90 процентов 
перемещаются далее в Узбекистан и Таджикистан.  
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Базары, относящиеся к разным категориям, имеют существенные различия и в каждой 
категории наблюдаются определенные вариации, в зависимости от масштаба.   Несмотря 
на отдельные различия, бесспорным лидером среди них по всем статьям является 
Дордой, Кыргызстан.  Общее число торговых точек на нём в два с половиной раза 
превышает аналогичный показатель второго по величине международного базара, 
«Барахолки».  Его расчетный товарооборот на 57 процентов выше аналогичного 
показателя «Барахолки», и на 49 процентов выше аналогичного суммарного показателя 
по всем остальным обследованным базарам.  Занятость на базаре Дордой практически 
равна занятости на всех остальных базарах вместе взятых, за исключением «Барахолки».  
Отдельные характеристики обследованных базаров 

Базары, относящиеся к другим категориям, являются более однородными, хотя с одной 
оговоркой.   За исключением базара Артем в Астане и Панчшанбе в Ходженте, на 
местных/городских базарах численность непосредственно занятых и количество торговых 
точек намного меньше.  

2.  Размеры базаров 
Базары варьируются по размеру от небольших, обслуживающих определенный район, 
служащих местом стыковки для производителей и оптовиков до очень крупных, 
стационарных базаров, которые точнее было бы называть «торговыми комплексами», 
которые управляются профессиональной администрацией и обеспечивают широкий 
спектр общественных услуг.   Небольшие базары зачастую открыты только на время 
определенного сезона.   Крупные базары являются значительно диверсифицированными 
и ведут торговлю всеми видами потребительских товаров, включая товары длительного 
пользования.  Другие специализируются практически исключительно на отечественной 
или импортной продукции, состыковывая отдельных покупателей и продавцов 
строительных материалов или автомобилей.   Те, кто занимается оптовой торговлей, 
снабжая базары расположенные не только в стране, но и за её пределами, сводят вместе 
местных жителей и иностранцев и служат проводником для внешнеторговых операций.    

Различия в размерах обследованных базаров видны наглядно и они четко разграничены 
между собой.  Из представленных в таблице 2 данных можно увидеть, что средние 
значения каждой характеристики по каждой категории довольно далеки друг от друга и 
резко снижаются по мере нисхождения по иерархической лестнице.   Показатели 
международных базаров выше аналогичных показателей республиканских базаров, 
которые, в свою очередь, выше показателей городских базаров.  Например, средняя 
занятость по международным базарам находится в диапазоне от 14 до 55 тысяч человек, 
что почти в восемь раз выше, чем такой же показатель по региональным базарам, 
который, в свою очередь, превышает в среднем более чем в два раза среднюю занятость 
по городским/местным базарам. Такие же значительные различия наблюдаются и по 
прочим, рассматриваемым здесь, параметрам выявленных категорий базаров, хотя и с 
некоторыми отклонениями. 

В целом, базары, расположенные в Казахстане и Кыргызстане, крупнее базаров в 
Таджикистане, и это относится даже к тем базарам, которые входят в «высший эшелон» 
базарной иерархии.  Например, ежемесячный товарооборот таких городских базаров как 
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Шанхай в Астане или Мадина в Бишкеке по оценкам составляет примерно 24 млн. долл. 
США, что на 20 процентов выше товарооборота международного базара Корвон в 
Душанбе.  Эти отклонения можно объяснить гораздо более высоким уровнем подушевого 
ВВП в Казахстане по сравнению с другими странами ЦА.  Например, ежемесячный 
товарооборот таких городских базаров как Шанхай в Астане или Мадина в Бишкеке по 
оценкам составляет примерно 24 млн. долл. США, что на 20 процентов выше 
товарооборота международного базара Корвон в Душанбе. 

Эти отклонения можно объяснить гораздо более высоким уровнем подушевого ВВП в 
Казахстане по сравнению с другими странами ЦА.  Ежегодный товарооборот исчисляется в 
миллионах долларов, а на самых крупных счет идет на сотни миллионов долларов.   
Некоторые из них состоят из нескольких меньших по размеру базаров, принадлежащим 
разным владельцам и с разным порядком работы.  Базар Карасуу в Таджикистане 
представляет собой комплекс из двух базаров: базара Туратали, принадлежащего 
государству и гораздо большего по размеру частного базара Карасуу. Базар Дордой 
подразделяется на пять автономных, находящихся в частном владении зон.  Однако, 
несмотря на различия в физических характеристиках, все эти базары располагают 
складскими помещениями, благодаря чему они способны выполнять роль крупных 
оптовых баз, предлагающих широкий ассортимент товаров. 

Базары предоставляют возможности для сбыта как импортных так и отечественных 
товаров.  Импорт может поступать не только из-за пределов Центральной Азии, то также 
и из соседних центрально-азиатских стран.   Преобладающую часть экспорта составляет 
сельскохозяйственная продукция, различные промтовары, включая швейную продукцию 
из Кыргызстана (рассматриваемую ниже), строительные материалы и химикаты, главным 
образом из Узбекистана.   Для многих сельхозпроизводителей базары обеспечивают 
жизненно важную связь с потребителями на отдаленных внутренних рынках. 

Таблица 8: Отдельные характеристики доходов обследованных базаров, 2008 год 

Категория  и базар  

Кол-во 
торг. 
точек  

Безубыт. Оценочн. 
Доля оптов. 
торг. в общ. 
обороте (%) 

Занятость 
(тыс. чел) 

Доля в 
местн. 
занятости 
(%) 

(ежемесячный оборот в 
млн. долл.) 

Международный 
Барахолка (Алматы) 15 450 176 211 60 39,9 5,1 
Дордои (Бишкек) 40 300 301 331 80 54,6 7,8 
Карасуу (Ош) 10 200 58 94 80 16,3 3,0 
Корвон (Душанбе) 5 430 5 19 30 14,1 7,1 
Средн. значение 17 845 135 164 63 31,2 5,7 

Республиканские/р
егиональные        

Алтын Орда 
(Алматы) 3 181 7,7 14,3 70 8,2 1,3 
Истравшан (Ура-
тюбе) 2 500 4,2 9,4 40 7,0 8,7 
Мадина (Бишкек) 1 030 2,9 24,2 80 1,8 0,4 
Шанхай (Астана) 3 127 9,4 22,9 25 4,8 1,7 
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Категория  и базар  

Кол-во 
торг. 
точек  

Безубыт. Оценочн. 
Доля оптов. 
торг. в общ. 
обороте (%) 

Занятость 
(тыс. чел) 

Доля в 
местн. 
занятости 
(%) 

(ежемесячный оборот в 
млн. долл.) 

Султони-Кабир 
(Душанбе) 1 327 2,6 13,2 30 0,1 0,1 
Средн. знач. 2 233 5,4 16,8 49 4,4 2,4 

Городские/местны
е       

Артем (Астана) 1 750 12,3 15,1 10 2,6 0,9 
Каркара (Алматы) 624 3,1 4,4 0 0,9 0,2 
Панчшанбе* 
(Ходжент) 1 300 1,6 2,6 80 2,9 2,9 
Саховат* (Душанбе) 700 0,8 1,2 30 1,1 0,5 
Сары-Арка* 
(Алматы) 282 1,2 2,2 0 0,4 0,1 
Средн. знач. 931 3,8 5,1 24 1,6 0,9 
ИТОГО 87 201 585,1 764,3 69,0 154,6 …… 

 
Примечание * обозначает сельскохозяйственные базары.  Барахолка, Алтын Орда, 
Шанхай, Артем, Каркара и Сары-Арка находятся в Казахстане; Дордой, Карасу и Мадина в 
Кыргызстане; Корвон, Истравшан, Султони-Кабир, Панчшанбе и Саховат расположены в 
Таджикистане.  
Источник: собственные данные полученные в результате обследований. 

 

Два международных базара в Кыргызстане, Дордой и Карасуу, являются основными 
узлами, соединяющими сеть базаров, охватывающую всю Центральную Азию.  Их 
суммарная доля в совокупном сбыте за границу обследованных базаров составляет 96 
процентов.  Хотя на долю сбыта за границу приходится примерно половина совокупного 
товарооборота обследованных базаров (таблица 3), преобладающая их часть обслуживает 
внутренние рынки на которые приходится 96 процентов от совокупного товарооборота 
базаров как в Казахстане так и в Таджикистане.  Нерезиденты составляют значительную 
часть покупателей только на двух обследованных базарах: Дордой и Карасуу, 
расположенных на границе Кыргызстана с Казахстаном и Узбекистаном соответственно.   
Реализация нерезидентам на этих базарах составляет 75 и 85 процентов соответственно 
от их общего объема сбыта.  Вместе с базаром Мадина, примерно три четверти общего 
объема сбыта обследованных базаров Кыргызстана приходится на иностранных граждан, 
другими словами, только 25 процентов товаров реализуемых на этих базарах 
потребляется местными жителями по сравнению с 96 процентов от суммарного 
товарооборота обследованных базаров в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 
реализуемым местным потребителям.  Доля сбыта за границу двух других 
международных услов – «Барахолки» и Корвона  - в 4 и 2  процентов соответственно, 
очень мала и ниже чем аналогичный показатель обследованного базара 
республиканского значения – Мадина в Кыргызстане и одного местного базара 
Панчшанбе в Ходженте, Таджикистан.  
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Хотя результаты обследования не могут предоставить детальной информации по 
географическому распределению продаж за границу через обследованные базары, они 
позволяют определить главные направления этот сбыта.  Товары с базара Дордой 
распределяются по базарам Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и южной части 
России.  Дордой был указан как источник снабжения респондентами с других 
обследованных международных узловых базаров, а также с крупных городских базаров.  
В отличие от него, для базара Карасуу наиважнейшим направлением является Узбекистан.  
Его географический профиль сильно сконцентрирован на Узбекистане, на который 
приходится примерно 65-75 процентов от совокупного объема реализации.  Доля 
торговцев из Таджикистана составляет 10-15 процентов, а остальное идёт в южные 
районы Кыргызстана (Ош, Джалалабад и Баткен).    

Что касается других трансграничных узлов, то там объемы внешней торговли 
представляются довольно низкими по сравнению с двумя базарными центрами 
Кыргызстана, однако товары оттуда доходят до других стран ЦА и России.  Иностранные 
клиенты базара Барахолка из России, Узбекистана и Таджикистана закупают товаров на 
сумму примерно 70 млн. долл. США.  Резиденты Кыргызстана, по имеющимся данным, 
являются основными покупателями в Панчшанбе, а на торговцев из Казахстана 
приходится наибольшая доля экспортных продаж тканей и предметов одежды базара 
Мадина. 

3.  Формы собственности базаров и виды аренды 
Обследованные базары различаются по формам собственности, иностранному 
присутствию и методам торговли.  Некоторые базары характеризуются пестрым составом 
владельцев торговых точек, где практически каждая точка принадлежит отдельному 
хозяину, хотя на базаре Карасуу, к примеру, уже наблюдались признаки концентрации.  
Все базары в Казахстане являются частными, при этом земля принадлежит государству и 
сдается в аренду частным владельцам базаров на несколько десятков лет.  За это 
уплачиватся земельный налог по ставке в 10 раз превышающей ставки для других видов 
деятельности.  В Кыргызстане почти все базары были приватизированы, и среди 
обследованных базаров имелось всего лишь одно исключение -- относительно небольшая 
часть комплекса Карасуу, базар Туратали.  Базар Карасуу, построенный между 1984 и 1987 
годами и расширенный в 2000-2005 гг., полностью принадлежал государственному 
предприятию «Базары Туратали» вплоть до приватизации 2000-2005 гг.  Это предприятие 
все ещё владеет земельным участком, на который приходится 28 процентов от общей 
территории комплекса Карасуу.   

На некоторых базарах торговые точки в основном арендуются, в то время как на других 
преобладающая их часть находится в полной собственности, и при этом не 
прослеживается никакой четкой структуры.  Заметное присутствие граждан Китая, а также 
соседних стран Центральной Азии отмечалось на ряде обследованных базаров.  На 
базарах Таджикистана большинство крупных оптовиков являются гражданами Китая.  
Аналогичным образом, большинство складов на базаре Карасуу принадлежат гражданам 
Кыргызстана и сдаются в аренду гражданам Китая (примерно 70 процентов) и 
Узбекистана из Ташкента (15 процентов).  Остальными складами (15 процентов) 
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управляют граждане Кыргызстана.  Примечателен тот факт, что управляющие складами 
нанимают продавцов на комиссионной основе (на условиях консигнации).  Таким 
образом, они организуют импортную торговлю и берут на себя риски, связанные с 
реализацией их товаров.  Среди комиссионеров примерно половина имеют двойное 
гражданство, Кыргызстана и Узбекистана, и примерно 10 процентов являются гражданами 
Китая.  Более того, базар Мадина, являющийся основным местом распределения 
импортируемых из Китая тканей, находится в совместной собственности 
предпринимателей из Кыргызстана и Китая.  

С. Влияние обследованных базаров на занятость и доходы местного населения 

Очевидно, что базары играют очень важную роль в крупно-базарной и приграничной 
торговле, особенно среди бывших центрально-азиатских республик СССР с одной 
стороны, и Китаем, а также некоторыми странами, не входящими в ЦАРЭС (Иран, Россия и 
Турция) с другой.   Данные проведенного в 2007 г. Всемирным банком исследования 
«Приграничная торговля в странах ЦАРЭС» указывают на то, что базары являются 
основным проводником для такой торговли (Всемирный банк, 2007 г.).  И действительно, 
базары поддерживают эту торговлю, и их принудительное закрытие или перенесение в 
другое место провоцирует незаконное перемещение товаров через границу и негативно 
сказывается на трансграничной торговле.  Другое исследование Всемирного банка 
эмпирически показывает роль базаров Кыргызстана в перераспределении 
импортируемой продукции, главным образом из Китая, по Центральной Азии в южные 
части России (см. Kaminsky 2008). 

В данном разделе представлена информация и статистические данные по видам 
доходной деятельности базаров и делается попытка раскрыть их жизненно важную роль в 
поддержке экономического роста. Данный раздел дает оценки товарообороту базаров и 
иностранным торговым потокам, идущим через базары, которые подтверждают друг 
друга и связаны друг с другом, так как результаты оценки иностранных торговых потоков 
предоставляют точку отсчета для товарооборота и наоборот.   Настоящий раздел построен 
следующим образом: под-раздел 1 предоставляет воздействия обследованных базаров 
на занятость и доходы, а под-раздел 2 представляет наши расчеты международной 
торговли, которая ведется при посредничестве базаров.   

Проведенный в данной научной работе анализ представляет интерес с точки зрения 
политики: вместо того, чтобы относиться к базарам как к неорганизованным и 
нежелательным аспектам современной рыночной экономики, государственные органы 
должны способствовать развитию и укреплению базаров, принимая во внимание, что 
последние вносят значительный вклад в экономический рост, обеспечение занятости, 
борьбу с бедностью и поддержание бизнеса.   Кроме предоставления источника доходов, 
базары также вносят вклад в повышение благосостояния конечных потребителей, так как 
без базаров товары для них были бы недоступны или намного дороже.   
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1.  Занятость 
Базары являются основным источником доходов местных жителей в ряде регионов стран 
ЦА. Доля занятых на международных базарах в соответствующих регионах превышает 5 
процентов от общей занятости.   Исключением является базар Карасуу, рядом с городом 
Ош в Кыргызстане, хотя тут доля может быть не верна, так как общая занятость относится 
ко всей области.  (Если численность населения Карасуу (примерно 50 тысяч) взять как 
знаменатель, то численность занятых на базаре Карасуу составит 30 процентов от этого 
показателя или 15 000 чел. Согласно данным региональной администрации и 
статистического ведомства, торговая деятельность обеспечивает занятость примерно 80 
процентов трудоспособного населения города Карасуу).  Доля занятых на базарах 
особенно высока по базару Дордой (8 процентов) в Бишкеке, Кыргызстан и Корвон (7 
процентов) в Душанбе, Таджикистан.  Среди других категорий базаров лидирует базар 
Истравшан в Ура-Тюбе, доля которого составляет почти 9 процентов.  Эти показатели 
станут ещё более впечатляющими если взять общий показатель по базарам, 
обследованным в конкретном регионе. Например, по базарам расположенным рядом с 
Бишкеком доля занятости доходит до 8,1 процентов, рядом с Душанбе - 7,7 процента, с 
Алматы - 6,6 процента и Астаной - 2,7 процента .  

И, наконец, следует отметить, что базары создают значительные возможности для 
трудоустройства женщин. Женщины составляли от 70 до 80 процентов продавцов 
обследованных базаров.  Помимо этого, женщины составляют примерно половину 
«челноков», что визуально прослеживалось на этих базарах.  Они преобладают среди 
продавцов овощей, молочных продуктов, яиц, портьер и кухонных принадлежностей. 

Однако воздействие на занятость не ограничивается только лишь численностью занятых 
на базаре, т.е. числом владельцев, продавцов, административного и обслуживающего 
персонала.  Базары также способствуют росту косвенной занятости. Это включает не 
только рабочие места, связанные с перевозками и обработкой грузов, но также торговцев, 
обслуживающих другие базары, поставщиков реализуемой на базарах продукции, 
включая складские помещения за пределами физических границ базара.  Хотя оценить 
численность людей, зарабатывающих средства к существованию челночной торговлей, 
производством реализуемых на базарах товаров и прочими вспомогательными для 
базаров видами деятельности, представляется весьма трудным, можно не 
безосновательно полагать, что этот показатель будет весьма высоким. 

Не смотря на то, что мы не пытались оценить косвенную занятость, то есть занятость, 
вызванную деятельностью базаров, существуют свидетельства, что этот показатель 
превышает прямую занятость в несколько раз.  Например, различные источники в 
Казахстане оценивают общую занятость, создаваемую напрямую и косвенно 
«Барахолкой», в пределах 250 000 тыс. человек, что в пять раз превышает численность 
продавцов торговых точек и администрации базара.  Статистическое агентство Республики 
Казахстан посчитало, что на Алматинскую область приходится 337 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, и большая их часть занята деятельностью которая в той или иной 
степени имеет отношение к комплексу базаров «Барахолка».  
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Ещё одним показателем значительного уровня косвенной занятости и доходов является  
относительно большая доля оптовых продаж в товарообороте базаров, что указывает на 
последующую перепродажу или переработку этих товаров.  По международным базарам 
эта доля колеблется от 30 процентов (Корвон, Душанбе) до 80 процентов (Дордой, Бишкек 
и Карасуу, Ош).  Доля оптовых продаж в общем объеме продаж также высока и на 
базарах, подпадающих под две другие категории: 70 процентов на базаре региональном 
Алтын Орда, Алматы, Казахстан и 80 процентов на региональном базаре Мадина в 
Бишкеке, Кыргызстан и на городском базаре Панчшанбе в Ходженте, Таджикистан 
(Таблица 2 выше). 

Наши обследования документировали ежемесячный оборот в течение летнего периода.   
Мы перевели месячные значения в годовые значения, но не используя 12 как множитель, 
так как летние месяцы являются пиковыми, за которыми следуют менее активные 
месяцы.  Мы использовали 9 для несельскохозяйственных базаров и 6 для 
сельскохозяйственных базаров.   Мы также скорректировали процент оборота в пиковый 
период, на основе результатов наших интервью с торговцами, чтобы учесть снижение 
активности в непиковые месяцы.   Для несельскохозяйственных базаров мы приняли в 
расчет 3 пиковых месяца, 6 средних месяца с оборотом на 25 ниже пикового и 3 
несезонных месяца при 50 процентов от пикового оборота.    По сельскохозяйственным 
базарам: 3 пиковых месяца, затем ещё 6 с объемом продаж на 50 процентов ниже 
пикового. 

Число рабочих мест, эквивалентное этим дополнительным доходам, можно подсчитать 
поделив совокупный дополнительный доход на величину средней месячной заработной 
платы занятых на обследованных базарах.  В пиковые периоды базарной торговли 
ежемесячно реализовалось товаров для дальнейшей переработки или перепродажи на 
других базарах на сумму примерно в 500 млн. долл.  Если предположить, что оптовые 
закупки дают скромную маржу в 5 процентов, то это выльется в дополнительный доход в 
пиковые летние месяцы в размере около 6 млн. долл. США для клиентов обследованных 
базаров в Казахстане, 16 млн. долл. США для клиентов в Кыргызстане и 5 млн. долл. США 
для клиентов в Таджикистане.  Число рабочих мест, эквивалентное этим дополнительным 
доходам, можно подсчитать поделив совокупный дополнительный доход на величину 
средней месячной заработной платы занятых на обследованных базарах.  Для Казахстана 
(средняя заработная плата 350 долл. США в месяц) это составит 17 тыс. рабочих мест, для 
Кыргызстана (средняя заработная плата 190 долл. США в месяц) – 84 тыс., а для 
Таджикистана (средняя заработная плата в месяц 120 долл. США) – примерно 143 тыс. 
рабочих мест.  Таким образом, одно рабочее место на базаре в Казахстане может 
способствовать созданию одной трети рабочего места за его пределами, а в Кыргызстане 
и Таджикистане этот показатель составит 1,2 и 1,6 рабочих мест соответственно.  Эти 
оценки должны восприниматься с осторожностью, так как данное обследование 
проводилось в пиковые летние месяцы. 

Интересно сравнить эти оценки с оценками по торговцам, обследованным на базаре 
Коргас, расположенном вблизи казахко-китайской границы, где создан 
благоприятствующий торговле режим пересечения границы.   Согласно оценкам этих 
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торговцев, каждый из них обеспечивает работой дополнительно одного или двух людей 
(Глава 2). 

Ещё одним источником занятости, связанным с базарами, являются транспортные услуги.  
Автостанции, имеющиеся при почти всех международных узловых базарных центрах, 
создают также значительные возможности для занятости.  Например, более двухсот 40-
местных автобусов обеспечивают регулярные ежедневные пассажирские перевозки 
клиентов «Барахолки», месторасположения 28 самостоятельно действующих базаров в 
Алмате, а 250 автобусов курсируют до базара Дордой.  Шестьдесят 40-местных автобусов 
ежедневно обслуживают рыночный комплекс Карасуу.  Большое количество грузовиков с 
товарами, ежедневно отправляющихся с этих базаров, предполагает крупные закупки 
клиентами с целью перепродажи на других базарах. 

2.  Доходы 
Базары приносят значительные доходы хозяевам торговых точек и самих базаров.  
Собранная информация позволяет приблизительно оценить годовой доход продавцов, 
владельцев торговых точек и местных бюджетов.  Мы опять следовали схеме пиков и 
спадов, которая была представлена выше для преобразования в годовые значения.   Эти 
оценки могут быть взяты из результатов обследований, которые мы использовали для 
оценки общих постоянных издержек содержания торговой точки (см. Вставку 1 в 
настоящей главе). Главные компоненты общих постоянных издержек включают в себя все 
выплаты администрации базара и другим государственным фискальным органам,  
зарплату продавцам, или, если владелец сам ведет торговлю, зарплату продавца в 
аналогичном бизнесе, арендную плату, либо ее эквивалент, если торговое место не 
арендуется, а также неформальные платежи.  

Хотя мы не располагаем соответствующей информацией для расчета налоговых 
поступлений в местный и центральный бюджеты, следует отметить, что налоговые 
кодексы представляются достаточно сложными и ставки налогообложения базаров 
весьма высокими, за исключением Кыргызстана.  Из всех стран, охваченных данным 
исследованием, Кыргызстан имеет самый простой режим налогообложения, в то время 
как Таджикистан -- самый сложный, с массой возможностей для злоупотреблений со 
стороны налоговых органов.  Владельцы базаров в Кыргызстане выплачивают НДС (12 
процентов) и налог на доход (4 процентов), а владельцы и арендаторы торговых точек – 
сбор эквивалентный примерно 65 долл. США в зависимости от месторасположения 
базара.  Владельцы базаров в Казахстане выплачивают следующие налоги: НДС (13 
процентов), налог на прибыль предприятий (30 процентов), социальный налог (13 
процентов), соцстрах (10 процентов), налог на имущество (1 процент), земельный налог 
(ставки зависят от месторасположения), а также экологический и транспортный налоги.  
Арендаторы, владельцы торговых точек и продавцы выплачивают сбор в размере 2 
процентов от предполагаемого объема реализации.  Владельцы базаров в Таджикистане 
выплачивают следующие налоги: НДС (20 процентов), налог на доход (13 процентов), 
налог на фонд оплаты труда (25 процентов), налог с продаж (3 процента), налог в 
дорожный фонд (2 процента), налог на имущество (рассчитанный как 4 процента от 
МРОТ), и плата за землепользование (507 долл. США за кв.м.).  Арендаторы и владельцы 
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торговых точек уплачивают базарный сбор эквивалентный примерно 27 долл. США в 
месяц. 

В целом, суммарные выплаты связанные с постоянными  издержеками на содержание 
торговых точек на обследованных базарах по всей ЦА составляют почти 1,5 млрд. долл. 
США в год, при этом две трети этой суммы идёт владельцам торговых точек и лицам, 
работающим по найму.  Оставшаяся треть, по официальным или неофициальным 
каналам, поступает местной администрации.  Суммы задействованных здесь средств 
представляются довольно значительными при сопоставлении с ВВП этих стран, особенно 
в случае с Кыргызстаном.  Суммарные постоянные издержки обследованных базаров 
составили примерно 1 процент от ВВП Казахстана и Таджикистана и ошеломляющие 33 
процентов от ВВП Кыргызстана.  Расходы на оплату труда, являющиеся наиболее 
актуальными для снижения бедности, в среднем составили от 30 процентов суммарных 
постоянных  издержек по Казахстану и Кыргызстану до 41 процентов по Таджикистану.  
Следует принимать во внимание, что эти оценки не включают те аспекты деятельности 
базаров благодаря которым создается дополнительно значительное количество рабочих 
мест, что также способствует повышению доходов населения. 

Таблица 9: Оценочные показатели постоянных издержек обследованных базаров в 
годовом исчислении, 2008 г. (млн. долл.) 

Международные 

Совокуп. 
постоянные 
расходы 

Расходы 
на 
оплату 
труда 

Аренда или 
эквивалент 

Официальны
е базарные 
сборы 

Неформаль
ные 
базарные 
выплаты 

«Барахолка» 
(Алматы) 314,7   57,0  66,5 49,8 141,4 
Дордой (Бишкек) 855,7 252,6 540,4 62,7    0,0 
Карасуу (Ош) 123,9  44,4  35,2 31,7 44,3 
Корвон (Душанбе) 20,6    7,3    3,9   1,9   7,5 
Республиканские/ре
гиональные       
Алтын Орда 
(Алматы) 29,5  19,3    5,8 4,4 0,0 
Истравшан (Ура-
Тюбе) 4,0    2,7    0,3 1,0 0,0 
Мадина (Бишкек) 7,4    3,4    2,0 1,3 0,6 
Шанхай (Астана) 31,5  23,7    7,6 0,2 0,0 
Султони-Кабир 
(Душанбе) 5,2 1,8    0,3 0,9 2,1 
Городские/местные       
Артем (Астана) 54,2 16,8 21,7 15,8 0,0 
Каркара (Алматы) 10,1   4,7   5,4   0,0 0,0 
Панчшанбе_А 
(Ходжент) 3,2   1,7   1,2   0,3 0,0 
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Международные 

Совокуп. 
постоянные 
расходы 

Расходы 
на 
оплату 
труда 

Аренда или 
эквивалент 

Официальны
е базарные 
сборы 

Неформаль
ные 
базарные 
выплаты 

Саховат_А (Душанбе) 0,9   0,4  0,4  0,2 0,0 
Сары-Арка_А 
(Алматы) 2,6   1,4  0,6  0,6 0,0 
ИТОГО в т.ч. в 1,463 437 691 171 196 
Казахстане 442 123 107  71 141 
Кыргызстане 987 300 578  96   45 
Таджикистане 34   14   6   4   10 
 
Примечание: * означает сельскохозяйственный базар. Барахолка, Алтын Орда, Шанхай, Артем, Каркара и 
Сары-Арка находятся в Казахстане; Дордой, Карасу и Мадина в Кыргызстане; Корвон, Истравшан, Султони-
Кабир, Панчшанбе и Саховат расположены в Таджикистане.  
Источник: собственные данные, основанные на результатах обследования.  

  

Состав доходов или постоянных расходов различается как внутри так и между 
выявленных категорий базаров. Неофициальные платежи, которые имеют место не везде, 
являются важным фактором, влияющим на эти расхождения.  За исключением Дордоя, 
торговцы платят их на международных базарах, но не на местных/городских базарах.   
Неформальные платежи имеют место как на государственных базарах, например, 
Султони-Кабир в Душанбе или Туратали (являющийся частью базара Карасуу) так и на 
частных базарах.  Владельцы торговых точек получают относительно высокие доходы, 
превышающие 50 процентов общих постоянных расходов, на базарах Дордой 
(Кыргызстан) и Каркара (Казахстан).  

D. Базары и маркетинговые возможности: две основные положительные экстерналии.  

Влияние базаров на благосостояние также определяется двумя позитивными внешними 
эффектами. Во-первых, происходит развитие навыков, связанных с поисками поставщика 
и покупателя, определением спроса, маркетингом, изучением условий в стране-
поставщике, и т.д.  Эти навыки можно легко перенести в деятельность в современных 
сетях по производству и распределению, и они особенно ценны в предпринимательской 
деятельности.  

Во-вторых, местные производители имеют возможность представить свои товары 
потенциальным местным и иностранным клиентам без  издержек на маркетинг.  Роль 
базаров в создании маркетинговых возможностей для производителей, желающих 
расширить рынки, особенно важна, из за высоких цен на маркетинг за рубежом.  Базары 
облегчают маркетинг для производителей, так как покупатели (у которых обычно больше 
капитала и навыков для поиска выгодных сделок) едут к производителям, а не наоборот.  

Обследования базаров, проведенные в Таджикистане, показали их роль в организации 
связей с производителями не только сельскохозяйственных товаров, но и строительных 
материалов.  Они подробно продемонстрировали, (i) как базары предлагают 
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производителям прямые связи с покупателями, как оптовыми, так и розничными, и (ii) как 
сельскохозяйственная продукция попадает на оптовые рынки, а затем распределяется по 
городским базарам.  Они так же показали, как при этом сокращается разница в ценах.  
Аналогичная ситуация наблюдается со строительными материалами.  

Пример со швейной  промышленностью Кыргызстана, продукцию которой обычно можно 
встретить на базарах по всей Центральной Азии, а также в некоторых частях России, 
является ярким свидетельством уникальных возможностей, предлагаемых 
международными узловыми базарами.  Хотя официальные данные значительно 
занижают реальный успех швейной промышленности Кыргызстана и ее вклад в рост 
экспорта, он очевиден по результатам обследований и статистике зеркальной торговли. 
Интервью с торговцами на Барахолке в Алматы, Шанхае в Алматы, Корвоне в Душанбе, 
показывают значительный объем торговли киргизской одеждой с рынка Дордой в 
Бишкеке. 

По результатам интервью с торговцами на рынке Мадина в Бишкеке, одном из крупных 
оптовых рынков по торговле тканями из Китая, их клиентами являются местные 
производители одежды.  Мадина также снабжает Карасу, но в основном одеждой 
призведенной на базаре Мадина, в то время как снабжение тканями, основным товаром 
Мадины, ограничено из за высоких расходов на транспортировку. 

Статистика зеркальной мировой торговли (см. Раздел 3 данной главы) косвенно 
доказывает, что одежда действительно стала международной специализацией 
Кыргызстана.  Объем зеркального импорта, по сравнению с импортом других товаров на 
базарах, показывает удивительно высокую склонность к торговле этими товарами за счет 
других базарных товаров, что может быть объяснено лишь использованием импортных 
тканей для производства одежды, которая в свою очередь экспортируется при 
посредничестве базаров.  Значения ИСИ для тканей из синтетических волокон (МСТК 653) 
и трикотажных или вязанных тканей (МСТК 655) составляют 6,0 и 6,7 соответственно, что 
указывает на уровень специализации в ЦА, намного более высокий чем у других 
товаров17

Кажется невероятным, что Кыргызстан ре-экспортирует такое количество тканей и 
швейных изделий, при этом оставаясь более скромной платформой ре-экспорта одежды.  
Как видно из данных Таблицы 4, доля Кыргызстана в общем зеркальном импорте одежды 
четырех стран ЦАРЭС намного ниже его доли во «вкладе» в ее производство.  Учитывая, 
что транспортные расходы для тканей выше, чем для одежды, а также то, что пошлины на 
импорт тканей значительно ниже, чем для готовой продукции, высокий уровень импорта 
Кыргызстана может быть объяснен спросом местной швейной промышленности. 

.  На Кыргызстан пришлось 75 процентов от всего зеркального импорта 
трикотажных тканей и 65 процентов  от совокупного зеркального импорта тканей из 
волокон синтетического производства в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 
соответственно. 

                                                 
17 Концепция ИСИ изложена в Главе  IV  
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Таблица 10: Зеркальный импорт тканей и одежды Кыргызстана, и их доля в совокупном 
зеркальном импорте в Центральную Азию, 2003-2006 гг. 

  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
 Зеркальный импорт (млн. долл. США) 
Ткани и аксессуары для одежды 
(653,655, 847) 100 182 271 452 
Верхняя одежда и бельё (842-846) 56 196 207 679 
 Доля Кыргызстана в совокупном импорте ЦА 
Ткани и аксессуары для одежды 
(653,655, 847) 54% 70% 58% 67% 
Верхняя одежда и бельё (842-846) 9% 17% 16% 31% 

Источник: Собственные расчеты на основе данных UN COMTRADE 

Хотя некоторые ткани и швейные принадлежности могут ре-экспортироваться в другие 
страны ЦА, большинство из них используется как сырье для экспорта одежды.  Поскольку 
у нас нет надежных данных, можно только предполагать его объем. Но он может быть 
значителен.  Для иллюстрации, предположим, что 50 процентов зеркального импорта 
тканей, использовано как сырье, и составляет 80 процентов стоимости одежды.  При 
общем зеркальном импорте в 2006 году в 288 млн. долл. США, одна его половина, т.е. 144 
млн. долл. США, позволит произвести одежды на экспорт на 25 процентов выше в 
стоимостном выражении, что составит около 180 млн. долл.  Официальный объем этого 
экспорта заявлен как 48 млн. долл. США в 2006 г., или 27 процентов от экспорта через 
базары.  Это представляется весьма консервативной оценкой стоимости, добавленной 
швейным производством Кыргызстана. 

Е. Вместо заключения:  почему базары стали таким важным каналом снабжения в 
Центральной Азии? 

Базары в Центральной Азии уникальны по сравнению с другими странами с похожим 
уровнем экономического развития, своим доминированием над другими каналами 
снабжения.  По данным Национального комитета по статистике Кыргызстана, в 2005 г. 
объем розничной торговли на базарах был в 4 раза выше, чем в розничных магазинах.  
Учитывая быстрый рост торгового оборота базаров, можно считать что эта разница еще 
более увеличилась.  Несмотря на то, что готовые статистические данные по их доли в 
общем объеме розничной торговли стран отсутствуют, результаты наших обследований и 
оценки, полученные на основе внешнеторговой статистики определенно указывают, что 
очень высокий процент людей, особенно из групп с низким уровнем доходов, делает 
покупки на базарах.  Как в Казахстане, так и в Таджикистане годовые обороты 
обследованных базаров составляют миллиарды долларов.  Наши оценки, основанные на 
торговой статистике и подкрепленные результатами обследований базаров, проведенных 
в 2008 г. показывают, что поступающий через базары импорт составляет по меньшей мере 
одну пятую от общего мирового экспорта в четыре страны ЦА -- Кыргызстан, Казахстан, 
Таджикистан и Узбекистан.  Хотя их преобладание над другими каналами снабжения в 
других странах ЦА может быть не так ярко выражено как в Кыргызстане, оно кажется 
значительным, по ряду причин.  
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Везде, кроме индустриально развитых стран, базары имеют сильное сравнительное  
преимущество по сравнению с другими каналами торговли.  Как показывает опыт других 
стран, это преимущество постепенно исчезает на более высоком уровне развития 
экономики, когда улучшается деловой климат и имеющиеся ресурсы позволяют создавать 
торговые центры и современные склады.  При этом более высоком уровне развития, у 
потребителей остается меньше времени на покупки и они менее чувствительны к разнице 
в цене, что является преимуществом базаров.   Хотя некоторые базары постепенно 
превращаются в торговые комплексы, как видно на фотографиии одной из обширных 
галерей базара Дордой, на обложке данного отчета, базары остаются очень 
привлекательной альтернативой торговым центрам и небольшим розничным магазинам.  

Большие базары, сочетающие функции торгового комплекса и оптового склада, развились 
из сельскохозяйственных базаров, восстановившихся за последние десятилетия застоя 
советского центрального планирования.  С переходом к рыночной экономике, некоторые 
из них значительно выросли, как в размере, так и в ассортименте товаров.  Базары 
дешевле торговых центров в плане строительства, и предлагают те же возможности по 
стыковке большого числа продавцов и покупателей, с доступом к ближайшим складам и 
оптовым магазинам, с услугами по поддержанию коммерческой деятельности.  
Проведенные нами обследования полностью подтвердили эти наблюдения: большие 
«узловые», оптовые базары имеют свою транспортную сеть; на них имеются интернет-
кафе и обменные пункты; и они окружены складами, с владельцами, независимыми от 
продавцов, берущими на себя риск правильного выбора номенклатуры товаров.  Такие 
базары как Барахолка, Дордой или Карасуу имеют рядом расположенные склады, и 
многие продавцы используют «двухэтажные» контейнеры, используя верхнюю часть для 
хранения товара. 

У базаров ниже постоянные издержки на ведение деятельности, чем у розничных 
магазинов, где цены на такие же розничные товары значительно превышают базарные.   
Например, интервью на базаре в Душанбе показали разницу в ценах 15-20 процентов по 
непродовольственным товарам,  а для сельскохозяйственной продукции разница может 
составлять от 15 до 50 процентов.  

Важным преимуществом владельцев торговых точек и продавцов на базаре по сравнению 
с владельцем магазина, в том что они защищены от хищнических импульсов 
государственной администрации.  Продавец магазина одинок, а продавцы на базаре 
являются членами группы.  Благодаря концентрации продавцов и содействию базарной 
администрации, отношения между частным бизнесом и государственной 
администрацией становятся более устойчивыми и предсказуемыми.  Базарная 
администрация сильно заинтересована в обеспечении благоприятных условий для 
коммерческой деятельности на базарах.  Она также находится в лучшем положении для 
общения с местными властями, обладая ресурсами и политическим влиянием.  
Концентрация потока доходов через базарную администрацию также делает местные 
власти более отзывчивыми, и заинтересованными в содействии базарной 
администрации, в конкурентоспособности рынка, так как местные бюджеты тоже 
выигрывают от этого.   Эта концентрация сделок не уничтожает полностью неформальных 
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поборов, но, по крайней мере, это лучшая альтернатива децентрализованному 
взяточничеству.   

На обследованных базарах, местная администрация, ставит меньше преград ведению 
бизнеса, чем в других секторах экономики.  Кроме торговцев в Таджикистане, торговцы из 
других обследованных стран не жалуются на непредсказуемость или несправедливость 
инспекций или на множественные поборы.  Хотя у нас нет твердых данных,  бизнес 
климат на базарах в Таджикистане считается более благоприятным, чем для владельцев 
магазинов. 

Среди обследованных стран режим в Кыргызстане является наиболее дружелюбным к 
базарам.  Общая налоговая нагрузка является самой низкой в Кыргызстане -- 16 
процентов от предполагаемой выручки, и самой высокой в Таджикистане, почти 80 
процентов, аналогичный показатель в Казахстане составляет примерно 60 процентов.  
Сюда не ходят постоянные платежи. 

Несмотря на то, что, (за исключением Кыргызстана), готовые статистические данные по 
доле  базаров в общем объеме розничной торговли стран отсутствуют, существует 
основательный массив  результатов обследований, указывающих на то, что большинство 
людей, особенно из групп с низким уровнем доходов, делает покупки на базарах.  Более 
того, наши оценки, основанные на торговой статистике и подкрепленные результатами 
обследований базаров, проведенных в 2008 году показывают, что поступающий через 
базары импорт составляет, по меньшей мере, одну пятую от общего мирового экспорта в 
четыре страны ЦА -- Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. 

Расширение канала снабжения базаров за последнее десятилетие можно объяснить 
двумя основными преимуществами «агломерации», предлагаемыми базарами в отличие 
от других мест торговли.  Прежде всего, развитие базаров больше всего соответствует 
достигнутому уровню экономического развития: Строительство инфраструктуры базара не 
требует таких значительных инвестиций как его современный аналог – торговый комплекс 
(«шоппинг молл»).  Организация базара обходится гораздо дешевле и предлагает такие 
же возможности для пересечения широких групп покупателей и продавцов.   Во-вторых, 
благодаря концентрации продавцов и посредничеству базарной администрации, 
отношения между частным бизнесом и государственной администрацией становятся 
более устойчивыми и предсказуемыми.  Владелец магазина имеет дело с 
государственными органами один на один, в то время как владелец контейнера является 
частью группы, которая вместе с администрацией базара, заинтересованной в его 
расширении, обладает более значительным весом и ресурсами для решения вопросов в 
случае хищнических импульсов государственной администрации.  Иными словами, 
торговцы на базарах лучше защищены от капризов местных должностных лиц. 



77 
 

 

ГЛАВА V: ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ БАЗАРЫ 
 

Данная глава содержит оценки торговли, осуществляемой в Центральной Азии при 
посредничестве базаров, основанные как на результатах наших обследований, так и данных 
внешнеторговой статистики.   На долю стран в объеме товарооборота идущего через базары 
влияет ряд факторов, включая месторасположение, направление торговли, уровень жизни 
населения, проживающего вблизи базаров, специализация базаров на сельскохозяйственной 
продукции и удаленность от границы.   Основным поставщиком товаров в Центральную Азию 
является Китай.   Товары из Китая обычно идут через базары Кыргызстана в другие страны.  

Результаты наших обследований показывают, что общий объем экспорта идущего через базары 
оценивался в 2008 г. примерно в 2,8 млрд. долл., однако мы не смогли подтвердить это 
напрямую с помощью внешнеторговой статистики, из-за недостатка данных в отчетности.   
Поэтому мы обратились к "зеркальной статистике", то есть, при отсутствии статистики по импорту 
страны, мы анализировали статистику, производную от экспортной статистики торговых 
партнеров той страны.   Мы выявили, что Кыргызстан импортирует гораздо более тканей, чем он 
может потребить, и что Узбекистан импортирует больше, чем сообщается в его отчетности.  

Потоки товаров обильно текут по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, 
при этом преобладающая их часть берет начало в Кыргызстане.   Кыргызский и казахский 
экспорт, в основном, верхняя одежда и обувь составляют примерно четверть товаров, 
импортируемых в страны Центральной Азии и торгуемые на базарах.   Таможенный 
режим этих двух стран благоприятствует челночной торговле, результатом которой 
является большой объем законной, однако не регистрируемой торговли.  

Не смотря на разницу во времени между последним годом, по которому были доступны 
данные по внешнеторговой статистике, и 2008 г., когда было проведено обследование, 
эти данные дополняют друг друга.  Не смотря на то, что применение зеркальной торговой 
статистики поднимает ряд сложных методологических вопросов, включая качество 
отчетности по внешней торговле, это не сказалось отрицательно на данном анализе.  
Торговая статистика Китая полностью прошла проверку качества путем сопоставления с 
торговой статистикой ЕС, Японии и США, т.е. показала отрицательную разницу с 
зеркальным импортом в соответствии с ожидаемыми значениями по страхованию и 
транспортировке соответствующего импорта (Камински 2008 г.).  С учетом того, что Китай 
является одним из наиболее важных торговых партнеров стран ЦА входящих в ЦАРЭС, 
общий уровень точности данных был признан полностью удовлетворительным. 

Остальная часть данной главы организована следующим образом. Раздел А посвящен 
результатам обследований по импорту, идущему через базары.  Раздел B вкратце 
рассматривает метод, разработанный для оценки импорта, идущего через базары и 
предоставляет первичные оценки этих потоков.  Раздел С обсуждает происхождение и 
динамику импорта товаров базарной номенклатуры.  Раздел  D  обобщает основные 
результаты данного анализа.  
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A. Источники базарных товаров и внешняя торговля через базары 

Наши обследования, проведенные в 2008 г., позволяют получить представление о том, 
какие товары реализуются на базарах, каково их происхождение и кто является 
потребителями.  Во-первых, следует отметить, что источники поставок товаров на базары 
различаются в зависимости от специализации базаров. Базары сельскохозяйственного 
направления в основном торгуют отечественной продукцией, хотя и здесь есть и 
исключения.  Если не принимать во внимание сельхозпродукцию местного производства, 
наличие импорта, явно положительно соотносится со степенью переработки 
реализованной продукции. Это, возможно, объясняет, почему доля импорта в 
товарообороте двух сельскохозяйственных городских базаров в Душанбе и Ходженте в 
Таджикистане составляет примерно 25 процентов, в то время как на базаре Сары-Арка в 
Алматы этот показатель находится в пределах 80 процентов (таблица 1). 

Во-вторых, происхождение товаров часто зависит от географического месторасположения базара.   
Например, товары из Ирана реализуются на базарах Таджикистана, в то же время, на базарах Казахстана 
и Кыргызстана Иран не был отмечен как значительный поставщик. Базары Казахстана и Таджикистана 
получают товары с базара Дордой (Кыргызстан), а также с Алматинской «Барахолки», Казахстан.    

Таблица 11: Годовой оборот, доля импорта и сбыта за границу на обследованных базарах (млн. долл.) 

Классификация и название базара 

Годовой 
оборот 

Доля 
импорта 

Доля внешней 
торговли 

Объем сбыта за 
границу 

(Сумма) (Процент) (Сумма) 
Международные.     

Барахолка (Алматы, Казахстан) 1 742   80  4    70 
Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 2 842   85 75 2 131 
Карасуу (Ош) 684   90 85    581 
Корвон (Душанбе, Таджикистан) 106   93   2        2 

Республиканские/региональные      

Алтын Орда (Алматы, Казахстан) 99   80   0      0 
Истравшан (Ура-тюбе, Тадж.) 61   90   0      0 
Мадина (Бишкек, Кыргызстан) 122   90  10   12 
Шанхай (Астана, Казахстан) 146   80    3     4 
Султони-Кабир (Душанбе, 
Таджикистан) 71   90    0     0 

Городские/местные      

Артем (Астана, Казахстан) 123   95    6    7 
Каркара (Алматы, Казахстан) 34 100    0    0 
Панчшанбе* (Ходжент, Тадж.) 13   25  25    3 
Саховат* (Душанбе, Тадж.) 6   25    0    0 

Сары-Арка* (Алматы, Казахстан) 10   80    0    0 

ИТОГО 
     в том числе: 

6 058   47 2 818 

Казахстан 2 154 ….   4     81 
Кыргызстан 3 647 …. 75 2 725 
Таджикистан 256 ….   4     10 

Примечание: * означает сельскохозяйственный базар.  
Источник: собственные данные, основанные на результатах обследований, проведенных в 2008 г. 
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В-третьих, географическое направление импорта различается в зависимости от товаров. 
Сельскохозяйственная продукция и одежда зачастую поступает из соседних стран.  
Например, на этикетках одежды, продаваемой на базарах Казахстана и Таджикистана, 
можно прочесть «сделано в Кыргызстане»,  в Кыргызстане и Таджикистане ведется 
торговля мукой из Казахстана, в то время как на базарах Таджикистана реализуются 
строительные материалы главным образом производства Узбекистана, Казахстана и 
Кыргызстана, а также из Дубаи, России и Китая.  Такие виды товаров как сахар, 
макаронные изделия и чай завозятся из Китая, Ирана и России. Турция является 
источником крупных объемов кожаных изделий.  

В-четвертых, несмотря на различия, согласно результатам обследований Китай 
однозначно является главным поставщиком товаров базарной номенклатуры, при этом 
весьма значительная доля этого импорта приходится на базары Кыргызстана.  На 
некоторых базарах, особенно в Кыргызстане, практически все импортные товары 
представляют собой китайскую продукцию.  Они завозятся в Центральную Азию либо 
напрямую в страны назначения, либо через Кыргызстан для последующего передвижения 
в страны Центральной Азии и Россию (см. рис 4). 

Рис. 4: Карта двух каналов базарных товаров, экспортируемых из Китая в Центральную 
Азию 

CHINA

Kazakhstan

Kyrgyz
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Turkmenistan

Afghanistan
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Russia

 
Примечание: Черные линии обозначают торговые каналы для товаров, экспортируемых из Китая: синие 
линии обозначают транзит через Кыргызстан, а пунктирные линии показывают движение товаров в 
Казахстан, которые ре-экспортируются через Дордой базар в Кыргызстане.  
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И наконец, что также немаловажно, источники поставок китайских товаров, 
импортируемых торговцами с базаров Дордой и Карасу в Кыргызстане, а также их 
качество и цены, тоже значительно отличаются друг от друга.  Во-первых, они 
производятся в разных частях Китая и завозятся в Кыргызстан через различные ППГ и по 
двум различным маршрутам передвижения.  Продаваемый на базаре Карасуу китайский 
импорт производится в Кашгаре, Китай, и попадает в Кыргызстан через ППГ Иркештам.  
Затем они доставляются до складских сооружений на базаре Карасуу или вблизи его.  
Импортные товары в основном представляют собой обувь, швейные и трикотажные 
изделия, меховые и кожаные изделия, ковры, электроприборы, велосипеды и бытовую 
технику.  Во-вторых, реализуемый через Дордой импорт поступает из южного Китая 
(Гуанджоу, Шенжен и т.д.), а также Пекина и Урумчи через ППГ Торугарт.  Согласно 
результатам опросов, на базаре Дордой ведется торговля более дорогими и более 
высокого качества товарами по сравнению с Карасуу.  Это можно объяснить значительно 
более высоким уровнем жизни в северных частях Кыргызстана и Казахстана по сравнению 
с регионом Ферганской долины на юге.  

B. Оценка импорта, идущего через базары с использованием зеркальной 
статистики 

Внешнеторговая статистика плохо справляется с получением данных о стоимости и 
составе товарных потоков через базары.  Эти данные также неполны, поскольку 
некоторые поставки через границу не учитываются пограничными органами страны 
импортера и таможенными властями страны экспортера.  Страны Центральной Азии не 
облагают пошлинами свой соответствующий импорт, и некоторые из них имеют 
таможенные правила, благоприятные для челночной торговли, тем самым еще сильнее 
снижая стимулы к учету этих потоков.  В результате, некоторая часть внешнеторговых 
потоков, проходящих через канал узловых базаров не учитывается в статистике страны 
импортера, но может быть учтена в экспортной статистике страны экспортера. 

1. Методология 
Доступная внешнеторговая статистика позволяет оценить объем неучтенного 
товарооборота путем сравнения статистики по экспорту какой-либо страны в другую 
страну со статистической отчетностью по импорту другой страны из этой страны.   Объем 
экспорта первой страны минус объем импорта второй страны называется «зеркальным 
импортом».   Объем зеркального импорта, превышающий объем официального импорта 
называется «положительная разница с зеркальным импортом».  Чем больше 
положительная разница с зеркальным импортом, тем больше разница между данными 
официальной отчетности страны и её фактическим импортом.   Эта разница предоставляет 
первичный показатель размера неучтенного импорта.   

Казахстан и Кыргызстан являются единственными странами в ЦАРЭС, публикующими 
внешнеторговую отчетность с разбивкой, позволяющей провести тщательный анализ 
торговых потоков.  Однако, поскольку другие крупные торговые партнеры ЦА, включая 
Китай, посылают отчеты в базу данных UN COMTRADE, это предоставляет основу для 
изучения торговых потоков через канал узловых базаров.  Тем не менее, невозможно 
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оценить торговые потоки через каналы базаров между странами ЦАРЭС ЦА. Даже если 
часть из них содержится во внешнеторговой статистике Казахстана и Кыргызстана, 
невозможно отличить стандартные каналы от базарного, и сравнить их с внешними 
данными.  То же самое относится к импорту из-за пределов ЦА: многие товары, например 
строительные материалы, цемент и мебель, которые могут поступать как по 
стандартному, так и по базарному каналам. 

Обоснование доверия зеркальной торговой статистике просто и понятно: экспортная 
статистика торговых партнеров предоставляет первичный источник информации об 
импорте, неучтенном национальной официальной статистикой импорта.  Положительная 
разница по зеркальному импорту равна разнице между объемом экспорта в страну 
(зеркальный импорт) и учтенным импортом в страну, по которому предоставлен отчет по 
категориями товаров МСТК.  При идеальных условиях, разницы с зеркальным импортом 
должны быть отрицательными, просто потому что экспорт не несет расходов по 
страхованию и фрахту (cif) при перевозке товаров, независимо от того, перемещается ли 
он через границу или нет.  После получения товара в пункте его назначения, сумма c.i.f. 
становится частью стоимости товара, при этом общая стоимость товара приводится как 
франко-борт (fob).  Математически это добавление стоимости можно представить как: 
стоимость экспорта + cif = стоимость импорта.   Отсюда следует, что зеркальный импорт 
будет равен официальному импорту, только если  издержки по перевозке и страхованию 
будут равны нулю.  Поскольку они не равны нулю, объем неучтенного импорта 
превышает положительную разницу по зеркальному импорту на величину оценочной 
стоимости cif. 

Разницы по зеркальному импорту могут быть рассчитаны только для двух из четырех 
обследованных центрально-азиатских стран ЦАРЭС, так как среди них только Кыргызстан 
и Казахстан предоставляют детализированную статистику в ООН.  Однако, расчеты по 
зеркальному импорту других стран ЦА относительно их соответствующей численности 
населения и подушевого ВВП являются хорошей отправной точкой для оценки объема 
базарного импорта и ре-экспорта Кыргызстана и Казахстана.   Процедура, разработанная 
нами для оценки зеркального базарного импорта и ре-экспорта, состоит из трех этапов. 
Целью первого этапа является идентификация товаров базарной номенклатуры.  Мы 
использовали 2 критерия:  

Во-первых, мы определили потребительские товары на основе стандартной 
классификации товаров по «конечному потреблению», используемой при анализе 
торговли, относящиеся к «прочим потребительским товарам».  Они определены в 
стандартной классификации как МСТК 5, 6, 8 и 9–67-68. Поскольку эта группа включает в 
себя товары, которые либо трудно перевозить  торговцам-«челнокам» (например цемент, 
химические вещества) либо они редко встречаются на узловых базарах,  мы изменяем эту 
классификацию двумя путями: исключая все виды химической продукции (МСТК 5) и 
включая электронику, такую как телевизоры, магнитофоны, радиоприемники, DVD 
устройства.  Этому критерию соответствуют 41 товарная группа (см. Таблицу 1).  
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Таблица 12: Перечень базарных товаров по Международной стандартной торговой 
классификации 

  Базарные товары     
611    Кожа 821    Мебель и части к ней 
651    Текстильная пряжа 831    Принадлежности для поездок, чемоданы, 

сумки, портфели 
652    Хлопчатобумажные ткани, тканые 842    Верхняя одежда, мужская из текстиля 
653    Ткани из синтетических волокон, 

тканые 
843    Верхняя одежда, женская, из текстиля 

654    Текстиль, тканый, кроме хлопка 844    Нижнее белье из текстиля 
655    Трикотажные или вязаные ткани 845    Верхняя одежда и другие предметы 

одежды 
656    Тюль, кружева, вышитые изделия 846    Нижнее белье, трикотажное или вязанное 
657    Специальные текстильные ткани 847    Аксессуары из текстиля к швейным 

изделиям 
658    Готовые предметы одежды 848    Аксессуары к предметам одежды и 

готовым швейным изделиям 
659    Напольные покрытия и прочее 851    Обувь 
665    Изделия из стекла 881    Фотоаппаратура и оборудование 
666    Керамические изделия 882    Фотографические и кинематографические 

расходные материалы 
667    Жемчуг, драгоценные и 

полудрагоценные камни 
884    Оптические изделия, не указанные в 

других категориях 
694    Гвозди, шурупы, гайки, болты и прочее 

из железа 
885    Часы ручные и настенные/настольные 

696    Ножевые изделия 893    Предметы материалов, указанных в 
697    Бытовые приборы из неблагородных 

металлов 
894    Детские коляски, игрушки, игры и 

спорттовары. 
699    Изделия из неблагородных металлов, 

не указанные в других категориях 
895    Офисные и канцелярские 

принадлежности, не указанные в других 
категориях 

761    Телевизионные приемники 896    Произведения искусства, коллекционные 
предметы и антиквариат 

762    Радиоприемники 898    Музыкальные инструменты, части к ним и 
аксессуары 

763    Проигрыватели, диктофоны, 
звукозаписывающее оборудование 

899    Прочие разные промышленные изделия 

812    Сантехнические, нагревательные и 
осветительные изделия 

  

    
    
    

Во вторых, «разницы с зеркальным импортом» (расхождения внешнеторговой статистики 
Кыргызстана и Казахстана, с одной стороны, и той же статистики в отчетах их торговых 
партнеров, с другой стороны) для товаров с трехзначными МСТК  должны быть 
положительными.  В силу благоприятствующих таможенных процедур, эти товары часто 
не учитываются в статистике импортера, однако учитываются в отчетах экспортеров, хотя, 
как уже упоминалось ранее, небольшие партии могут отсутствовать в обеих статистиках. 

Мы называем товары, соответствующие этим двум критериям «базарными» товарами, так 
как высока вероятность из реализации через базары.  
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Целью второго этапа является ответ на вопрос, потребляются ли «базарные» товары, 
импортированные извне ЦА, в стране импортере, или они ре-экспортируются в другую 
страну ЦА, при посредничестве базаров. Товары, являющиеся кандидатами на ре-экспорт, 
могут быть идентифицированы как отвечающие одному условию: их зеркальный импорт в 
страну ЦА по сравнению с зеркальным импортом в другие страны ЦА показывает 
чрезмерно высокое потребление, которое нельзя объяснить собственным производством 
или особенными вкусами потребителей.  Специализация импорта может быть 
определена модифицированным индексом выявленного сравнительного преимущества 
(ВСП - RCA).  Мы модифицировали индекс ВСП следующим образом: первое, он 
применяется больше к импорту, чем к экспорту; второе, поскольку он скорее отражает 
региональную, а не мировую специализацию, он применяется к зеркальному импорту 
«базарных» товаров в Центральную Азию.  В силу последнего, это напоминает индекс 
специализации экспорта.  В данном анализе, индекс специализации импорта (ИСИ - ISI) 
представляет собой отношение доли данного товара в совокупном импорте Кыргызстана 
к доле того же товара в совокупном импорте Центральной Азии.  Если величина ИСИ для 
товара больше единицы, то страна демонстрирует сравнительное преимущество 
«импорта», или специализируется на импорте данного конкретного товара.  

Логика применения версии экспортной специализации ВСП может быть описана 
следующим образом: относительно высокий импорт означает либо использование товара 
для дальнейшей обработки, показывая участие страны в разделении труда на основе 
фрагментации товара, но только если этот товар может быть использован в производстве.  
В противном случае, например в отношении товаров конечного потребления, скорее 
всего предприятия и население этой страны вовлечены в ре-экспортную деятельность.  
Это ведет к дальнейшему сокращению охвата товаров, соответствующих данному 
анализу. 

На последнем этапе должен быть найдет ответ на вопрос о направлении ре-экспорта.  Из-
за отсутствия подробной национальной торговой статистики для Таджикистана и 
Узбекистана, зеркальная торговая статистика может помочь только в одном отношении.  
Уровни зеркального импорта «базарных» товаров относительно населения и ВВП 
позволяют определить страны с уровнем потребления этих товаров ниже среднего по 
Центральной Азии.  Эти страны являются вероятными пунктами назначения ре-экспорта. 

2.  Разница с зеркальным импортом и челночно-базарная торговля 
Согласно результатам проведенных нами обследований, общий объем осуществленного 
при посредничестве базаров экспорта, в 2008 году составил 2,8 млрд. долл. США, однако 
напрямую сопоставить этот показатель с зарубежной внешнеторговой статистикой не 
представляется возможным по трем причинам: во-первых, некоторые потоки не 
регистрируются пограничными властями из-за инструкций и положений, позволяющих 
беспошлинный провоз товаров, а также из-за контрабанды.  Во-вторых, полная статистика 
по международной торговле стран, посылающих отчеты в базу данных UN COMTRADE, 
доступна с большой временной задержкой, часто превышающей один год.  И наконец, 
что также важно, два государства Центральной Азии – Таджикистан и Узбекистан не 
публикуют подробной внешнеторговой статистики и не отправляют эти данные в ООН.  
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Это порождает четыре последствия для данного анализа.  Во-первых, вместо 
использования национальной статистики, мы вынуждены полагаться на данные об 
экспортной торговле стран-партнеров.  Термин «зеркальная статистика внешней 
торговли» означает, что импорт в какую-либо страну оценивается путем изучения 
статистических данных стран-экспортеров.   Таким образом, при отсутствии данных по 
импорту страны, для установления объема её импорта, мы изучили данные, 
представленные торговыми партнерами этой страны.   Данные изучаются на уровне 
МСКТ.  Во-вторых, поскольку (i) торговля внутри ЦА (по крайней мере в треугольнике 
Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан) не облагается таможенными пошлинами, и, (ii) мы 
не располагаем внешнеторговой статистикой по всем странам ЦА, пришлось 
сосредоточиться исключительно на иностранных торговых потоках, берущих начало вне 
четырех стран ЦА входящих в ЦАРЭС.     В-третьих, мы используем данные по торговле за 
2006 г., поскольку при проведении данного анализа в августе 2008 г. не было полных 
данных внешнеторговой статистики за 2007 г. (см. Всемирный банк, 2008).   И, последнее, 
но немаловажное обстоятельство это то, что мы можем выявить неучтенный импорт по 
различным категориям товаров только для Казахстана и Кыргызстана: поскольку другие 
две страны не раскрывают своих данных, весь импорт остаётся неучтенным).  Так как на 
Казахстан и Кыргызстан в 2006 г.у приходилось 92 процента всего зеркального импорта 
базарных товаров Центральной Азии, недостаток данных по Таджикистану и Узбекистану 
оказывает незначительное влияние на наш анализ (Таблица 3). 

 Товары, импортированные из дальнего зарубежья и реализуемые через базары не 
входят в статистику импорта Казахстана и Кыргызстана из-за режима благоприятствования 
внешней челночной торговле (особенно в Кыргызстане) и, в некоторых случаях, из-за 
контрабанды. По одной только этой причине, объем экспорта, указанный в отчетах их 
торговых партнеров, превышает объем импорта, показанный в их национальной 
статистике.  Например, согласно отчетности Китая, он экспортирует больше тканей в 
Кыргызстан, чем последний, согласно его отчетности, импортирует из Китая.   Если 
отчетность экспортера показывает больший объем экспортируемых товаров, 
определенных по классификации МСКТ, чем отчетность по импорту страны-получателя, 
такая разница называется "положительная разница по зеркальному импорту".  Таким 
образом, существует положительная разница по зеркальному импорту между учтенным 
экспортом тканей из Китая в Кыгрызстан и отчетностью Кыргызстана по импорту тканей из 
Китая.  Товары со значительными положительными разницами с зеркальным импортом 
совпадали с товарами, наблюдаемыми на обследованных базарах. 

Зеркальная внешнеторговая статистика подтвердила выводы нашего обследования о том, 
что два международных базара Кыргызстана являются основными поставщиками 
товаров, происходящих из-за пределов рассматриваемых нами четырех стран на другие 
базары региона, и что Узбекистан является одним из основных потребителей этих 
товаров.   Зеркальная торговая статистика показывает «избыточный» импорт в 
Кыргызстан, который не может быть объяснен уровнем доходов или особенностями 
вкусов потребителей Кыргызстана.  Они также показывают, что уровень импорта в 
Узбекистан намного ниже уровней других стран ЦА, что не может быть объяснено 
собственным производством этих товаров в Узбекистане.  Таким образом, в Узбекистане 
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на базарах есть продукция, которую страна не производит, следовательно, она 
представляет собой импорт.  

Хотя Кыргызстан «пере-импортирует», а Узбекистан «недоимпортирует» базарные 
товары, движение товаров по Центральной Азии не ограничивается этими двумя 
странами.  Товары распространяются по всем направлениям, включая Казахстан и 
Таджикистан, базары которых служат платформами для их последующего ре-экспорта на 
базары юга России и Узбекистана.  Однако все эти товарные потоки в основном (но не 
исключительно) начинаются в Кыргызстане. 

Расхождения между объемами зеркального импорта, то есть экспорта стран-партнеров 
(согласно их статистике) и объемами импорта (по отчетам Казахстана и Кыргызстана), 
указывают на весьма значительный уровень челночной базарной торговли, то есть 
неучтенного импорта в Казахстан и Кыргызстан.  Положительные разницы по зеркальному 
импорту распространяются на товары, характерные для базарной торговли, именуемыми 
«базарными» товарами и перечисленные в Таблице 13.  Как видно, наиболее 
значительная положительная разница с зеркальным импортом, рассчитанная совокупно 
для Кыргызстана и Казахстана, относится к верхней одежде и обуви, и составляет около 
четверти всего зеркального импорта товаров в страны ЦА. 

Таблица 13: Виды основных импортируемых базарных товаров,  идущих через базары, 2006 г. (в 
млн. долл. и %) 

МСТК Группа товаров 

Совокупная 
разница с 
зеркальным 
импортом 
(KZK+KGZ) 

Импорт 
в ЦА 

Доля в 
общем 
импорте 
базаров 

Импорт 
KZK и 
KGZ 

Доля KZK и KGZ 
в импорте ЦА 

845 Верхняя одежда и другие 
предметы одежды 

1 004 1 048 14.1 1 025  98 

851 Обувь    820   897 12,0 865 96 
821 Мебель и части к ней    302   627  8,4 556 98 
893 Предметы из пластика, не 

указанные в других 
категориях 

   280   592  8,0 583 93 

846 Нижнее белье, трикотажное 
или вязанное 

   545   564  7,6 323 97 

842 Верхняя одежда, мужская из 
текстиля 

  280  341 4,6           526           89 

658 Готовые текстильные 
изделия  

   282   331  4,4 310 91 

653 Ткани из синтетических 
волокон, тканые 

   249   317  4,3 282 89 

847 Аксессуары из текстиля к 
швейным изделиям 

   240   250  3,4 245 98 

843 Верхняя одежда, женская, 
из текстиля 

101  122 1,6         106 82 

655 Трикотажные или вязаные 
ткани 

   84   110  1,5 182 94 

831 Принадлежности для    75    88  1,2 72 96 
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МСТК Группа товаров 

Совокупная 
разница с 
зеркальным 
импортом 
(KZK+KGZ) 

Импорт 
в ЦА 

Доля в 
общем 
импорте 
базаров 

Импорт 
KZK и 
KGZ 

Доля KZK и KGZ 
в импорте ЦА 

поездок, чемоданы, сумки, 
портфели 

761 Телевизионные приемники    70   129  1,7 85 97 
812 Сантехнические, 

нагревательные и 
осветительные изделия 

   66   194  2,6 117 95 

659 Напольные покрытия и 
прочее 

   65   133  1,8 87 78 

848 Аксессуары к предметам 
одежды и готовым 
швейным изделиям 

  60 75 1,0             72 90 

894 Детские коляски, игрушки, 
игры и спорттовары. 

  43 100 1,3            97 72 

899 Прочие разные 
промышленные изделия 

   39    80 1,1 92 92 

895 Офисные и канцелярские 
принадлежности 

     32     46  0,6 44 96 

ВСЕГО ВЫШЕПЕРЕЧ. 4 636 6 045 81,2 5 668 94 
ВСЕГО БАЗАРН. ТОВАРЫ 4 684 7 059 100 6 501 92 

Примечание: KZK означает Казахстан, KGZ -- Кыргызстан 
Источник: Собственные расчеты на основе мировых данных и отчетности Казахстана и Кыргызстана 
представляемой в базу данных UN COMTRADE. 

Импортируемые товары, распространяемые через базары, обычно не отражаются в 
официальной торговой статистике Казахстана и Кыргызстана по причинам, связанным с 
законодательством. В обоих странах действуют таможенные процедуры, 
благоприятствующие челночной торговле.  В Кыргызстане, по состоянию на январь 2005 г., 
некоторые импортируемые товары облагаются пошлиной по весу, независимо от их 
стоимости.   В Казахстане, груз не превышающий весом 50 кг и стоимостью до 1 000 долл. 
США, не облагается никакими пограничными сборами, а для средних объемов 
стандартной торговли в пределах установленных лимитов применяется упрощенная 
процедура таможенного оформления (Казахстан 2005 г.). Такие перевозки редко 
учитываются таможней должным образом.  Существование особых таможенных 
режимов, благоприятствующих челночной торговле, как в Кыргызстане так и в Казахстане 
является одной из многих причин наличия положительных разниц с зеркальным 
импортом.  Такая торговля, хотя и неучтенная, большей частью законна.  

Хотя обе страны имеют положительные разницы с зеркальным импортом, указывающие 
на наличие неучтенного импорта, при этом статистика Казахстана не смогла установить 
эквивалент по меньшей мере 2 процента всего импорта, а Кыргызстана – около половины 
общего объема импорта за 2006 г., «ответственность» за это почти целиком лежит на 
базарных товарах (Таблица 4).  Если исключить «базарные» товары, статистика Казахстана 
совпадает со статистикой экспортеров, а в Кыргызстане остается отрицательная разница, 
правда на значительно меньшем уровне.   
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Таблица 14: Разница между данными по зеркальному импорту и официальными данными по 
импорту Казахстана и Кыргызстана в 2004-2006 гг.  (в млн. долл. США и %) 

  Разница с зеркальным импортом 
(соотношение) 

Разница с зеркальным 
импортом 

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

 Всего торговля 

Казахстан 1,07 1,05 1,02 926 884 491 

Кыргызстан 1,48 1,75 2,12 450 835 1 920 

  Торговля товарами (за исключением товаров базарного типа) 
Казахстан 0,94 0,89 0,89 -672 -1 744 -2 449 

Кыргызстан 0,92 1,03 1,04 -65 26 71 

  Торговля товарами базарного типа 
Казахстан 2,56 2,85 2,53 1 598 2 628 2 939 

Кыргызстан 6,87 9,62 14,26 515 808 1 850 
Источник: Собственные расчеты на основе мировых данных и отчетности Казахстана и Кыргызстана 
представляемой в базу данных UN COMTRADE. 

Статистический анализ предполагает, что очень большая доля импорта базарных товаров 
в Казахстан попала туда через канал челночной торговли, и была распределена через 
базары.  Только 8 процентов «базарного» импорта в Казахстан имеет отрицательную 
разницу с зеркальным импортом, т.е. оставшиеся 92 процентов на сумму 3 млрд. долл. 
США не вошли в отчетность в 2006 г.18

Для всех базаров характерна значительная положительная разница с зеркальным 
импортом, что является показателем неучтенного импорта.  Наибольшая часть импорта 
базарных товаров распространяется при посредничестве базаров, и завозится челноками, 
пользующимися упрощенным порядком ввоза товаров, существующим как в Казахстане, 
так и в Кыргызстане.  В основном этот импорт приходит неучтенным, менее 26 процентов 
«базарного» импорта в ЦА были отражены в отчетности Казахстана и Кыргызстана за 2006 
год.  Видимо, оставшиеся три четверти подлежали регистрации и  были ввезены мелкими 
торговцами, работающими не на базарах.  Интервью, проведенные с торговцами, 
показывают, что у них есть договоренности со своими собственными поставщиками, 
преимущественно в Китае, Турции, Иране и Дубаи.  

  Можно предположить, что преобладающая их 
часть была распространена по стране, а небольшая доля, как показывает обследование 
«Барахолки», попала за границу. 

                                                 
18 В том числе: специальные текстильные ткани (657); текстиль тканый, кроме хлопка (654); 
изделия их стекла (665); керамические изделия (666); гвозди (694); изделия из 
неблагородных металлов (699); радиоприемники (762) и музыкальные инструменты (898).  
Объем официального импорта в размере 500 000 долл. США составляет 17 процентов от 
общего, при этом зеркальный импорт составляет 400 000 долл. США или 8 процентов от 
всего зеркального импорта «базарных» товаров. 
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D. Импорт базарных товаров: их динамика, происхождение и значение 

Неучтенная челночная торговля представляется довольно масштабным явлением в 
Казахстане и Кыргызстане, однако данных по другим странам Центральной Азии в нашем 
распоряжении не имеется.  Её доля возросла с 2,1 млрд. долл. США в 2004 г. до 3,4 млрд. 
долл. США в 2005 г., а затем до 4,8 млрд. долл. США в 2006 г.  Она составила 11 процентов 
от общего зеркального импорта стран Центральной Азии в 2004 г. и 14 процентов в 2005-
2006 гг. 

В 2003-2006 гг. темпы роста импорта базарных товаров опережали темпы роста импорта 
других товаров.  По методу наименьших квадратов (МНК) рост объемов базарных товаров 
составил 37 процентов про сравнению с 32 процентов роста совокупного импорта.  
Следовательно, их удельный вес возрос с 20 процентов в 2003 г. до 22 процентов в 2006 г.  
Иными словами, мировой экспорт в страны ЦА других товаров за тот же период вырос с 
10 млрд. долл. до 26 млрд. долл., при этом стоимость базарного экспорта увеличилась 
втрое с 2,5 млрд. долл. до 7,4 млрд. долл. и достигла одной пятой совокупного 
зеркального импорта в страны ЦА в 2006 г. (Таблица 5). 

Таблица 15: Виды основных базарных товаров импортируемых в страны ЦА, 2003-2006 гг. (в 
млн. долл. и %) 

  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Рост по методу 
наименьших 

квадратов 
2003-2007 гг. 

Всего импорт в 4 страны ЦА. 12 710 18 683 24 503 33 374 31,7 
Доля базарных товаров в общем 
импорте 

19,7 19,1 22,1 22,3 5,2 

Общий импорт базарных 
товаров 

2 499 3 571 5 411 7 447 36,9 

Примечание: 4 страны ЦА включают Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.  
Источник: Данные базы данных UN COMTRADE   

 

Ещё одной специфической особенностью импорта в страны ЦА является преобладание в 
них товаров Китайского происхождения.  В 2006 г. Китай экспортировал базарных товаров 
на сумму примерно 5 млрд. долл. США, что составило 70 процентов совокупного 
зеркального импорта базарных товаров. Объемы экспорта Турции и Ирана согласно 
данным нашего обследования, были на относительно низком уровне: согласно 
официальной статистике этих стран, у Турции экспорт базарных товаров в 2006 г. составил 
порядка 255 млн. долл., а у Ирана – 104 млн. долл. в том же году (Таблица 19).  В 
совокупности на них приходилось менее 5 процентов общего базарного импорта в 2006 г., 
хотя в Таджикистане и Узбекистан их общая доля составила 18 и 20 процентов 
соответственно. 
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Таблица 16: Основные поставщики базарных товаров в страны Центральной Азии, 2006 г. (в млн. долл. и %) 

 Китай Турция Иран Всего Прочие 
страны 
Доля  Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля Сумма 

Казахстан 3 170 65,1 152 3,1 28 0,6 4 867 31,2 
Кыргызстан 1 799 90,5 43 2,1 25 1,2 1 989 6,2 
Таджикистан 164 60,4 20 7,5 28 10,3 271 21,9 
Узбекистан 78 24,4 40 12,3 24 7,5 321 55,8 

Всего ЦА 5 212 70.0 255 3.4 104 1,4 7 448 25,2 

   Источник: Данные базы данных UN COMTRADE   

 

1. Значение челночной торговли  
Экономическое значение этой торговли гораздо больше, чем может предположить 
зеркальная статистика.  Их общая стоимость равная  7,4 млрд. долл. и составившая около 
10 процентов от совокупного ВВП ЦА в 2006 г. не учитывает стоимость транспортировки 
этих товаров до их конечного пункта назначения в Центральной Азии и их реализацию 
конечным потребителям.  Практическим следствием является то, что к стоимости 
зеркального импорта, которая отражает стоимость в пункте отгрузки надо прибавить 
сумму, эквивалентную затратам на транспортировку и страхование, которые требуются 
для доставки товара на базар.  Это увеличило бы стоимость импорта, по меньшей мере, 
на 5 процентов путем прибавления 350 млн. долл. к нашей оценке в 7,4 млрд. долл.   При 
этом, услуги базаров не предоставляются на безвозмездной основе, и торговцы должны 
компенсировать  издержки на закупку товаров, равно как и текущие расходы, связанные с 
осуществлением торговой деятельности.   Наши интервью торговцев показали, что они 
получают доход, если разница между продажной ценой и затратами на доставку товара в 
торговую  точку составляет, как минимум, 20 процентов.  Даже если предположить, что 
все клиенты узловых базаров покупают импортные товары, то это увеличит общий вес 
этой торговли до примерно 8,5 млрд. долл. США, или примерно 160 долл. на душу 
населения по всем четырем странам ЦА входящим в ЦАРЭС в 2006 году. 

Если принять во внимание, что (i) эти итоговые оценки не включают все товары, 
реализуемые на базарах; (ii) узловые базары снабжают другие базары, на которых 
торговцы зарабатывают прибыль и несут расходы; (iii) базары продают не только товары, 
завезенные из дальнего зарубежья, а также произведенные в других странах ЦА и на 
местах; мы можем сделать вывод, что вклад сети базаров в добавленную стоимость 
составляет намного больше 10 процентов в масштабе региона ЦА. 

Насколько сопоставима наша оценка в 8,5 млрд. долл., на основе данных по зеркальному 
импорту, реализуемому на базарах, с оценками, полученными по результатам 
обследования базаров?  На этот вопрос сразу можно ответить, что наши оценки являются 
консервативными (что неудивительно, так как они основаны на безубыточном объеме 
продаж), так как общая стоимость зеркального импорта базарных товаров в 2006 г. на 1,5 
млрд. долл. США превышает стоимость совокупного расчетного оборота обследованных 
базаров, который составил примерно 6 млрд. долл.  С учетом того, что в последний 
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входит широкий ассортимент товаров (как импортируемых, так и «сделанных в ЦА»), и 
включает добавленную к импортируемой продукции стоимость, (т.е. cif,  издержки на 
маркетинг и рентабельность продаж), то  должно было бы быть наоборот, даже не смотря 
на то, что наше обследование не только не охватило все крупные базары в трех странах 
ЦА, но даже ни одного в Узбекистане.  Более того, в странах ЦА в 2007-2008 гг. 
наблюдался устойчивый экономический рост и одновременно понижался курс доллара 
США  по отношению к трем валютам стран ЦА, и определенная часть неучтенного 
импорта, возможно, поступала и по другим каналам, то есть напрямую в розничную сеть 
магазинов.  

 

2. Базары как платформы для ре-экспорта 
Огромные различия в доле  «базарных» товаров в общем объеме зеркального импорта 
указывают на значительную ре-экспортную деятельность, осуществляемую при 
посредничестве базаров.  Зеркальный импорт в страны Центральной Азии показывает 
значительные различия в склонности к импорту базарных товаров по странам 
Центральной Азии, которые не могут быть полностью объяснены различиями в 
соответствующих производственных структурах, уровнях ВВП на душу населения или во 
вкусах потребителей.  Наиболее очевидно различие в импорте товаров базарной 
номенклатуры Кыргызстаном и Узбекистаном.  Разница в долях базарных товаров в 
соответствующих объемах импорта и между их уровнями на душу населения просто 
ошеломляет: 55 процентов против 8 процентов, и 386 долл. против 12 долл. 
соответственно.  

Очевидно, что Кыргызстан импортирует сверх своих возможностей по потреблению.  
Общая сумма зеркального импорта Кыргызстана в 2006 г. составила 3,6 млрд. долл. США, 
из которой базарные товары составили 55 процентов, что на 20 процентов выше ВНД 
(Валовой национальный доход, метод Атласа Всемирного банка), и расходы на импорт 
базарных товаров составили 65 процентов от ВНД, что само по себе делает 
маловероятным потребление всех этих товаров в стране.  С учетом сходства между 
Кыргызстаном и Таджикистаном в плане численности населения (5,2 млн. человек против 
6,7 млн.) и показателя ВНД (примерно по 3 млрд. долл.), разница в 23 процентных пункта 
в доле базарного импорта и в 345 долл. в подушевой стоимости импорта не может быть 
объяснена неспособностью таджиков к потреблению импортированных потребительских 
товаров.  Обратите внимание, что в 2006 году таджикские потребители потратили сумму, 
эквивалентную 9 процентов ВНД на потребление этих товаров, что выше аналогичного 
показателя Казахстана и намного выше, чем у Узбекистана.  Это должно означать, что 
объем импортированных базарных товаров в Таджикистане, вероятно, соответствует 
покупательной способности населения, тогда как в других странах Центральной Азии, в 
частности в Кыргызстане и Узбекистане - нет.  
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Таблица 17: Уникальные характеристики базарного импорта в страны Центральной Азии, 2006 г. 
(в млн. долл. и %) 

Характеристики Казахстан 
Кыргызста

н 
Таджикист

ан Узбекистан 
Доля базарных товаров в общем импорте (%) 20,1 54,7 18,3 7,8 
Доля страны в базарном импорте ЦА (%) 65,3 26,7 3,6 4,3 
Импорт базарных товаров на душу населения 
(сумма) 318,0 385,8 40,4 12,1 
Импорт базарных товаров в % к ВНД 6,3 65,4 8,8 1,7 
Доля в общем импорте ЦА (%) 72,4 10,9 4,4 12,3 
Доля в общем небазарном импорте ЦА (%) 74,4 6,4 4,7 14,6 
Справочно: Импорт в % от ВНД по методу 
Атласа 31,2 119,6 48,1 21,1 

Источник: Собственные расчеты основанные на данных UN COMTRADE и базе данных показателей развития 
Всемирного банка. 

 

Поскольку базары Кыргызстана, очевидно, служат платформой ре-экспорта, возникает 
интересный вопрос о размере неудовлетворенного спроса в странах Центральной Азии, 
на что указывают данные по зеркальному импорту.  Поскольку базарный импорт 
Таджикистана соответствует его покупательной способности, и объем продаж 
иностранным гражданам на главном базаре, Корвон, сравнительно мал, для 
иллюстративных целей можно получить оценку масштаба ре-экспорта, предполагая, что 
другие страны ЦА тратят ту же долю их соответствующих ВНД на базарные товары, 
импортированные из-за пределов ЦА, что и Таджикистан.  Наши расчеты показывают, что 
при таком сценарии Казахстан должен был бы увеличить импорт на 1,9 млрд.  долл., а 
Узбекистан – на 1,4 млрд. долл., чтобы получились такое же соотношение импортных 
товаров к ВНД как в Таджикистане.  С другой стороны, Кыргызстан должен был бы 
сократить импорт на 1,7 млрд. долл. США, с 2 млрд. долл. до 270 млн. долл.  По 
сравнению с показателем подушевого зеркального импорта базарных товаров 
Таджикистана, эквивалентного 40 долл., аналогичный показатель для других стран 
должен отражать разницу в ВНД и количестве населения.  Эти значения, при сценарии 
«эквивалентности Таджикистану» должны быть следующими: Казахстан – 445 долл. 
вместо 386 долл.; Кыргызстан – 52 долл. вместо 386 долл., и Узбекистан - 64 долл. вместо 
12 долл.   По-видимому, эти «эквивалентные Таджикистану» значения лучше будут 
отражать реальные уровни внутреннего потребления этих товаров, чем отчетные данные 
по экспорту торговых партнеров стран ЦА. 

Несмотря на разные мнения об уровнях реального потребления в странах ЦА, эти данные 
явно показывают, что базары Кыргызстана активно занимаются ре-экспортом, основное 
направление которого – рынки Казахстана и Узбекистана.  «Профицит» Кыргызстана 
равный 1,7 млрд. долл. по сценарию «эквивалентности Таджикистану», далеко не 
покрывает предполагаемый совокупный «дефицит» базарных товаров в Казахстане и 
Узбекистане, который в 2006 г. составил 3,3 млрд. долл. 
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Результаты наших обследований базаров указывают на то же самое.  Судя по их 
результатам, эти оценки не обязательно далеки от реальных уровней.  Объем продаж 
товаров на базарах Кыргызстана за рубеж в 2008 г. оценивался в 2,7 млрд. долл. США, при 
этом товары, вывезенные прямо в Узбекистан через базар Карасуу оценивались в 400 
млн. долл. США.  

3. Направления ре-экспорта 
Изучение детализированного зеркального импорта в ЦА проливает дополнительный свет 
на степень реэкспорта и его направления.  «Избыточный», по сравнению с другими 
странами ЦА, импорт, отраженный значениями ИСИ (индекс специализации импорта),19

При том, что большая доля товаров, импортируемых в Кыргызстан ре-экспортируются 
через базары, довольно маловероятным представляется то, что базарные товары с ИСИ, 
превышающим единицу и импортируемые из-за пределов ЦА в Узбекистан окажутся на 
базарах других стран ЦА.  Узбекистан показывает необычную структуру импорта товаров, 
исходя из протекционистского режима внешней торговли этой страны, которые, либо 
могут быть использованы для дальнейшей переработки (все товары МСТК 65-й группы), 
либо являются маловероятными кандидатами на ре-экспорт (например, телевизоры)

 
чрезмерно присутствует в корзине импорта Кыргызстана.  Как видно из данных Таблицы, 
Кыргызстан обладает наибольшим количеством товаров с трехзначными МСТК по 
которым ИСИ выше единицы: 30 из 41 наименования.  За ним с большим отрывом 
следует Казахстан, с 14 наименованиями, затем следует Таджикистан – 12, и Узбекистан – 
9.  Импорт Кыргызстана на душу населения также наибольший в ЦА по 16 группам 
трехзначных товаров согласно МСТК.  Кроме двух групп товаров импорта Таджикистана – 
тюль, кружева, вышитые изделия (МСТК 656) и напольные покрытия (МСТК 659)—и двух 
групп импорта Узбекистана – жемчуг и драгоценные камни (МСТК 667) и текстильная 
пряжа (МСТК 651), ни один другой импортируемый в ЦА товар не имеет значение ИСИ 
более 3. Что касается Кыргызстана, там было 11 групп с индексом, превышающим 3. 
Четыре группы товаров имели индексы превышающие 5, что означает огромную долю 
Кыргызстана в общем импорте этих товаров в ЦА. 

.

                                                 
19 ИСИ (ISI) определяется как отношение доли страны в импорте какого-либо товара в ЦА к ее доле в общем 
импорте потребительских товаров в ЦА.   Это объясняется весьма просто: более высокие показатели 
импорта, то есть если ИСИ выше единицы, могут быть отнесены на счет 4 обстоятельств: (i) другие страны 
производят похожую продукцию и не нуждаются в импорте; (ii) страна имеет производственные мощности 
для дальнейшей переработки товаров: (iii) потребители обладают большей покупательской способностью, 
или особо предпочитают данный товар;  (iv) товар ре-экспортируется. 

  
Структура «специализации импорта» Казахстана может быть объяснена внезапным 
ростом ВНД на душу населения благодаря экспорту нефти.  ВНД Казахстана в 2007 году (5 
060 долл.) был в 9 раз выше чем в Кыргызстане, в 11 раз выше чем Таджикистане, и в 7 
раз выше чем в Узбекистане.  Быстрый рост жизненного уровня объясняет превышение 
индексов ИСИ для таких товаров как цемент, изделия из недрагоценных металлов, 
сантехника, электроника и произведения искусства. 

20  Для сравнительной оценки торговых барьеров в Центральной Азии см. АБР (2006 г.)   
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В соответствии с анализом зеркальной торговли, базары в Таджикистане также служат 
платформами ре-эспорта, хотя и для сравнительно небольшой группы товаров, например, 
изделий из стекла.  Привлекают внимание 2 группы товаров: напольные покрытия (659) и 
стеклянные изделия (665). Используя показатель импорта Кыргызстана на душу населения 
как точку отсчета, изделия из стекла, вероятно, являются более вероятным кандидатом: 
импорт этих изделий Таджикистаном на душу населения был значительно выше, чем в 
Кыргызстане.  Объем импорта напольных покрытий составил 22,5 млн. долл. и изделий из 
стекла -- 21,7 млн. долл., что составило, соответственно, 17 процентов и 21 процентов 
зеркального импорта этих товаров в ЦА в 2006 г. Часть этих товаров могла быть ре-
экспортирована через рынок Корвон в Душанбе, Таджикистан.  Можно только гадать о 
размере этого ре-экспорта.  

Е. Заключительные комментарии 

Импорт через каналы базаров огромен. В целом объем импорта, судя по статистике 
зеркального импорта, превысил 7 млрд. долл. в 2006 г.  Текстиль, одежда и обувь, 
значительно преобладая над остальными импортируемыми товарами, составили 60 
процентов от всех базарных товаров, импортированных в ЦА. Наибольшая часть этого 
импорта (92 процентов от общего импорта 2006 г.) прошла через Казахстан и Кыргызстан, 
и не попала в отчетность из-за «челночного» способа ввоза. Только неучтенный 
«челночный импорт» в Казахстан и Кыргызстан (поскольку у нас нет данных по другим  
странам ЦА) составил 4,8 млрд. долл. в 2006 г., или почти две трети всего зеркального 
импорта базарных товаров в ЦА. В отношении текстиля, одежды и обуви эта доля 
значительно выше: около 80 процентов общего импорта не попало в национальную 
статистику. 

При этом географическая структура импорта базарных товаров широко отличается от не-
базарного импорта в одном отношении: сильный перекос в сторону Кыргызстана за счет 
Узбекистана. Доли Кыргызстана и Узбекистана в не-базарном импорте в ЦА составили 6,3 
процентов и 14,4 процентов соответственно, а доли их импорта базарных товаров – 28 
процентов и 4,5 процентов. Совокупная доля Казахстана и Кыргызстана в «не-базарном» 
импорте составляет 80 процентов по сравнению с 92 процентов импорта «базарных» 
товаров. Узбекистан является вероятным местом назначения многих базарных товаров, 
первоначально импортированных в другие страны ЦА, хотя и не всех. Структура его 
импорта характеризуется сильным смещением в сторону «анти-базарных» товаров, 
особенно в отношении товаров конечного потребления.  В тоже время, очевидно, что 
внутренний спрос на «базарные» товары не удовлетворяется полностью местными 
товарами, а стоимость официального импорта достаточно высока. Учитывая разницу в 
доходе между Казахстаном и другими странами ЦА, Казахстан может быть местом 
назначения импортных товаров, через базары Кыргызстана и Таджикистана. 
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Таблица 18: Значения ИСИ (Индекса специализации импорта) и подушевого базарного импорта 
в странах ЦА в 2006 г. 

    Значения ИСИ  
Импорт на душу 

населения (в долл. США) 

МС
ТК Наименование товара КАЗ КР 

ТА
Д
Ж УЗБ КАЗ КР 

ТА
Д
Ж УЗБ 

651 Текстильная пряжа 0,3 1,7 1,1 4,5 1,1 2,0 0,4 1,1 
652 Хлопчатобумажные ткани, тканые 1,0 1,8 0,9 0,1 1,1 0,9 0,1 0,0 
653 Ткани из синтетических волокон, тканые 0,3 6,0 1,7 0,3 4,9 40,2 3,6 0,4 
654 Текстиль, ткани кроме хлопка 0,9 1,4 0,5 1,2 0,4 0,3 0,0 0,1 
655 Трикотажные или вязаные ткани 0,1 6,7 0,2 1,7 0,4 15,7 0,2 0,9 

656 
Тюль, кружева, вышитые изделия, тесьма 
и прочее 0,2 4,0 3,5 2,1 0,2 1,3 0,4 0,2 

657 Специальные текстильные ткани 0,9 1,5 0,9 0,9 2,8 2,0 0,4 0,3 
658 Готовые текстильные изделия  0,9 3,3 0,3 0,1 13,3 23,2 0,6 0,2 
659 Напольные покрытия и прочее 0,7 1,8 3,8 0,9 4,6 5,0 3,4 0,5 
665 Изделия из стекла 0,8 1,1 4,8 0,6 4,0 2,5 3,2 0,3 
666 Керамические изделия 0,5 4,0 2,8 0,7 0,7 2,5 0,6 0,1 

667 
Жемчуг, драгоценные и 
полудрагоценные камни 0,9 0,1 0,0 3,0 0,3 0,0 0,0 0,1 

694 
Гвозди, шурупы, гайки, болты и прочее из 
железа 1,0 1,0 1,1 0,7 3,3 1,4 0,5 0,2 

696 Ножевые изделия 0,7 3,1 0,8 0,8 1,4 2,6 0,2 0,1 

697 
Бытовые приборы из неблагородных 
металлов 1,1 0,6 0,9 0,6 5,5 1,2 0,6 0,3 

699 
Изделия из неблагородных металлов, не 
указанные в других категориях 1,1 1,0 0,6 0,8 14,3 6,3 1,2 1,0 

761 Телевизионные приемники 0,9 1,7 0,6 1,2 5,4 4,7 0,5 0,7 
762 Радиоприемники 0,9 0,2 0,1 2,8 0,7 0,1 0,0 0,2 

763 
Проигрыватели, диктофоны, 
звукозаписывающее оборудование 1,3 0,1 0,3 0,3 2,5 0,1 0,1 0,1 

812 
Сантехнические, нагревательные и 
осветительные изделия 1,2 0,6 0,4 0,4 11,0 2,5 0,5 0,3 

821 Мебель и части к ней 1,2 0,8 0,6 0,4 34,8 10,0 2,5 1,0 

831 
Принадлежности для поездок, 
чемоданы, сумки, портфели 0,9 3,3 0,3 0,2 3,5 6,1 0,2 0,1 

842 Верхняя одежда, мужская из текстиля 0,9 2,1 1,5 0,2 15,2 15,0 3,3 0,4 
843 Верхняя одежда, женская, из текстиля 0,9 2,5 0,2 0,3 5,4 6,5 0,1 0,2 
844 Нижнее белье из текстиля 0,4 6,0 0,4 0,2 0,3 2,2 0,0 0,0 

845 
Верхняя одежда и другие предметы 
одежды 0,8 3,5 0,3 0,1 41,2 76,7 2,1 0,3 

846 
Нижнее белье, трикотажное или 
вязанное 1,0 2,6 0,3 0,0 25,8 31,3 1,1 0,0 

847 
Аксессуары из текстиля к швейным 
изделиям 0,5 6,0 0,4 0,0 5,3 31,7 0,7 0,0 

848 
Аксессуары к предметам одежды и 
готовым швейным изделиям 0,9 3,0 0,2 0,2 3,1 4,8 0,1 0,1 

851 Обувь 0,9 3,0 0,4 0,1 37,1 57,6 2,5 0,6 
881 Фотоаппаратура и оборудование 1,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 
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    Значения ИСИ  
Импорт на душу 

населения (в долл. США) 

МС
ТК Наименование товара КАЗ КР 

ТА
Д
Ж УЗБ КАЗ КР 

ТА
Д
Ж УЗБ 

882 

Фотографические и 
кинематографические расходные 
материалы 1,0 1,2 0,8 1,2 0,6 0,3 0,1 0,1 

884 Оптические издения 1,2 0,4 1,3 0,5 1,4 0,2 0,2 0,1 
885 Часы ручные и настенные/настольные 1,0 0,5 0,9 1,7 1,6 0,4 0,2 0,3 

893 
Предметы из пластика, не указанные в 
других категориях 1,0 1,3 1,4 0,4 29,1 15,7 5,3 1,1 

894 
Детские коляски, игрушки, игры и 
спорттовары. 1,0 1,9 0,7 0,4 4,7 4,0 0,5 0,2 

895 
Офисные и канцелярские 
принадлежности 1,0 2,2 0,4 0,2 2,2 2,1 0,1 0,0 

896 
Произведения искусства, коллекционные 
предметы 1,3 0,4 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

898 
Музыкальные инструменты, части к ним 
и аксессуары 1,0 1,1 0,6 0,8 2,7 1,2 0,2 0,2 

899 Прочие разные промышленные изделия 0,9 2,2 1,4 0,3 3,4 3,7 0,7 0,1 

Примечание: КАЗ, КР, ТАДЖ и УЗБ означают Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 
соответственно.   Затененные ячейки отмечают «избыточный импорт», т.е. значения ИСИ, превышающие 
единицу.  
Источник: Собственные расчеты на основе данных UN COMTRADE 

Кыргызстан стал главной платформой ре-экспорта, источником снабжения для базаров 
других стран ЦА, однако структура его импорта показывает большую долю товаров, 
которые могут быть использованы для дальнейшей переработки, а не для конечного 
потребления. Киргизские торговцы, как видно, конкурентно превосходят своих партнеров 
в других странах ЦА в своей способности закупать товары из оптимальных по цене 
источников, а также определять спрос на них. Базары Кыргызстана привлекают к себе 
торговцев из других стран ЦА. По нашей оценке, в 2006 году в Кыргызстане было продано 
импортированных базарных товаров иностранным торговцами (или местным 
производителям) на сумму около 1,6 – 2 млрд. долл. США. Так же, огромная доля 
импортных товаров, продаваемых на базарах ЦА, «коснулась» Кыргызстана. География 
регулярных транспортных связей из узлового базара Дордой указывает на значительные 
потоки товаров в Казахстан и Таджикистан.21

                                                 
21 Обследования среди торговцев на базарах Душанбе, Таджикистан и Алматы, Казахстан, 
показали Кыргызстан,  как источник многих реализуемых на них товаров. 

 Некоторые из импортных товаров 
потребляются там, или перемещаются далее, в Узбекистан или южную Россию, через 
базары. Более того, следует отметить несколько оговорок.   Во-первых, наши оценки 
ограничиваются лишь импортом в ЦА, берущим начало вне Центральной Азии. К тому же 
они не включают в себя внутри-региональную торговлю местными товарами на базарах 
ЦА. Они также не включают в себя местную базарную торговлю местными товарами. 
Включение этих двух моментов сильно бы увеличило её долю в экономиках стран ЦА. 
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Во-первых, наши оценки ограничиваются лишь импортом в ЦА, берущим начало за 
пределами Центральной Азии. К тому же они не включают в себя внутри-региональную 
торговлю местными товарами на базарах ЦА. Они также не включают в себя местную 
базарную торговлю местными товарами. Включение этих двух моментов сильно бы 
увеличило её долю в экономиках стран ЦА. 

Во-вторых, товары, охватываемые эмпирическим анализом должны отвечать очень 
строгому критерию, что исключает многие импортные товары, наблюдаемые на базарах. 
Эти критерии включают в себя: потребительское использование; удобство 
транспортировки; челночный уклон, т.е. положительную разницу с зеркальным импортом 
(оказалось, что в Казахстане и Кыргызстане импорт не соответствует экспорту стран-
торговых партнеров или зеркальному импорту); и их очевидное наличие на базарах. 
Следовательно, некоторые товары, продаваемые на базарах ЦА, не были учтены, что 
также снижает показатели участия базаров во внешнеторговых потоках. 

В третьих, базары в Казахстане и Таджикистане продают товары в основном местным 
потребителям, но, как показали исследования, также служат перевалочными базами для 
ре-экспорта, который часто берет начало в Кыргызстане. По результатам обследования 
базаров в 2008 г., общий объем продаж иностранцам на обследованных базарах 
Казахстана составил около 100 млн. долл., а на рынках Таджикистана – около 5 млн. долл. 

Вышеприведенная оценка также недооценивает роль базаров в районах, трудно 
поддающихся количественному анализу, но имеющих большое значение. Поскольку 
челночная торговля, снабжающая крупные базары, в основном происходит в рамках стран 
ЦАРЭС (основным поставщиком является Китай, откуда товары поступают в сеть базаров 
стран Центральной Азии и южную часть России), она вносит вклад в развитие 
коммерческих связей между фирмами и людьми стран ЦАРЭС, часто приводя к новым 
деловым отношениям.  

Несмотря на такую нехватку данных, челночный импорт на узловые базарные центры 
оценивается в среднем в размере одной пятой общего совокупного зеркального  импорта 
ЦА. В то время как показатели Казахстана и Таджикистана соответствовали среднему 
уровню по ЦА, показатели Кыргызстана и Узбекистана существенно отличались -- 55 
процентов и 8 процентов соответственно. Хотя это, очевидно, предполагает огромный 
вклад базаров в экономику Кыргызстана, отсюда вовсе не следует неактуальность базаров 
для экономики Узбекистана. Учитывая, что объем внешнего импорта базарных товаров в 
7,4 млрд. долл. в 2006 году не включает стоимость, добавленную различными 
поставщиками услуг при снабжении и транспортировке, совокупное воздействие на 
благосостояние экономики не может быть незначительным. Предполагая общий размер 
повышения в цене как 40 процентов от адвалорной стоимости (включая стоимость 
доставки в ЦА), мы получим прямой доход в размере 3 млрд. долл. в виде добавленной 
стоимости за 2006 год, или 56 долл. на душу населения. 
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ГЛАВА VII: УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ СРЕДИ ПРИГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ: АЗИАТСКИЙ МАКРО-РЕГИОН 
 

Центральным направлением усилий ЦАРЕС является углубление сотрудничества между 
его членами по всему спектру деятельности, связанной с развитием.   Предыдущие главы 
были посвящены укреплению сотрудничества в сфере приграничной торговли и 
ключевым институтам, лежащим в его основе, таким как базары, однако сотрудничество в 
приграничных районах простирается далеко за пределы одной только торговли.   
Деятельность, связанная с экономическим развитием и торговлей, в том числе туризм, 
розничная торговля, бизнес и содействие торговле; сотрудничество в государственных 
услугах (например, совместные медицинские учреждения и прочие услуги 
инфраструктуры, такие как малая ирригация); оптимальное использование окружающей 
среды; культурные и спортивные мероприятия могут носить значительный 
трансграничный характер.   Трансграничные организационные меры, поддерживающие 
эти мероприятия с получением экономии масштаба в предоставлении услуг могли бы 
быть очень выгодными; ключевой вопрос государственной политики заключается в том, 
как оптимально использовать такие возможности.  

Данная глава предоставляет наши первоначальные размышления по данному вопросу.   
Она основана на обсуждениях с официальными лицами из Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана в 2008-2009 гг. и изучением нормативно-правовых документов, 
относящихся к приграничному сотрудничеству. Мы попытались в полной мере 
использовать опыт европейских стран со времени Второй мировой войны по разработке и 
реализации широкомасштабных приграничных структур в рамках европейский макро-
регионов - "еврорегионов".   Состоявшиеся обсуждения в рамках форума ЦАРЭС показали 
заинтересованность в опыте использования Европой синергии между интеграционными 
усилиями, проведенными на уровне правительств и приграничным сотрудничеством 
среди сопредельных регионов.   Использование концепции европейских «еврорегионов» 
открывает возможности для пилотного тестирования различных инструментов 
интеграции, вызывание и реагирование на любые местные подвижки в направлении 
более глубокого сотрудничества по развитию через национальные границы.   
Еврорегионы зарекомендовали себя в качестве важного агента экономического роста, 
вызывая процесс дальнейшего приграничного сотрудничества и содействуя решению 
вопросов с приграничными экстерналиями, как положительными, так и отрицательными.   
Вследствие этого, еврорегионы были созданы не только между сопредельными 
регионами в рамках ЕС, но и на границах ЕС с другими странами с конкретной целью 
укрепления интеграции.  
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A. Потребность в институциональных рамках поддерживающих 
приграничное сотрудничество 

В странах Центральной Азии есть могущественные силы, продвигающие приграничное 
сотрудничество, однако меры политики не всегда его поддерживают.   В данной главе 
говорится, что хотя культурная и этническая близость, общая история и существующая 
функциональная независимость среди бывших центрально-азиатских республик 
продолжает генерировать сильные, стихийные импульсы для приграничного 
сотрудничества через экономических агентов, их политики и подходы к экономическому 
развитию и внешней торговле значительно различаются друг от друга.  Такие различия 
способствуют созданию стойких барьеров для сотрудничества и приграничной торговли.   
Многие местные базары представляются раздробленными, фрагментированными, 
несмотря на договоренности о свободной торговле в рамках СНГ/ЕврАзЭС, и, в целом, 
свободное передвижение людей не возможно.   Раздробленность иллюстрируется 
разницей в цене между приграничными рынками, не связанной с транспортными 
издержками, которая являются значительной, даже для сельскохозяйственной 
продукции.  Создание азиатских макро-регионов (аналогичных еврорегионам) и 
стимулирование более глубокой интеграции между сопредельными регионами, может 
внести значительный вклад в усиление интеграции, конкуренции и повышение 
эффективности производства.   

Четкие правовые рамки и передача полномочий местным органам власти являются 
важными условиями процветания приграничного сотрудничества.   Несмотря на высокую 
плотность перемещения людей и товаров среди четырех стран ЦА - членов ЦАРЕС, для 
которых и была подготовлена данная книга - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана – их правовые положения, регулирующие приграничное передвижение ни 
предлагают льготного режима для жителей приграничных регионов, ни предоставляют 
институциональных структур, которые бы укрепляли прямое сотрудничество между 
приграничными регионами.    Эти положения представляют критически значимые 
барьеры для укрепления приграничного сотрудничества.   Более того, обсуждения в плане 
приграничного перемещения людей, товаров, транспортных средств и услуг 
контролируются центральными правительствами.   Местным органам власти не дано 
полномочий принимать решения или действовать независимо в направлении укрепления 
сотрудничества с иностранными субъектами.   Вследствие этого, при разных уровнях 
децентрализации в принятии решений, местные приграничные инициативы сталкиваются 
с серьезными административными барьерами.   

Более того, отсутствие институциональных структур, связывающих сопредельные границы 
происходит, в основном, из-за убеждения среди официальных лиц центральных 
правительств, что существующие уровни трансграничного сотрудничества среди 
прилегающих регионов в целом удовлетворительны.   Данная точка зрения игнорирует 
огромный потенциал для роста, который остается незадействованным из-за 
перечисленных препятствий на пути развития приграничной торговли.   Создание 
азиатских макро-регионов (азиарегионов) не может происходить спонтанно на уровне 
жителей сопредельных районов, несмотря на спрос с их стороны на расширение 



99 
 

приграничной деятельности, а требует региональных рамок, включая некоторую 
децентрализацию или деконцентрацию полномочий центральной власти.   Такая 
деконцентрация включала бы предоставление местным органам власти четко 
определенных и ограниченных полномочий, например, полномочий по введению 
льготных режимов перемещения людей, товаров и услуг через границы для жителей 
приграничных регионов.   Такие механизмы являются необходимыми для азиа-регионов.    

Успешные приграничные механизмы должны быть всесторонними. Европейский опыт 
показывает, что ключевой элемент приграничных механизмов лежит в их целостной 
природе: еврорегионы стремятся создать структуры для сотрудничества по целому 
спектру областей, от коммерции до культуры, экологии, туризма и образования.   Для 
отражения природы спроса в конкретных приграничных регионах и их экономических 
характеристик потребуются аналогичные механизмы азиа-регионов.   Опыт еврорегионов 
также показывает, что создание правовых структур, укрепляющих сотрудничество, не 
требует значительных экономических ресурсов:  единственной необходимой инвестицией 
является местная инициатива и стремление к поиску и выгодному использованию новых 
возможностей, связанных с приграничным сотрудничеством и политическая воля для 
реализации этих механизмов.      

Очевиден сильный спрос на углубление сотрудничества на местном уровне.   Налицо 
признаки сильного спроса на более глубокое сотрудничество по целому ряду 
направлений.    Протокол переговоров между предпринимателями Ташкентской области 
Узбекистана и Южно-казахстанской области Казахстана читается как описание 
еврорегиона, нуждающегося в создании правовой базы для возникновения азиарегиона.   
Участники этой встречи высказались за инвестиционные и торговые связи между этими 
областями через совместные выставки и ярмарки, способствующие созданию совместных 
предприятий, привлечению инвестиции в переработку сельскохозяйственной продукции, 
совместные проекты по развитию инфраструктуры (дорог), сотрудничество по развитию 
туризма, культурный обмен и обмен знаниями.   Важно прислушиваться к мнениям с мест, 
так как местные органы власти и руководители предприятий лучше всех знают о местных 
условиях, и понимание этого может значительно повысить качество межгосударственных 
программ развития.   

Существующие трансграничные договоренности могут послужить фундаментом для 
будущего продвижения.   Существуют различные договоренности в стиле азиа-регионов.   
Несмотря на их разнообразие, общей сходной характеристикой стран ЦАРЭС, 
рассмотренных в данной книге является отсутствие нормативно-правовой базы, 
позволяющей создание азиа-регионов.   Этот недостаток уже рассматривается как 
проблема в некоторых странах.   Правительство Казахстана первым начало разрабатывать 
законопроект о приграничном сотрудничестве, который мог бы стать правовой основой 
для других стран ЦАРЭС.   В будущем предстоит проработать вопросы по приграничным 
районам, в которые входят более двух национальных юрисдикций и где выгоды 
приграничного сотрудничества могут материализоваться только если все государства 
будут следовать одинаковым правилам.  Также такие договоренности должны охватывать 
такие важные области как туризм, окружающая среда, трудовые ресурсы, земельные 
ресурсы, энергетика и инфраструктура.   
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B.   Опыт Европы 

Еврорегионы первоначально возникли как механизмы для укрепления сотрудничества и 
стимулирования экономического роста в регионах вдоль международных границ в 
странах Западной Европы.   Содержание программ приграничного сотрудничества обычно 
включало мероприятия в области культуры, охраны природы, образования и туризма, а 
также в сфере бизнеса и содействия торговле.    Эти программы также в решающей 
степени зависели от неограниченного передвижения людей, капитала, товаров и услуг.   
Среди многих различных договоренностей, ставших основой первого еврорегиона, 
созданного на границе Нидерландов и Германии в 1958 г., было положение об открытии 
границы для закупки товаров в установленные дни.   С продвижением европейской 
политики интеграции, и исчезновением внутренних границ, это положение утратило свое 
значение.   В свою очередь, уровень экономического развития сопредельных регионов 
определял тип и относительную важность экономического обмена для соответствующего 
населения.   Взаимодействие между регионами на низком уровне экономического 
развития принимало иные формы, чем взаимодействие между более развитыми 
регионами, так как среди последних часто существует более сложное разделение труда.  

Начиная с 1990-х концепция еврорегионов стала применяться не только к внешним 
границам ЕС, но также и странами за пределами ЕС, при сильной поддержке как 
Еврокомиссии, так и Совета Европы22

Организационные структуры еврорегионов отличаются друг от друга, но все они имеют 
одну общую черту: многообразие областей взаимного интереса к приграничным 
регионам отражается в многообразии различных организационных структур для 
управления направлениями деятельности при поддержке транснациональных правовых 
инструментов, позволяющих налаживать связи партнерам.    Еврорегионы руководятся 
координационным комитетом, формируемым из представителей региональных и 
местных органов власти для продвижения местных деловых и культурных инициатив, 
защиты окружающей среды и содействия в передвижении людей и товаров через 
границы.   

.  В результате, практически все местные и 
региональные органы власти по всей Европе в настоящее вовлечены в приграничные 
инициативы по сотрудничеству.    

Способы реализации сотрудничества включают создание ассоциаций торговых палат из 
соседних регионов-участников, а также  советов и рабочих комиссий, занимающихся 
совместными транс-граничными проектами.   Это может включать инициативы в сфере 
экологии, здравоохранения, а также сотрудничества между департаментами полиции, 
университетами и профессиональными ассоциациями или же организация торговых 
ярмарок или совместных предприятий между фирмами для покупки, производства и 

                                                 
22 Совет Европы разработал рамки для приграничного сотрудничества, воплощенные в его решении 1980, 
Рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве (Framework Convention of Transfrontier Cooperation), 
которая была впоследстивии ратифицирована большинством его членов (Совет Европы,  1995 г.).  Ряд стран, 
не входящих в ЕС реализовали эту концепцию.  Например, Венгрия наладила сотрудничество в 
приграничных районах с Австрией, Италией и бывшей Югославией в 1989 г. (Maskell and Törnqvist 1999, стр. 
32). 
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маркетинга товаров.   Такое приграничное сотрудничество оказалось особенно выгодным 
для малых и средних предприятий.  

Приграничное сотрудничество, воплощенное в еврорегионах, поддерживалось общим 
процессом европейской интеграции.   Два наднациональных органа, Еврокомиссия и 
Совет Европы, сыграли решающую роль в устранении основного правового барьера, 
который заключался в том, что приграничное взаимодействие находилось в ведении не 
местных, а центральных органов власти.   На ранних этапах становления еврорегионов в 
1960-х и 1970-х, были созданы  двусторонние и многосторонние правительственные 
комиссии для решения вопросов, связанных с приграничным транспортом и 
приграничным территориальным планированием.   

Затем, Совет Европы закрепил достигнутый прогресс через уточнение правовых условий и 
делегирование полномочий на уровень местных органов власти, в то время как 
Еврокомиссия предоставила значительную финансовую поддержку регионам из 
региональных и единых фондов в ответ на спрос на приграничное сотрудничество, 
движимый местными или региональными интересами.   Обычно, приграничные 
инициативы, предпринимаемые местными органами власти, приводят к возникновению 
"ассоциаций-побратимов", муниципалитетов и районов по обе стороны границы, которые 
принимают соглашения о приграничном сотрудничестве в той или иной форме.   Эти 
соглашения могут иметь разлиную степень формальности, и зачастую опираются на 
добрую волю (Perkmann 2003), а затем они часто трансформируются в приграничное 
соглашение о создании еврорегиона.  

Важная роль еврорегионов в реализации программ регионального развития неуклонно 
растет. Выделением средств еврорегиона руководят координационные комитеты, 
включающие местных лидеров и высокопоставленных представителей центральных и 
региональных органов власти стран-участников.   Так как Интеррег (инициатива ЕС, 
финансируемая Европейским региональным фондом, который ищет возможности 
стимулирования межрегионального сотрудничества в ЕС), является намного более 
важным источником финансирования большинства европейских инициатив, то он должен 
следовать порядкам, установленным положениями ЕС и региональной политике.   Вот 
почему, на практике многие еврорегионы функционируют как исполнительные агентства 
для этого конкретного вида транснациональной региональной политики.  

Еврорегионы характеризует сильное политическое стремление к созданию структур для 
тесного приграничного сотрудничества среди граничащих регионов и выделение ресурсов 
для поддержки приграничных проектов Европейской комиссией.   Эти концепции и 
организационные основы могут быть легко перенесены на другие регионы, при условии, 
если позаимствовать у Совета Европы определение приграничного сотрудничества, 
наличия готовности к «упрочению и благоприятствованию добрососедских отношений 
между территориями подразделениями и органами власти в рамках юрисдикции других 
договаривающихся сторон и заключению любого соглашения и любой договоренности, 
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необходимой для этой цели»23

B.  Уроки европейского опыта для ЦАРЭС 

.  Эта основополагающая концепция происходит из идеи, 
что шаг "вдаль и в ширину" за пределы существующих рамок двусторонних соглашений 
между государствами приносит выгоду населению сопредельных районов и 
прокладывает дорогу улучшению отношений между странами.    

Возвращаясь к ситуации в центрально-азиатских странах ЦАРЭС, следует особо отметить, 
что в случае создания азиарегионов не будет таких предпосылок, как экономическая 
интеграция или наличие наднационального органа.   Вместо этого, должна быть 
политическая готовность признать огромный потенциал для экономических и социальных 
выгод, которые дает глубокое приграничное сотрудничество, вместе с готовностью 
делегировать полномочия местным органам власти в рамках предопределенных 
правовых пределов.  Для поддержки этого процесса потребуются межправительственные 
соглашения или понимание необходимости этого. 

Основные уроки, полученные от практики еврорегионов, которые можно с пользой 
применить для стран-членов ЦАРЭС, включают следующее: 

• Азиарегионам понадобится союзник на всех уровнях ЦАРЭС.  Это может включать 
создание межрегионального комитета ЦАРЭС, наделенного общей 
ответственностью за: 

o разработку правовой базы, позволяющей беспрепятственно реализовывать 
региональные инициативы; 

o стимулирование развития пространственных стратегий деятельности в 
транснациональном масштабе, которые бы способствовали сотрудничеству 
между приграничными городами, а также между городской и сельской 
местностью в контексте устойчивого развития; 

o определение приграничных районов, где бы сотрудничество было бы 
особенно выгодным в плане долгосрочных инфраструктурных проектов, 
включая окружающую среду, туризм, транспорт, информационные и 
коммуникационные сети и услуги, водохозяйственные и энергетические 
системы и прочее;  

o учреждение фонда ЦАРЭС, возможно с участием международных доноров, 
который бы поддерживал приграничное сотрудничество среди граничащих 
между собой регионов.  

• Центральные правительства должны искать и приветствовать местные инициативы 
по приграничному сотрудничеству и поощрять создание «ассоциаций-
побратимов», даже если нет достаточной формальной базы, и реализация таких 
договоренностей будет основана на доброй воле.  

                                                 
23 Как определено в Общей конвенции ”Outline Convention” Совета Европы, цитируемой Перкманом 
(Perkmann 2003, стр. 4). 
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• Восходящее интеграционное движение, задаваемое сотрудничеством между 
сопредельными регионами, обычно начинается с либерализации передвижения 
лиц, транспортных средств и товаров.  

• Без действенных организационных усилий и содействия со стороны центральных 
правительств, при поддержке внешних доноров, таких как ЦАРЭС, и без 
делегирования полномочий органам власти на уровне регионов, будет трудно 
добиться приграничного сотрудничества по ряду сложных вопросов.    

Выгоды от приграничного сотрудничества, включая развитие местного 
предпринимательства, инициатив по занятости, защиту экологии, нельзя получить сразу, 
ведь для их материализации требуется время, однако, потом они станут долгосрочными.  

Еврорегионы никогда не воспринимались как универсальное решение на все случаи 
жизни.   Напротив, их организационные формы и масштаб приграничного сотрудничества 
сильно различаются в зависимости от местной специфики и обстоятельств.  

С.  Почему так велики потенциальные выгоды азиарегионов? 

Выгоды от механизмов по типу азиарегионов, скорее всего, будут значительными. Во-
первых, приграничному сотрудничеству будут благоприятствовать могущественные 
географические факторы.  Страны-члены ЦАРЭС имеют огромные общие границы.   Два 
члена ЦАРЭС, Кыргызстан и Таджикистан имеют границы только с другими странами-
членами ЦАРЭС.  Центрально-азиатские члены ЦАРЭС не имеют морской границы, и их 
ворота в мир проходят, главным образом, через другие страны ЦАРЭС.   Границы с 
другими странами ЦАРЭС составляют 13 процентов сухопутных границ Китая, 26 
процентов Афганистана, 40 процентов Казахстана и 74 процентов Узбекистана.  Хотя это 
процентное соотношение является самым низким по Китаю, его значимость существенно 
возрастает если включить Монголию (до 30 процентов).   Более того, страны-члены ЦАРЭС 
из Центральной Азии (за исключением Монголии) граничат лишь с одной провинцией 
Китая, Синьцзян-Уйгурской автономной областью, являющейся основным двигателем 
торговой экспансии Китая в направлении ЦАРЭС за последнее десятилетие.    

Во-вторых, кроме географии, культурное и этническое родство, общая история и 
существующие функциональные связи среди бывших советских республик Центральной 
Азии продолжают вызывать сильные импульсы для приграничного сотрудничества.   Что 
касается стран ЦАРЭС, что развитие функциональной взаимозависимости может стать 
отправной точкой для приграничного сотрудничества.  

В-третьих, за последнее время торговля и приграничная торговля с непосредственными 
соседями значительно расширилась.   Объем торговли внутри ЦАРЭС (за исключением 
Азербайджана) в среднем рос почти на 40 процентов ежегодно, начиная с 2002 г., также 
как и значение торговли с непосредственными соседями по ЦАРЭС.   Объем торговли 
внутри стран ЦАРЭС составивший в 2006 году 28 млрд. долларов в пять раз превысил 
аналогичный показатель 2002 г.   Подобным же образом, доля торговли Афганистана с 
непосредственными соседями-членами ЦАРЭС в общем объеме торговли в 2006 г. была 
на 26 процентов выше, чем в 2002 г.   За исключением Узбекистана, чей объем торговли со 
странами ЦАРЭС рос гораздо более низкими темпами, чем объем торговли с другими 
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странами, объем торговли внутри ЦАРЭС вырос в 2006 г. более чем на 50 процентов по 
сравнению с 2002 г.24

Имеются свидетельства большого местного спроса на более глубокое сотрудничество по 
целому спектру видов деятельности, не ограниченного мнениями местных органов 
власти.   Протокол переговоров между предпринимателями Ташкентской области 
Узбекистана и Южно-казахстанской области Казахстана читается как описание 
еврорегиона, нуждающегося в создании правовой базы для возникновения азиарегиона.    
Участники этой встречи высказались за инвестиционные и торговые связи между этими 
областями через совместные выставки и ярмарки, способствующие созданию совместных 
предприятий, привлечению инвестиции в переработку сельскохозяйственной продукции, 
совместные проекты по развитию инфраструктуры (дорог), сотрудничество по развитию 
туризма, культурный обмен и обмен знаниями.   Они пришли к соглашению, что 
необходимо проводить совместные семинары, конференции и рабочие встречи, 
охватывающие общие интересы и поощрять обмен научной и технической информацией 
(Ташкент, 11 мая, 2007 г.).   Участники также продемонстрировали осведомленность о 
потребности создания постоянного механизма путем договоренности о проведении 
регулярных встреч на уровне областей с участием их представителей частного бизнеса

   На площадь в пределах 25 км. от границы приходится наибольший 
процент территории трех стран ЦАРЭС – Кыргызстана (42 процентов), Таджикистана (64 
процентов) и Узбекистана (27 процентов), поэтому мелкая торговля в приграничных 
районах получила широкое распространение (Всемирный банк, 2007 г.).   Тысячи людей, 
главным образом, резиденты сопредельных приграничных районов, пересекают ППГ 
каждый день с тем, чтобы воспользоваться разницей в ценах, заработной плате, а также 
порядками регулирования, и даже, если необходимо, незаконными путями. Для многих 
мелких сельскохозяйственных производителей единственным местом приобретения 
товаров являются рынки на другой стороне границы.   Например, потребители могут 
прибрести свежую продукцию, которая у них не имеется или которую они иначе себе не 
могут позволить, по привлекательной цене.  Для других людей, занимающихся 
посреднической деятельностью и предоставлением услуг продавцам это единственный 
источник получения дохода, что позволяет многим домохозяйствам избегнуть 
обнищания.   Кроме того, для жителей отдаленных районов, не имеющих развитой 
дорожной сети, контакты с такими же жителями по ту сторону границы могут быть 
единственной возможностью выйти за пределы натурального сельского хозяйства и 
получить доступ к необходимым услугам, которые не предоставляются в районе их 
проживания. 

25

Также важно прислушиваться к мнению местного населения.   Местные органы власти и 
предприниматели лучше всех знают о местных условиях, и эти знания могут значительно 
повысить качество межгосударственных программ развития.  Кроме этого, местные 
официальные лица и ННО, участвующие в создании азиарегионов могли бы выступить 

.  

                                                 
24 Доля соседей Узбекистана в общем объеме его торгового оборота была на 10 процентов ниже за тот же 
период, возможно, из-за имеющих политическую подоплеку барьеров.  Исследование, проведенное АБР 
показывает, что режим внешней торговли Узбекистана является самым протекционистским среди всех стран 
ЦАРЭС (АБР, 2006 г. стр. 25–28). 
25 Информация предоставлена Министерством торговли и промышленности Казахстана. 
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адвокатами более глубокой, поддерживаемой мерами политики интеграции внутри 
ЦАРЭС, которая бы давала взаимовыгодные результаты.  

Азиарегионы могли бы также предоставить стабильный фундамент для ускорения 
развития разделения труда, путем налаживания связей между производителями по 
разные стороны границы.   В рамках азиарегионов можно было бы не только устранить 
неопределенность, связанную с условиями, влияющими на перемещение товаров и лиц 
через границы, но также стимулировать предпринимательство путем обмена 
информацией и инициативами в сфере обеспечения занятости.  

И, наконец, реализация азиарегионов могла бы повысить привлекательность данного 
региона в целом для инвесторов, как иностранных, так и отечественных, через эффекты 
экономии масштаба, а также для туризма.   Что касается последнего, то есть много 
привлекательных туристических объектов по обе стороны границы, поэтому можно было 
бы ввести специальный визовой режим для иностранных туристов из тех стран, которым 
требуется получение въездной визы. 26

 

  Удобные и доступные ППГ вместе с 
соответствующей туристической инфраструктурой с обеих сторон границы могли бы 
служить расширению туризма.  

D. Пути оптимизации существующих соглашений ЦАРЭС о приграничном 
сотрудничестве 

Географическое и историческое наследие, вкупе с политикой государств, способствовали 
появлению различных договоренностей по региональному приграничному 
сотрудничеству.    Существуют значительные различия не только, с одной стороны, 
странами Центральной Азии, которые являются членами СНГ или ЕврАзЭС, и, с другой 
стороны, странами-участниками ЦАРЭС, которые также относятся к этим двум группам.   
Первые значительно затмевают вторых, при том, что уже есть соглашения, заключенные 
между странами Центральной Азии, являющимися членами ЦАРЭС/СНГ, которые прямо 
адресованы вопросам приграничного сотрудничества, нам известно о только двух 
примерах договоренностей регионального характера между двумя «группами»: договоры 
между правительством Китая и Казахстана (Вставка 2), а также Китая и Таджикистана. 

________________________________________________________________________ 

Вставка 4: Договоренность по Коргасу (Панфиловский район) 

Соглашение между Китаем и Казахстаном является уникальным.   В его рамках установлен 
льготный режим для передвижения местного населения соседнего Панфиловского 
района (Казахстан) в Китай через ППГ Коргас.   В отличие от жителей других регионов 
Казахстана, жителям Панфиловского района разрешается безвизовый въезд в Китай на 

                                                 
26 Например, если для пересечения границы требуется виза, то резидентам азиарегионов может быть 
предоставлена возможность безвизового краткосрочного посещения территорий приграничных районов.   
Хорошим кандидатом на такой азиа-регион может быть зона между Самаркандской областью Узбекистана 
и Согдской областью Таджикистана (Пянджикент), расположенная на пути из Самарканда в горный район 
Таджикистана, где расположены семь озер, самым примечательным из которых является Искандеркуль.  
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один день.  Отмена визы играет важную роль, так как визы можно получить только в 
Алматы, примерно в 300 километрах от Джаркента, центра Панфиловского района, и 
стоимость визы высока.  Этот специальный визовой режим, в сочетании с таможенными 
положениями Казахстана, дружественными к челночной торговле, способствовал более 
низким ценам на импортные товары, включая продовольствие и фрукты, и дал 
возможность большому числу людей найти работу в сфере торговли.    

Груз не превышающий весом 50 кг. и стоимостью до 1 000 долларов США, не облагается 
никакими пограничными сборами при ввозе в Казахстан.  Что касается челночной 
торговли в более крупных объемах, то поставки сельскохозяйственной продукции 
партиями до 10 тонн и промтоваров партиями до 2 тонн на сумму, не превышающую 
10 тыс. долл. США, подлежат упрощенной процедуре таможенной очистки с 
фиксированной ставкой пошлин в 17 процентов (14 процентов НДС плюс 3 процентов 
таможенные сборы) с объявленной цены. 

________________________________________________________________________ 

Несмотря на разнообразие региональных договоров, общей сходной характеристикой 
стран ЦАРЭС, рассмотренных в данной книге является отсутствие нормативно-правовой 
базы, позволяющей создание азиарегионов.   Этот недостаток уже рассматривается как 
проблема в некоторых странах.  Правительство Казахстана разработало законопроект о 
приграничном сотрудничестве, который бы позволял местным органам власти заниматься 
приграничной деятельностью.  Однако, этот законопроект был отклонен Парламентом на 
том основании, что вопросы приграничного сотрудничества должны регулироваться в 
рамках двусторонних соглашений.  Однако, остается проблемой, что эти двусторонние 
соглашения являются межправительве соглашениями, то есть они оставили вопрос 
делегирования полномочий за правительством.   Без решения данного вопроса в рамках 
двусторонних соглашений или соглашений в рамках ЦАРЭС, одностороннее 
делегирование без соответствующих действий по другую стороны границы не изменит 
ситуации.   Ясно, что без таких механизмов, где бы центральное правительство 
сопредельных госудаств передавало бы определенные полномочия на региональный 
уровень, областные администрации не могут заниматься развитием приграничного 
сотрудничества.   

Две других проблемы, согласно рамочной концепции еврорегионов, относятся к 
зависимости от двусторонних соглашений по развитию приграничного сотрудничества. 
Во-первых, в некоторые приграничные территории входят более двух национальных 
юрисдикций и выгоды приграничного сотрудничества могут материализоваться на таких 
территориях только если все государства будут следовать одинаковым правилам.    

Во-вторых, существующие двусторонние соглашения ориентированы на решение 
отдельных вопросов.   Например, торговые соглашения не решают вопросов, связанных с 
приграничным сотрудничеством сопредельных регионов в сфере туризма, экологии, 
трудовых ресурсов, землепользования, энергетики, инфраструктуры и т.д.   

При отсутствии национальной нормативно-правовой базы, которая бы делегировала 
определенные полномочия органам власти приграничных регионов, для налаживания 
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приграничного сотрудничества необходимо параллельное выполнение двух условий: 
заключения двустороннего межправительственного соглашения обуславливающего 
рамки сотрудничества, и готовности к работе со стороны местных органов обеих стран.   
Двусторонние межправительственные соглашения, в свою очередь, большей частью 
происходят из более широких соглашений по региональному сотрудничеству, в том числе 
в рамках СНГ, ЕврАзЕС или ЦАРЭС.  Это оставляет очень мало пространства, если вообще 
оставляет, для децентрализованных, прямых инициатив по сотрудничеств среди 
приграничных регионов.    Двусторонние приграничные вопросы, таким образом, 
остаются сферой компетенции межправительственной комиссии, которая, как правило, 
включает представителей местных органов власти из приграничных регионов.  

 

 

Вставка 5: Договоренности по сотрудничеству в Куштегирмон 

Куштегирмон на таджикско-узбекской границе позволяет свободное передвижение 
людей и товаров через две границы.   Согласно существующим межправительственным 
соглашениям местное население, проживающее в пределах 30 км. от границы по всей 
линии таджикско-узбекской границы с каждой из сторон, могут пресекать эту границу без 
визы.  Куштегирмон является уникальным в том плане, что жители прилегающих к 
Узбекистану районов (джамоатов) Горный и Плотина в Согдской области Таджикистана,  
могут пересекать границу на своих автотранспортных средствах (хотя только с узбекскими 
регистрационными номерами) и перевозить небольшие партии товаров для торговли.   
Это является специальной договоренностью, так как оба джамоата были ранее под 
юрисдикцией Узбекистана и большинство жителей этих джамоатов являются гражданами 
Узбекистана.   У пограничников есть список местных жителей, которые ежедневно 
пересекают границу для поездки на работу или для завоза свежих фруктов и товаров 
широкого потребления.   Этот режим позволяет ежедневно пересекать границу 300 лицам 
и 150 автотранспортным средствам.   При том, что грузовому транспорту пересечение 
границы не разрешено, легковые автотранспортные средства могут перевезти до тонны 
груза.   Куштегирмон также является очень хорошим примеров того, как менее строгие 
административные процедуры могут способствовать росту приграничной торговли и 
повышению благосостояния населения, о чем свидетельствует двухсторонняя 
приграничная торговля даже при наличии небольшой разницы в ценах по разные стороны 
границы.   
_______________________________________________________________________ 

Вопрос приграничного сотрудничества, включая льготные режимы для населения 
сопредельных районов, оставался среди последних в списке приоритетов большинства 
стран ЦАРЭС, акцентирующих своё внимание на других первостепенных и актуальных для 
них вопросах политики на национальном уровне, несмотря на то, что этот вопрос является 
жизненно важным для благосостояния местного населения.   Несмотря на наличие 
определенных договоренностей, как, например, по Куштегирмону (Вставка 7), по 
предоставлению льготного режима жителям приграничных регионов в республиках 
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бывшего СССР, им ещё весьма далеко до модели еврорегионов, которые характеризуются 
следующими тремя чертами: 

Во-первых, существует множество межгосударственных соглашений об общих условиях 
перемещения людей и товаров через границы.   Однако, они не учитывают специфику 
конкретных приграничных регионов.  Их можно подразделить на три различные группы: 
те, что касаются отношений между странами ЦАРЭС, те, что существуют в рамках СНГ, и 
двухсторонние соглашения, выходящие за рамки ЦАРЭС и СНГ. Так как соглашения в 
рамках ЦАРЭС не являются такими глубокими и всесторонними как соглашения в рамках 
СНГ, мы будем рассматривать последние.   Более того, именно двухсторонние, а не 
региональные соглашения представляют правовые инструменты для имплементации 
региональных соглашений.  

Несмотря на наличие обширной правовой базы (включая соглашения на уровне СНГ и 
двусторонние соглашения между странами ЦА, входящими в СНГ), регулирующей 
отношения среди центрально-азиатских стран ЦАРЭС, в том числе приграничное 
сотрудничество, основными инструментами реализации соглашений на уровне СНГ 
являются двусторонние соглашения.   Соответствующие международные соглашения 
являются частью правовых договоренностей, лежащих в основе интегрирующих 
соглашений в рамках СНГ.  Непосредственно к трансграничному сотрудничеству 
относятся: «Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества между 
странами-членами СНГ», одобренная Советом глав государств членов СНГ 15 сентября 
2004 года; соглашение «Об основных принципах приграничного сотрудничества между 
странами членами», Март 1996 года и соглашение «Об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях", от 29 марта 1996 года.    Вместе с другими 
договоренностями на уровне СНГ и ЕврАзЭС по перемещению людей и товаров среди 
стран СНГ, они совместно определяют контур приграничного сотрудничества.  

В то время как соглашения в рамках СНГ и ЦАРЭС устанавливают широкие рамки, их 
преобразование в применимые  договоренности закрепляется на уровне 
межгосударственных, двусторонних соглашений27

                                                 
27 Например,  хотя соглашения в рамках СНГ устраниои требования визы для граждан стран СНГ, Узбекистан 
требует визы от граждан Таджикистана, кроме граждан, проживающих в определенных приграничных 
зонах.  

.    Действительно, существует просто 
настоящий клубок двусторонних соглашений в рамках как СНГ так и ЦАРЭС.   Соглашения 
между странами, являющимися членами как СНГ/ЕврАзЭС и ЦАРЭС и теми членами 
ЦАРЭС, которые не являются членами СНГ или ЕврАзЭС несколько "мельче" в плане 
глубины интеграции, что отражает различия в продвижении индуцированной 
политической волей интеграции в рамках обоих региональных блоков.   Они в большей 
степени посвящены углублению экономического и гуманитарного сотрудничества.   
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, с одной стороны, и другие страны 
ЦАРЭС -- Китай и Афганистан, с другой стороны, уже подписали такие соглашения.   Будучи 
в значительной степени актуальными для двусторонних отношений между этими 
странами, они не посвящены решению конкретных вопросов, относящихся к 
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приграничному региональному сотрудничеству, хотя они зачастую и способствуют 
приграничной торговле.    

Во-вторых, они имеют тенденцию к направленности на отдельные вопросы, главным 
образом, на коммерческие взаимоотношения, как определено в соответствующих 
двусторонних соглашениях, а не комплексном решении других взаимных вопросов.  
Правительства как Кыргызстана так и Таджикистана приняли положения о приграничном 
сотрудничестве, но они охватывают исключительно приграничную торговлю.28

Соглашение между Кыргызстаном и Казахстаном, подписанное 26 апреля 2007 года, о 
создании международных центров приграничной торговли Аухатти-КенБулун (район 
Кордай Джамбульской области) и Аишабиби-Чонкапка (район Иссык-ата Чуйской области) 
сочетает стимулирование торговли с мероприятиями в сфере инвестиций и 
способствованию торговли.   Оно призывает к созданию «международных центров» и 
обязывает соответствующие приграничные органы власти ускорить таможенное 
оформление и фитосанитарные проверки.   Однако, это соглашение было подписано не 
между граничащими регионами, а их центральными правительствами, что указывает на 
отсутствие правовой базы. 

  Вместо 
того, чтобы комплексно решать все вопросы, имеющие отношение к благосостоянию 
населения приграничных регионов, эти положения, в основном, посвящены 
сотрудничеству между приграничными администрациями, и эти редкие исключения всё 
же ещё весьма далеко находятся от модели еврорегионов.   Отдельные двусторонние 
соглашения между странами регулируют двустороннее приграничное сотрудничество, но, 
в основном, направлены на развитие стимулов для увеличения приграничной торговли.   
Кыргызстан имеет такие соглашения как с Казахстаном так и Таджикистаном.   Другие 
соглашения, хотя и касаются, главным образом, приграничной торговли, часто содержат 
положения о сотрудничестве в других областях, таких как туризм, сельское хозяйство и 
прочее.  Примером могут служить соглашения между Южным Казахстаном и Ташкентской 
областью, а также между Согдской областью Таджикистана и Баткентской областью 
Кыргызстана.    

В-третьих, существующие соглашения, зачастую не имеют организационной структуры, 
которая бы предоставляла постоянный механизм для поддержки приграничного 
сотрудничества, хотя некоторые рудиментарные формы этого уже имеются.   В настоящее 
время, институциональным средством среди стран, охваченных нашим исследованием, 
являются межгосударственные комиссии, которые создаются для обсуждения и перевода 
в практическую плоскость различных положений существующих двусторонних 
соглашений.    

Тем не менее, уже были сделаны  определенные шаги по внедрения местных постоянных 
механизмов для продвижения приграничного сотрудничества.   Межправительственная 
комиссия Кыргызстана и Таджикистана недавно одобрила открытие представительств 
координирующих сотрудничество между районом Джиргитал Таджикистана и Ошской 
                                                 
28 См. к примеру, Указ "Об организации приграничной торговли Таджикистана с Кыргызстаном и 
Узбекистаном» от 2003 г.,  Указ правительства Таджикистана «О приграничной торговле с Афганистаном» от 
1996 г. и Указ "О создании пунктов приграничной торговли с Афганистаном в Хатлонской области» от 2003 г. 
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областью Кыргызстана.   Некоторые соглашения между странами ЦАРЭС, которые не 
входят в объем данного исследования, имеют соответствующие организационные 
структуры.  Например, соглашения между Таджикистаном и Афганистаном и между 
Китаем и Таджикистаном имеют действующие координационные комитеты или 
положения о созыве регулярных встреч между местными органами власти сопредельных 
регионов.  

Эти соглашения не решают вопросов максимизации влияния этого сотрудничества на 
благосостояние по описанным выше причинам, то есть по причине их узости, недостатка 
правовых инструментов и организационных структур.   Распространение соглашений, 
направленных, главным образом, на коммерческие вопросы приграничного 
сотрудничества и неформальные контакты между предпринимателями и 
администрациями приграничных районов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, и в 
меньше степени, Узбекистане, показывают растущее понимание выгод, кроящихся в 
более тесном сотрудничестве.    

Страны ЦАРЭС стоят перед лицом вызова снятия барьеров на пути приграничного 
сотрудничества и создания механизмов для его поддержки.   Это включает не только 
правовые инструменты, но и финансовую поддержку.   Представляется, что это может 
стать областью привлечения иностранных доноров, заинтересованных в продвижении 
инициатив, включающих меры по укреплению стабильности и снижения бедности.  

 

Е.  Вероятный кандидат на проведение пилотного проекта: Азиарегион 
«треугольник Сариташ-Мургаб-Кашгар» 

Возможный кандидат на азиарегион может включать две центрально-азиатские страны 
участницы ЕврАзЭС и ЦАРЭС – Кыргызстан и Таджикистан, а также Китай (см. Карту 1).  В 
пользу этого выбора география, уровень экономического развития, большие 
экономические выгоды от приграничного сотрудничества, вместе с открытым 
отношением этих государств к приграничному сотрудничеству и развитию 
инфраструктуры. 
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Рис. 5: Карта предлагаемого азиарегиона: Треугольник Сариташ-Мургаб-Кашгар 

 
 

Данный треугольник географически выстроен так, чтобы включить три города: Сари-Таш в 
Кыргызстане, Мургаб в Таджикистане и Кашгар в Китае, которые разделены большими 
расстояниями. Треугольник охватывает значительную территорию свыше 30 000 км. кв., в 
которую входит, примерно 5 процентов Таджикистана, 3 процентов Кыргызстана и менее 
2 процентов Синьцзяно-Уйгурского автономного района Китая.   Плотность населения не 
высока, численность всего населения этого треугольника составляет более 300 000, где на 
Китай приходится более 80 процентов, Кыргызстан - менее 10 процентов, а Таджикистан -- 
10 процентов.   Мургаб, с населением в 15 000 человек является наиболее отдаленным 
районом Таджикистана.   Сары-Ташский район, с населением менее 10 000 человек, 
является одним из наиболее отдаленных районов Кыргызстана.   В противоположность 
этому, Кашгар является самым крупным городом Синьцзяно-Уйгурского автономного 
района, с населением свыше 200 000 человек.  

Несмотря на суровые климатические условия в данном треугольнике, довольно длинные 
расстояния и плохие дороги, создание азиарегиона могло бы оказать быстрое 
благотворное влияние на экономические и социальные условия в данных отдаленных 
областях, так как торговля, идущая через Иркештам и Кулма, процветает.   Сары-Таш, 
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находящийся в 80 км. от Иркештама, является одним из наиболее бедных районов 
Кыргызстана, где средняя заработная плата в месяц составляет 40 долл. в эквиваленте.  
Однако, Сары-Таш также является пересечением многих путей в данном регионе.   
Действительно, главный город Мургабского района расположен в 235 км. от Оша и 360 
км. от Кашгара, самого крупного города Синьцзяно-Уйгурского автономного района. 

Таблица 19: Расстояния в пределах треугольника Сары-Таш - Мургаб - Кашгар 

в км. 
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Сары-Таш  80 235 355 360 80 

Иркештам-КР   315 435 280 0 

Мургаб    120 390 315 

Кулма     270 435 

Кашгар      280 

Иркештам-КНР       

Примечание: Кулма-Иркештам через Саш Таш; КР и КНР означает Кыргызстан и Китай, 
соответственно. 

 

Перспективы развития этих отдаленных регионов можно значительно оптимизировать за 
счет снижения индуцированных государственной политикой барьеров на пути 
сотрудничества, то есть, через создание азиарегиона, устраняющего и сокращающего 
некоторые из этих препятствий.   Например, привлечение эко-туризма в такие интересные 
для них места облегчалось бы безвизовым передвижением иностранных туристов, 
которые могли бы передвигаться по этому региону с визой одной лишь из трех этих стран.   
От этого выиграли бы все эти три региона.   Разумеется, что для такого проекта 
потребуется должная проверка на местах, однако разнообразние вопросов, а также 
потенциал для получения выгод от экономики масштаба четко указывает на значительную 
пользу и преимущества приграничного сотрудничества.    

Приграничное сотрудничество, вместе с его институционализацией в виде азиарегионов, 
могло бы обернуться значительными экономическими выгодами для сопредельных 
регионов этих трех стран.  Недавние достижения подтверждают большой потенциал для 
экономического сотрудничества.   Рассмотрим сначала Кашгар, который уже привлек 
торговцев из южных областей Кыргызстана и Бадахшана в Таджикистане, и который опять 
стал основным базаром в южном Синьцзяне.   Торговцы из Центральной Азии могут найти 
там всё для своей приграничной торговой деятельности: местные продовольственные 
товары, товары повседневного спроса и потребительские товары.   Во-вторых, таджикско-
китайская двусторонняя торговля через Кулму выросла с нуля в 2003 году до 400 млн. 
долларов в 2006 г., а кыргызско-китайская торговля через ППГ Иркештам испытывает 
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подъем29

Институциональный проект азиарегиона Сары-Таш – Мургаб – Кашкар следовало бы 
разрабатывать в тесном сотрудничестве, прежде всего, между центральными органами 
власти для установления рамок для местного сотрудничества и институционализации 
предпочтительных приграничных механизмов, а, затем, между местным органами власти 
через рамки сотрудничества и мониторинга.   Потребуется также определить области 
приграничного сотрудничества, которые, как правило, включают создание ассоциаций 
для решения вопросов, являющихся потенциально интересными для приграничных 
районов, таких как окружающая среда, торговля и инфраструктура, а также создание 
формальных административных связей среди местных органов власти.   Возможно было 
бы создание трехстороннего совета азиарегиона, с состав которого входили бы 
представители центральных и местных уровней власти, и который бы проводил 
регулярные заседания и имел бы административную и аналитическую поддержку.    

.  Открывшиеся в Бадахшане гостиницы, кафе и склады являются 
свидетельствами экономического бума данного региона.   Когда ППГ Кулма открывается 
неформальная занятость удваивается (Асанова, 2007 г.).  И последнее, но также 
немаловажное обстоятельство заключается в том, что приграничное сотрудничество 
может значительно помочь в снижении бедности в Мургабе, отрезанном от основных 
городских центров Таджикистана.   Мургаб является не только самым отдаленным 
районом Таджикистана, но также ещё одним из беднейших, где уровень бедности среди 
населения оценивается в 84 процентов.  Официальная занятость практически отсутствует.  

Можно было бы также достичь соглашения об объеме ослабления барьеров, в рамках 
единой политики.   Согласно ему, устранялись бы препятствия на пути перемещения 
людей и товаров во всех трех регионах, то есть все три стороны договорились бы о 
безвизовом передвижении местных жителей приграничных районов.   Это применялось 
бы к перемещению людей и товаров между Китаем с одной стороны, и Кыргызстаном и 
Таджикистаном с другой стороны.   В качестве первого шага следует принять модель 
Коргаса, как для людей, так и автотранспортных средств на взаимной основе, за которой 
будет следовать более глубокая интеграция.   Вторым шагом стала бы реализация 
программы развития инфраструктуры, с учетом потребностей в создании местных связей, 
которые были бы неотъемлемой частью существующей международной сети.  

Исходя из значительного потенциала для расширения торговли в отдаленных районах, а 
также восстановления инфраструктуры, у этих трех регионов есть сильные стимулы для 
создания экономической синергии и развития регионального экономического 
сотрудничества для беспроигрышной стратегии.  

F. Заключительные наблюдения 

Как показала настоящая глава, рост уровня и интенсивности связей между странами 
ЦАРЭС показывает наличие существенного потенциала для роста благосостояния через 
создание рамок для приграничного сотрудничества среди сопредельных регионов.   

                                                 
29 Однако, как описывается во Вставке 3, если бы ППГ Кулма был открыт постоянно, то объем торговли 
между Таджикистаном и Китаем вырос бы ещё, равно как и положительное воздействие на местную 
экономику.  В Иркештаме приграничная деятельность сдерживается стоимостью виз. 
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Существующие рамки двусторонних соглашений, содержащие положения о 
приграничном сотрудничестве, не достигают в полной мере этой цели.   Прежде всего, 
такие соглашения, регулирующие приграничные вопросы, обычно, являются 
соглашениями о торговле, в то время как вопросы, которые могли бы быть решены с 
пользой для сотрудничающих регионов, охватываются, если таковые имеются, иными 
межгосударственными соглашениями и государственными ведомствами.    Из чего 
следует, что в рамках приграничного сотрудничества не просто напрямую заниматься 
такими областями, как, к примеру, туризм культура, окружающая среда и энергетика.  Во-
вторых, регионы, которые могли бы выиграть от расширения приграничного 
сотрудничества, часто включают более двух стран, поэтому им требуется координация не 
на двустороннем, а на региональном уровне.   ЦАРЭС имеет уникальные возможности для 
поддержки необходимых институциональных и политических рамок для достижения 
таких договоренностей.  

Ещё до возникновения общих правовых рамок для создания азиарегионов, страны-
участницы ЦАРЭС должны включить вопрос регионального приграничного сотрудничества 
в список первостепенных направлений своей политической повестки.   Кроме тесной 
работы с межрегиональным комитетом ЦАРЭС, эти государства должны поощрять 
местные органы власти приграничных районов, заинтересованных в разработке стратегий 
для местного сотрудничества и оказывать им поддержку.  
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ГЛАВА VIII: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ 
 

А. Рекомендации по мерам политики касательно режимов приграничной 
торговли 

Результаты наших исследований указывают на наличие значительных потоков 
приграничной торговли.   Несмотря на небольшие объемы и низкую добавленную 
стоимость, при сравнении со стандартной международной торговлей, приграничная 
торговля делает значительный вклад в повышение занятости и сокращение бедности 
населения.  Приграничная торговля среди сопредельных стран ЦАРЭС, за исключением 
Узбекистана, испытывала значительный рост за последние пят лет, и потенциал для 
расширения приграничной торговли, безусловно, велик.    

Исследование также выявило важные элементы режима региональной приграничной 
торговли, которые содействуют передвижению через границу людей и товаров.  На 
обследованных пограничных пунктах условия, влияющие на приграничную торговлю пар 
стран , различны: некоторые государства способствуют торговли, в то время как другие – 
препятствуют ей, устанавливая ограничения.    

Наш анализ предлагает ряд мер, которые могли бы активизировать приграничную 
торговлю.  Нашей основной рекомендацией является укрепление приграничного 
сотрудничества для облегчения перемещения местного населения, автотранспортных 
средств и товаров.  

Передвижение людей.  Так как приграничная торговля между странами ЦАРЭС 
маломасштабна и челночного типа, она очень чувствительна к условиям передвижения 
людей.  Передвижение людей через границу между Кыргызстаном и Казахстаном 
наиболее либерально, т.е., для пересечения границы необходимо иметь только 
удостоверение местного жителя (как в странах ЕС, не присоединившихся к Шенгенской 
Конвенции).  Однако, на других пограничных постах, особенно на границе Афганистана и 
Китая с их соседями, условия намного менее либеральны.  Во всех таких случаях 
требуются визы,  за исключением модели Коргаса на границе Китая и Казахстана.  Как 
правило, визы стоят дорого (обычно несколько месячных зарплат местного населения), и 
ее трудно получить, так как консульства находятся в далеко расположенных городах. 

Правительствам следует рассмотреть рассмотреть возможность применения модели 
Коргаса к другим регионам Центральной Азии, граничащим с Афганистаном и Китаем, где 
ППГ будет соединять граничащие районы через безвизовый режим для однодневных 
визитов местных жителей.  Это устранило бы предубеждение против приграничной 
торговли в договоренностях, регулирующих перемещение людей в Иркештаме на 
киргизско-китайской границе, на ППГ Кулма, на таджикско-китайской границе и на ППГ, 
связывающих Афганистан и Таджикистан.   Обоснованные и разумные правила, 
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регулирующие передвижение автотранспортных средств также бы способствовали 
приграничной торговле.    

При том, что перемещение людей между центрально-азиатскими членами ЕврАзЭС/СНГ в 
принципе не требует виз, существующий в Узбекистане порядок проставления штампов в 
паспортах граждан стран ЕврАзЭС при пересечении границы негативно сказывается на 
официальной торговле с этой страной.   Быстро заканчивающиеся страницы паспортов 
заставляют чаще обращаться за новыми визами, получение которых занимает длительное 
время и стоит немалых средств.   Использование или отдельных страниц для штампов, 
или отмена штампов в паспортах жителей приграничных районов, при предъявлении ими 
другого документа, удостоверяющего тот факт, что это лицо является местным жителем, 
будет содействовать приграничным экономическим отношениям. 

 

Передвижение автотранспортных средств.  Результаты наших исследований 
показывают, что приграничная торговля намного бы выиграла от мер, направленных на 
способствование пересечению границы легковым автотранспортом.  АБР (2006 г.) 
рекомендует странам ЦАРЭС проявлять региональные инициативы, направленные на 
стимулирование приграничной торговли и поощряет их в этом.   Так как некоторые из 
таких инициатив могут оказаться дорогостоящими для реализации на национальном 
уровне, представляется целесообразным сначала пилотировать рекомендации, 
согласованные между участниками ЦАРЭС по перемещению транспортных средств между 
сопредельными приграничными территориями, а затем, сделать извлечь политические 
уроки, которые были бы актуальны на национальном уровне.   

Ведь даже на таких более либеральных постах на границе Кыргызстана и Казахстана, а 
также Кыргызстана-Таджикистана, существуют барьеры, устранение которых будет 
содействовать быстрому росту приграничной торговли.  Один их раздражающих 
факторов, вызывающих озабоченность – это вопросы использования автомобилей на 
территории другой страны, а также высокие сборы, ограничения по размеру автомобиля, 
действия дорожной милиции, которые останавливают машины с иностранными 
номерами для получения взяток.  Неформальные отношения между руководителями 
приграничных областей и районов Кыргызстана и Таджикистана, одобряемые и 
поддерживаемые местными жителями позволили решить некоторые из перечисленных 
задач.  Однако, эти меры по стимулированию приграничной торговли в решающей мере 
всё еще зависят от личных взаимоотношений.  Следовательно, для решения этих проблем 
необходимо сотрудничество между руководителями пограничной службы и структурами, 
ведающими вопросами транспортных средств.   

Аналогичным образом, позволив микроавтобусам и легковому автотранспорту, 
зарегистрированному в приграничных регионах, свободно курсировать в пределах 
отдельных географических регионов, можно заметно сократить препятствия, стоящие 
перед приграничной торговлей.  Различные двухсторонние соглашения по транспорту 
между Китаем и Таджикистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, Таджикистаном и 
Афганистаном запрещают транспорту пересекать границу.   
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Перемещение товаров.  Основные вопросы, вытекающие из выводов отчета, относятся к: 
объемам провоза грузов для личного пользования и освобождение сельскохозяйственных 
товаров от пошлин.  Во-первых, за исключением Узбекистана, таможенные правила 
других стран Центральной Азии не всегда препятствуют приграничной торговле. Строгие 
ограничения на объем товаров, которые можно завести в Узбекистан  для личного 
пользования, ограничивает их количество, которые люди могут законно покупать в 
соседних районах, но некоторые товары ввозятся незаконно, главным образом, из-за 
препятствий официальной приграничной торговли.   Правительство Узбекистана могло бы 
рассмотреть возможность гармонизации своих таможенных правил, касающихся товаров 
для личного пользования, с теми, что действуют в других странах ЕврАзЭС. 

Во-вторых, следует перенять опыт Казахстана, где обеспечивается беспошлинный ввоз, 
когда вес импортируемых товаров не выходит за пределы ограничений.  Другая 
альтернатива, достойная рассмотрения – это увеличение объема сельскохозяйственной 
продукции, который один человек может завезти в страну с 50 килограмм до 100 
килограмм, особенно в сочетании с более мягкими правилами, позволяющими 
использовать небольшие грузовики, особенно в сезон.   

Рекомендации для отдельных стран.  Практическая реализация ниже приведенных 
рекомендаций для каждой страны, будет в значительной степени способствовать 
расширению приграничной торговли: 

Афганистан. Следует рассмотреть вопрос об устранении двух барьеров для 
приграничной торговли, относящихся к (i) передвижению людей и (ii) легкового 
автотранспорта.  Первый барьер может быть устранен посредством внедрения модели 
Коргаса для жителей Таджикистана из приграничных районов, где предусмотрен 
безвизовый въезд сроком до двух дней.  Устранение второго барьера предусматривает 
открытие ППГ для легких транспортных средств (микроавтобусов и фургонов) для жителей 
приграничных районов. 

Китай.  Следует рассмотреть возможность изменения таможенных правил с тем, чтобы 
ППГ Кулма (на границе с Таджикистаном) был открыт весь месяц, и чтобы ППГ Коргас был 
открыт по выходным,  а легким транспортным средствам (микроавтобусам и фургонам) 
жителей приграничных районов был разрешен проезд через ППГ.  Также, в качестве 
расширения модели Коргаса, китайским властям следует предоставить безвизовый 
режим для жителей административных районов Кыргызстана и Таджикистана, 
проживающих в районе расположения ППГ, как минимум на один день, но 
предпочтительней на два.   

Казахстан.  Целесообразно провести совместную работу с руководством Кыргызстана и 
донорами по модернизации инфраструктуры ППГ Кордаи.  Правительству следует 
продемонстрировать другим странам ЦАРЭС выгоды от модели Коргаса и то, как эта 
модель может быть использована другими странами ЦАРЭС; также оно, совместно с 
китайским руководством, могло бы оказать содействие другим странам ЦАРЭС, 
заинтересованным в использовании модели Коргаса.   
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Кыргызстан.  Важно модернизировать инфраструктуру ППГ Ак-Жол.  Следует принять 
меры в отношении дорожной милиции, которая берет взятки с машин, 
зарегистрированных в приграничных районах.  Руководству следует рассмотреть 
возможность введения беспошлинного режима для местных жителей при соблюдении 
установленных требований к стоимости и весу провозимого груза на основе упрощенной 
таможенной процедуры «казахского типа».   

Таджикистан.  Следует рассмотреть возможность открытия ППГ для легких транспортных 
средств (микроавтобусов и фургонов) для жителей приграничных районов и сделать 
местные удостоверения личности достаточным документом для пересечения границы 
жителями прилегающих районов.  Следует принять меры в отношении дорожной 
милиции, которая берет взятки с машин, зарегистрированных в приграничных районах.  
Правительству следует рассмотреть вопросы о повышении весового предела для 
сельскохозяйственной продукции, с которой не взимается пошлина, с 50 килограмм до 
100 килограмм, о введении беспошлинного режима для местных жителей в рамках 
установленных требований к стоимости и весу провозимого груза на основе упрощенной 
таможенной процедуры «казахского типа», а также о расширении списка товаров, 
которые освобождены от пограничных платежей.  И, наконец, было бы целесообразно 
увеличить часы работы базара на границе с Афганистаном и внедрить модель Коргаса для 
жителей прилегающих районов Афганистана.   

Узбекистан.  Следует рассмотреть вопрос о повторном открытии ППГ на границе с 
Казахстаном, Кыргызской Республикой и Таджикистаном, которые были закрыты в 
одностороннем порядке, принимая во внимание существенный благоприятный эффект 
для местного населения, ожидаемый в результате стимулирования приграничной 
торговли.  Аналогично, руководству следует рассмотреть возможность повторного 
открытия базаров, расположенных рядом с ППГ, которые были закрыты в приказном 
порядке и, в некоторых случаях, были перемещены в места, расположенные далеко от 
ППГ.  Было бы целесообразно в сочетании с повторным открытием ППГ и 
соответствующих базаров принять меры по решению определенных вопросов (таких как 
безопасность), которые стали причиной их закрытия в одностороннем порядке.   

Правительству Узбекистана следует рассмотреть вопрос об открытии ППГ для легких 
транспортных средств (микроавтобусов и фургонов) для жителей приграничных районов, 
о также о прекращении практики проставления штампов в паспортах при каждом 
пересечении границы или введении специальной формы для регистрации длительности 
пребывания жителей приграничных районов стран-членов ЕврАзЭС.  Следует принять 
меры в отношении дорожной милиции, которая берет взятки с машин, 
зарегистрированных в приграничных районах.  Было бы целесообразно пересмотреть 
ограничения на товары, ввозимые для личного пользования, заменив их разрешением 
приобретать товары на сумму до 1000 долл. США и поднять весовой предел до 50 кг для 
промышленных товаров и до 100 кг для сельскохозяйственной продукции.  И, наконец, 
было бы целесообразно ввести беспошлинный режим для местных жителей в рамках 
установленных требований к стоимости и весу провозимого груза на основе упрощенной 
таможенной процедуры «казахского типа» для ввоза товаров из стран, не входящих в СНГ, 
и для беспошлинного ввоза товаров из центрально-азиатских стран ЦАРЭС.   
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Таблица 20: Основные рекомендации 

Рекомендации Страна Ожидаемое воздействие 

А. Рекомендации по работе ППГ 

Целесообразно, чтобы с мая по 
октябрь ППГ Кулма (Таджикистан) был 
открыт весь месяц, а не только 15 дней 
в месяц  

Китай Возможность осуществлять 
приграничную торговлю и 
получать доход; обеспечение 
занятости населения самого 
бедного района Таджикистана 

Обеспечить работу  ППГ Коргас по 
субботам и воскресеньям 

Китай Равномерное движение через 
ППГ и более высокий 
торговый оборот 

ППГ Кордай: необходимо 
модернизировать инфраструктуру и 
создать отдельный ППГ для 
международного грузового транспорта  

Открыть ППГ с Казахстаном,  
Кыргызстаном и Таджикистаном, 
которые были закрыты в 
одностороннем порядке 

Разрешить вновь открыть базары около 
ППГ, которые были принудительно 
закрыты 

Кыргызстан и Казахстан при 
содействии международных 
доноров 

 

Узбекистан 

 

Узбекистан 

Более широкий доступ 
граждан Казахстана к услугам, 
предлагаемым в Бишкеке 
(здравоохранение, 
образование, транспорт и т.д.) 
рост доходов учреждений, 
предоставляющих услуги 

Возрождение приграничной 
торговли, повышение 
благосостояния населения в 
приграничных районах 

B. Рекомендации по передвижению людей, проживающих в сопредельных районах 

Сделать достаточным предъявление 
удостоверение местного жителя при 
пересечении границы жителями 
сопредельных районов 

Кыргызстан и Таджикистан Рост числа людей 
участвующих в приграничной 
торговле: рост доходов 
населения, более низкие цены 
на товары 

Перестать ставить штампы в паспорте 
при каждом пересечении границы или 
ввести специальную форму для 
регистрации длительности пребывания 
жителей пограничных районов стран-
членов ЕврАзЭС 

Узбекистан на въезде в 
страну из соседних стран 
ЕврАзЭС 

Снижение операционных 
издержек, рост числа людей 
участвующих в приграничной 
торговле 

Безвизовый въезд в те районы 
Афганистана, Кыргызстана и 
Таджикистана,  где расположены ППГ, 
на период как минимум один день, но 
предпочтительней на два дня, а также 
в те районы Китая, где городские 
центры удаленно расположены 

Афганистан, Китай, 
Таджикистан 

Больше торговцев и ниже 
цены 

С. Рекомендации по передвижению автотранспортных средств 

Открыть ППГ для проезда легкого 
грузового транспорта 
(микроавтобусы, фургоны) жителей 
приграничных районов 

Афганистан, Китай, 
Узбекистан, Таджикистан 

Снижение операционных  
издержек в связи с более 
низкими транспортными 
расходами; не будет 
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необходимости разгружать и 
перегружать товар на границе 

Принять меры к дорожной 
милиции, которая берет взятки с 
машин, зарегистрированных в 
приграничных районах 

Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан  

Снижение транспортных 
расходов 

B. Рекомендации по перемещению товаров среди сопредельных  районов 

Повысить весовой лимит для 
сельскохозяйственной продукции, 
которая освобождена от 
пограничных сборов с 50 до 100 
килограмм 

Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан 

Рост приграничной торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией; рост доходов 
самых бедных слоев 
населения 

Пересмотреть лимиты на товары 
для личного пользования, заменив 
их разрешением приобретать 
товары на сумму до 1000 долл. и 
поднять весовой предел до 50 кг 
для промышленных товаров и до 
100 кг для сельскохозяйственной 
продукции 

Узбекистан Рост приграничной торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией 

Позволить создать рынки вблизи 
границы вместо того, чтобы 
перемещать их за 20 км от границы 

Узбекистан Снижение операционных 
издержек при росте 
приграничной торговли, рост 
числа людей участвующих в 
приграничной торговле 

 

В. Выводы и рекомендации в отношении базаров 

Вышеприведенный анализ предоставляет эмпирическое обоснование выводу о том, что 
базары являются жизненно важным, если не самым важным, компонентом цепочек 
снабжения и распределения в обследованных странах ЦА не только местного или 
республиканского, но также и международного масштаба.  Несмотря на приблизительный 
характер наших оценок годового объема продаж обследованных базаров, они, тем не 
менее, указывают на огромный объем торговли на них.  Два крупнейших базара в ЦА – 
Дордой и Барахолка  - имеют оценочный объем около или более 2 млрд. долл., в то 
время как другие 6 обследованных базаров, также занимающиеся продажей за границу, 
имеют оценочные объемы продаж свыше 100 млн. долл.  Два базара в Кыргызстане  - 
Дордой и Карасу – составляют 96 процентов общей «межбазарной» торговли, в 2008 году 
оцененной в 2,8 млрд. долл., связывая между собой сети в отдельных странах ЦА, 
регионах и городах, при этом базары поменьше так же связаны с соседними странами 
через границы.   Опять же, эти оценки являются консервативными.   

Базары генерируют многочисленные положительные внешние эффекты.  На базарах 
местные торговцы приобретают навыки маркетинга и посредничества между продавцом 
и покупателем, отечественные производители получают легкий доступ к иностранным 
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покупателям.  Базары создают спрос на целый ряд вспомогательный услуг, способствуя 
тем самым созданию рабочих мест и снижению бедности. 

Базары выполняют критически важные функции как национального так и 
международного масштаба, хотя в свете тесных связей внутри треугольника Казахстан-
Кыргызстан-Таджикистан их становится всё труднее разделить.  Преобладающая часть 
отечественной оптовой и розничной торговли идет через сеть базаров.  Они также играют 
жизненно важную роль во внешней торговле.  Хотя базары сильно отличаются по способу 
управления, предлагаемым услугам, инфраструктуре, они в большей степени действуют 
на основе принципов современных рыночных систем, т.е.  анонимность сделок и доверие, 
построенное на повторяющемся взаимодействии. 

Базары предоставляют уникальные возможности для производителей не только по 
маркетингу их продукции на местных рынках, а также для выхода на зарубежные 
рынки.  Это не следует недооценивать, так как найти покупателя далеко не просто и на 
местном рынке, не говоря уже о более требовательном международном.  Для маркетинга 
продукта за границей требуется много времени и средств.  Многие базары предлагают 
возможности для экспорта без дополнительных расходов на маркетинг.  Швейные 
предприятия Кыргызстана воспользовались этой возможность, и, можно полагать, не 
только они одни. 

Базары также являются источником недорогой продукции, которая иначе была бы 
недоступна малообеспеченным слоям населения в других местах продажи.   Различия в 
цене продаваемых в городских магазинах и на базарах товаров огромна, и, если бы не 
базары, многим людям товары в магазинах были бы не по средствам. 

Базары в значительной мере создают рабочие места. Это касается не только людей, 
непосредственно работающих там, но также поставщиков услуг, местных производителей, 
для которых базар является единственным путем продажи своих услуг и товаров.  Прямая 
занятость на обследованных международных узловых базарах в среднем составляет до 
шести процентов от общей занятости в регионах их расположения. 

Базары предлагают огромный ассортимент товаров, не ограничиваясь лишь 
потребительскими и импортными товарами (хотя последние составляют преобладающую 
часть товаров).  Базары реализуют не только потребительские товары, но и строительные 
материалы и прочие промышленные ресурсы, используемые для дальнейшей 
переработки.  Вопреки распространенному мнению, импортируемые товары включают в 
себя и товары, произведенные в других странах ЦА. 

Ввиду ограниченности данных, точные оценки объемов торговли внутри стран ЦА не 
представляются возможными, однако результаты обследования и анализ внешней 
торговли указывают на важную роль базаров как проводника этой торговли.  Крупные 
узловые базары предлагают местным производителям возможности по маркетингу своих 
товаров, которые иначе были бы им недоступны, или слишком дороги, так как 
зарубежная торговля обычно требует значительных расходов, в то время как на базарах 
иностранные торговцы свободно встречаются с местными производителями и плата за 
это минимальна.  Через базары реализуются огромные объемы, как местных так и 
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импортных товаров.  Результаты обследования указывают на широкую номенклатуру 
товаров местного производства от сельхозпродукции до различных промтоваров и 
строительных материалов, идущих по торговым каналам.   Благодаря базарам швейная 
промышленность стала важной экспортирующей отраслью для экономики Кыргызстана. 

Наши рекомендации очевидны и просты.  Первый набор рекомендаций это признание 
базаров ценным достоянием.  Наличие большого количества импортных товаров на 
базарах стоит рассматривать как свидетельство возрастающей зависимости экономик 
стран ЦА от мировой экономики.  Реализуемые на базарах товары отражают местные 
производственные возможности, которых явно не хватает в плане производства 
потребительских товаров, и общий уровень индустриализации.  Поэтому не удивительно, 
что (за исключением базаров сельскохозяйственного направления) импорт из стран 
дальнего зарубежья составляет более половины объема продаж обследованных базаров.  
Базары обеспечивают сравнительно легкий доступ к импортным товарам.  Вместо того, 
чтобы препятствовать расширению базаров, как более низшей форме организации рынка, 
которой нет места в современной рыночной экономике, правительствам стран следовало 
бы содействовать их деятельности путем снижения регулирующей и налоговой нагрузки 
на торговцев.  Эта нагрузка является самой низкой в Кыргызстане, а особенно высокой в 
Таджикистане, и в меньшей степени в Казахстане, что создаёт предпосылки для 
коррупции. 

Второй набор рекомендаций касается делового климата и стоимости ведения бизнеса в 
других отраслях экономики.  Здесь отправной точкой должно стать изучение факторов, 
препятствующих росту предложения со стороны местных предпринимателей в ответ на 
предлагаемые базарами возможности.  С этой целью следует тщательно исследовать как 
производители швейной продукции Кыргызстана смогли задействовать этот потенциал, 
несмотря на жестокую конкуренцию Китая, а может быть, благодаря ей.  Можно ли 
воспроизвести подобные условия в других местах? 

И последнее по списку, но не по важности, правительства стран ЦАРЕС должны уделять 
внимание фискальным мерам, включая сборы за внешнеторговые операции, 
осуществляемые их соседями.  Есть множество возможностей проникновения через 
границы и торговцы с базаров искусно зарабатывают на различиях в ценах, которые 
появляются в результате политик государства.  Жесткое регулирование национальной 
экономики и внешней торговли Узбекистаном оборачивается незаконным перемещением 
товаров через границу и более высокими ценами на импортные товары для 
потребителей.  Более высокие ставки пограничных сборов установленных Казахстаном по 
сравнению с Кыргызстаном просто привели к перенаправлению китайского импорта: 
вместо того, чтобы напрямую поступать в Казахстан он идет в Кыргызстан, где его 
перегружают, и затем он продолжает своё следование до пунктов назначения в 
Казахстане.  Таким образом, доходы государственного бюджета можно было бы 
увеличить путем снижения сборов и тарифов и расширения, таким образом, 
налогооблагаемой базы. 
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C.  Выводы и рекомендации по приграничной торговле Афганистана 

Ни афганско-таджикский, ни афганско-узбекский ППГ, участвовавшие в исследовании, не 
имеют характеристик, явно свидетельствующих о развитии приграничных экономических 
связей.  Хотя правительство Таджикистана планирует создать зоны свободной торговли на 
некоторых участках границы с Афганистаном, положительных шагов не 
продемонстрировано, если не считать создания базаров в непосредственной близости от 
некоторых ППГ.  

Существующие договоренности, касающиеся движения товаров и людей из Афганистана и 
обратно, не способствуют обычной торговле и не создают стимулы для развития 
приграничной торговли. Несмотря на существенные улучшения пограничной 
инфраструктуры в Афганистане, условия въезда и выезда не изменились.  В обязательном 
порядке требуется виза: этот факт, наряду с практикой проставления больших штампов в 
паспортах, регистрирующих каждое пересечение границы, препятствует перемещениям 
людей.  Кроме того, запрет на проезд грузовиков, включая легкие грузовики, и 
специальные разрешения для пассажирских автомашин ставит еще один барьер перед 
поездками за границу.  Хотя официальное таможенное законодательство Афганистана 
довольно либерально и позволяет развивать челночную торговлю, барьеры для 
перемещения автомашин через границу серьезно препятствуют ее расширению. 

Приграничная торговля, сильно зависящая от правил, регулирующих пересечение границ, 
не показывает признаков подъема в значительных масштабах, хотя на афганско-
таджикском ППГ Шер Хан Бандар наблюдаются признаки более активной деятельности.  
Потенциал для развития приграничной торговли видится намного выше, учитывая 
уровень развития граничащих регионов. 

Модель ППГ Коргас, представляющая собой сочетание «трех свобод» для резидентов 
сопредельных регионов, может быть рассмотрена правительствами Афганистана, 
Таджикистана и Узбекистана. Но для этого потребуется проведение двусторонних 
переговоров.  В одностороннем порядке правительства могут устранить некоторые из 
барьеров, к примеру, проставление штампов о въезде и выезде на отдельном бланке, 
выдаваемом пограничными органами, а не в паспорте, что продлит промежутки между 
обменом паспортов.  Государства также должны принять меры по существенному 
сокращению времени ожидания, улучшению парковок для автомобилей, ожидающих 
таможенного оформления, и усилить наказания за взяточничество.  Они также могут 
отменить правила, запрещающие пересечение границ легковыми автомашинами и 
требующие правительственного разрешения для въезда пассажирских автомобилей.  Но 
все эти меры не приведут к существенному усилению приграничного обмена, если такие 
же меры не будут предприняты по другую сторону границы. 

Подводя итоги вышесказанного, можно заключить, что все три правительства должны 
рассмотреть вопрос об устранении стоящих перед приграничной торговлей барьеров, 
связанных с перемещением (i) людей, (ii) товаров и (iii) легкового автотранспорта.  

Первую задачу можно решить реализацией Коргасской модели для жителей смежных 
районов, отменив визы для пребывания сроком до двух дней.   
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Второй цели можно достичь, существенно сократив или отменив платежи на границе за 
грузы, не превышающие разрешенные ограничения.  

Третье предусматривает открытие ППГ для легких транспортных средств жителей 
приграничных районов.  Позволив микроавтобусам и легковому транспорту, 
зарегистрированному в приграничных регионах, свободно курсировать в пределах 
отдельных географических регионов, можно заметно сократить препятствия, стоящие 
перед приграничной торговлей.  

D. Заключительные комментарии по внешней торговле идущей через базары  

Через канал базаров проходим огромный объем импорта.   В целом объем импорта, судя 
по статистике зеркального импорта, превысил 7 млрд. долл. в 2006 г.  Текстиль, одежда и 
обувь, значительно преобладая над остальными импортируемыми товарами, составили 
60 процентов от всех базарных товаров, импортированных в ЦА.  Наибольшая часть этого 
импорта (92 процентов от общего импорта 2006 г.) прошла через Казахстан и Кыргызстан, 
и не попала в отчетность из-за «челночного» способа ввоза.  Только неучтенный 
«челночный импорт» в Казахстан и Кыргызстан (поскольку у нас нет данных по другим  
странам ЦА) составил 4,8 млрд. долл. в 2006 г., или почти две трети всего зеркального 
импорта базарных товаров в ЦА.  В отношении текстиля, одежды и обуви эта доля 
значительно выше: около 80 процентов общего импорта не попало в национальную 
статистику. 

При этом географическая структура импорта базарных товаров широко отличается от не-
базарного импорта в одном отношении: сильный перекос в сторону Кыргызстана за счет 
Узбекистана.  Доли Кыргызстана и Узбекистана в не-базарном импорте в ЦА составили 6,3 
процентов и 14,4 процентов соответственно, а доли их импорта базарных товаров – 28 
процентов и 4,5 процентов.  Совокупная доля Казахстана и Кыргызстана в общем «не-
базарном» импорте ЦА составляет 80 процентов по сравнению с 92 процентов импорта 
«базарных» товаров.  Узбекистан является вероятным местом назначения многих 
«базарных» товаров, первоначально импортированных в другие страны ЦА, хотя и не 
всех.  Структура его импорта имеет сильный «анти-базарный» характер, особенно в 
отношении конечного потребления.  В тоже время, очевидно, что внутренний спрос на 
«базарные» товары не удовлетворяется полностью местными товарами, а стоимость 
официального импорта достаточно высока.  Учитывая разницу в доходе между 
Казахстаном и другими странами ЦА, Казахстан может быть местом назначения 
импортных товаров, через базары Кыргызстана и Таджикистана. 

Кыргызстан стал главной платформой ре-экспорта, источником снабжения для базаров 
других стран ЦА, однако структура его импорта показывает большую долю товаров, 
которые могут быть использованы для дальнейшей переработки, а не для конечного 
потребления.  Киргизские торговцы, как видно, конкурентно превосходят своих партнеров 
в других странах ЦА в своей способности закупать товары из оптимальных по цене 
источников, а также определять спрос на них. Базары Кыргызстана привлекают к себе 
торговцев из других стран ЦА.  Этому успеху также содействуют благоприятствующие 
режимы пересечения границы.   По нашей оценке, в 2006 году в Кыргызстане было 
продано импортированных базарных товаров иностранным торговцами (или местным 
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производителям одежды) на сумму около 1,6 -2,0 млрд. долл.  Аналогичным образом, 
огромная доля импортных товаров, продаваемых на базарах ЦА, похожа на товары из 
Кыргызстана.  География регулярных транспортных связей узлового базара Дордой и 
наши обследования торговцев на базарах Душанбе (Таджикистан) и Алматы (Казахстан) 
выявило, что Кыргызстан является страной происхождения многих товаров, торгуемых на 
этих базарах.   Это указывает на значительный поток товаров из Кыргызстана в Казахстан и 
Таджикистан.   Некоторые из импортных товаров потребляются там, или перемещаются 
далее, в Узбекистан или южную Россию, через базары.  

Также, базары в Казахстане и Таджикистане продают товары в основном местным 
потребителям, но, как показали исследования, также служат перевалочными базами для 
ре-экспорта, который часто берет начало в Кыргызстане.  По результатам нашего 
обследования базаров в 2008 г., общий объем продаж иностранцам на обследованных 
базарах Казахстана составил около 100 млн. долл., а на рынках Таджикистана – около 5 
млн. долл. 

Наши оценки ограничиваются лишь импортом в ЦА, берущим начало за пределами 
Центральной Азии.  Они не включают в себя внутри-региональную торговлю местными 
товарами на базарах ЦА.  Включение этих двух моментов сильно бы увеличило её долю в 
экономиках стран ЦА. 

Также, товары, охватываемые эмпирическим анализом должны отвечать очень строгому 
критерию, что исключает многие импортные товары, наблюдаемые на базарах.  Эти 
критерии включают в себя: потребительское использование; удобство транспортировки; 
челночный уклон, т.е. положительную разницу с зеркальным импортом (оказалось, что в 
Казахстане и Кыргызстане импорт не соответствует экспорту стран-торговых партнеров 
или зеркальному импорту); и их очевидное наличие на базарах.  Следовательно, 
некоторые товары, продаваемые на базарах ЦА, не были учтены, что также снижает 
показатели участия базаров во внешнеторговых потоках. 

Несмотря на такую нехватку данных, челночный импорт на узловые базарные центры 
оценивается в среднем в размере одной пятой общего совокупного зеркального  импорта 
ЦА.  В то время как показатели Казахстана и Таджикистана соответствовали среднему 
уровню по ЦА, показатели Кыргызстана и Узбекистана существенно отличались -- 55 
процентов и 8 процентов соответственно.  Хотя это, очевидно, предполагает огромный 
вклад базаров в экономику Кыргызстана, отсюда вовсе не следует неактуальность базаров 
для экономики Узбекистана.  Учитывая, что объем внешнего импорта базарных товаров в 
7,4 млрд. долл. в 2006 г. не включает стоимость, добавленную различными поставщиками 
услуг при снабжении и транспортировке, совокупное воздействие на благосостояние 
экономики весьма ощутимо.  Предполагая общий размер повышения в цене как 40 
процентов от адвалорной стоимости (включая стоимость доставки в ЦА), мы получим 
прямой доход в размере 3 млрд. долл. в виде добавленной стоимости за 2006 год, или 56 
долл. на душу населения.  

Наша оценка также недооценивает роль базаров в районах, трудно поддающихся 
количественному анализу, но имеющих большое значение.  Поскольку челночная оптовая 
торговля в основном происходит в рамках стран ЦАРЕС (основным поставщиком является 
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Китай, откуда товары поступают в сеть базаров стран Центральной Азии и южную часть 
России), она вносит вклад в развитие коммерческих связей между фирмами и людьми 
стран ЦАРЕС, часто приводя к новым деловым отношениям.  

Е. Заключительные комментарии в направлении азиарегионов 

Рост уровня и интенсивности связей между странами ЦАРЭС показывает наличие 
существенного потенциала для роста благосостояния через создание рамок для 
приграничного сотрудничества среди сопредельных регионов.   Существующие рамки 
двусторонних соглашений, содержащие положения о приграничном сотрудничестве, не 
достигают в полной мере этой цели.   Прежде всего, такие соглашения, регулирующие 
приграничные вопросы, обычно, являются соглашениями о торговле, в то время как 
вопросы, которые могли бы быть решены с пользой для сотрудничающих регионов, 
охватываются, если таковые имеются, иными межгосударственными соглашениями и 
государственными ведомствами. Из чего следует, что в рамках приграничного 
сотрудничества не просто напрямую заниматься такими областями, как, к примеру, 
туризм культура, окружающая среда и энергетика.  Во-вторых, регионы, которые могли бы 
выиграть от расширения приграничного сотрудничества, часто включают более двух 
стран, поэтому им требуется координация не на двустороннем, а на региональном 
уровне.  ЦАРЭС имеет уникальные возможности для поддержки необходимых 
институциональных и политических рамок для достижения таких договоренностей.  

Для продвижения формирования азиарегионов, первоначальным шагом должно стать 
учреждение межрегионального комитета ЦАРЭС, отвечающего за: 

• Разработку общих правовых рамок (для принятия странами-членами ЦАРЭС), 
которые бы устранили препятствия на пути приграничного сотрудничества и 
содействовали местным инициативам по его интенсификации; 

• Проведение оценки выгод и преимуществ от более тесного сотрудничества с 
охватом вопросов, выходящих за рамки торговли для выбора кандидатов для 
реализации пилотных проектов; 

• Координацию и стимулирование развития пространственных стратегий 
деятельности в транснациональном масштабе, на основе сотрудничества между 
приграничными городами, а также между городской и сельской местностью в 
контексте устойчивого развития.   

Ещё до возникновения общих правовых рамок для создания азиарегионов, страны-
участницы ЦАРЭС должны включить вопрос регионального приграничного сотрудничества 
в список первостепенных направлений своей политической повестки.   Кроме тесной 
работы с межрегиональным комитетом ЦАРЭС, эти государства должны поощрять 
местные органы власти приграничных районов, заинтересованных в разработке стратегий 
для местного сотрудничества и оказывать им поддержку.  
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А.  Примечание по методологии 

 

При отсутствии систематических данных по приграничной торговле, мы решили взять за 
основу нашего исследования обследования торговцев и пограничных служб на ППГ.  Мы 
разработали вопросник с использованием метода полуструктурированных интервью, 
который был креативно использован командами наших местных экспертов для получения 
информации об объемах приграничной торговли, её значимости для местного населения, 
а также вызовах, с которыми сталкиваются торговцы при перемещении товаров через 
границы.  Весной и летом 2007 г. были проведены обследования на границах между 
Китаем и Казахстаном, Китаем и Кыргызстаном, Казахстаном и Кыргызстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, а также Таджикистаном 
и Афганистаном.   

Эти обследования убедительно продемонстрировали важность приграничной торговли 
для благосостояния местного населения.  Результаты обследований предоставили 
существенные сведения не только о значимости данной торговли для благосостояния 
местного населения, но и также подтвердили роль базаров как основного канала этой 
торговли.   Они также показали крайнюю уязвимость приграничной торговли к мерам 
государственной политики: крайне ограничительные меры могут негативно сказаться на 
этой торговле, провоцируя нелегальную деятельность, в том числе контрабанду, при том, 
что меры, благоприятствующие мелким торговцам полностью оправдывают себя в плане 
повышения благосостояния местного населения.  

Во время первого этапа проекта наши исследования исключительно опирались на 
информацию, полученную из обследований, так как какая-либо статистическая 
информация по приграничной торговле отсутствовала.  Проведенными обследованиями 
были охвачены ППГ между следующими парами стран: Афганистан – Таджикистан (три 
ППГ: Ишкашим, Тем и Рузваи), Китай – Казахстан (Коргас), Китай – Кыргызстан (Иркештам); 
Казахстан – Кыргызстан (Кордаи), Казахстан – Узбекистан (Жибек Жолы), Кыргызстан – 
Китай (Иркештам), Кыргызстан – Таджикистан (два ППГ: Кулунду и Овчи-Калачи) и 
Таджикистан - Узбекистан (два ППГ: Дусти и Патар).  За отведенный на проведение 
обследование срок нам не удалось привлечь команду интервьюеров из Афганистана, 
поэтому данные по условиям Афганистана были получены через интервью на трех ППГ на 
границе Афганистана и Таджикистана, на таджикской стороне границы.  Узбекистан 
отказался участвовать в исследовании, но информацию по Узбекистану удалось собрать 
по через различные ППГ на границе этой страной.   

Азербайджан и Монголия были исключены из данного обследования.  У первой из стран 
нет границ со странами ЦАРЭС, хотя базар международного аэропорта Баку является 
узлом базарной торговли на Кавказе.  А вторая граничит только с Китаем, при этом 
плотность населения вдоль этой протяженной границы весьма невысока.  И, 
соответственно, торговля ведется практически исключительно с Китаем.   Исследования 
по Китаю, основному источнику, но далеко не основному получателю товаров, торгуемых 
на базарах Центральной Азии, проводились в ППГ Коргас, на границе с Казахстаном, а 
также ППГ Иркештам, на границе с Кыргызстаном.  
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На следующем этапе нашего проекта были определены две задачи: первая состояла в 
исследовании роли базаров в системе производства и распределения Центральной Азии, 
а вторая -- в изучении широкого вопроса институционального строительства, которое 
могло бы обеспечить рамки сотрудничества между сопредельными регионами.  В 
отсутствие глубинных эмпирических исследований роли базаров в производстве и 
распределении, необходимо было разработать методологию для получения и анализа 
информации, чтобы наши результаты были интересны не только ученым, занимающимся 
Центральной Азией, но также бы предоставляли разработчикам политики практические 
рекомендации, направленные на укрепление сотрудничества, на благо местного 
населения приграничных регионов.  В 2008 г. нами были проведены вышеуказанные 
обследования, результаты которых были объединены с имеющейся статистической 
информацией по внешней торговле.  

Благодаря информации, собранной в ходе первого этапа нашего проекта, мы смогли 
классифицировать базары, начиная с узловых международных базаров, питающих менее 
крупные базары не только в своей стране, но и других странах Центральной Азии, до 
местных базаров.  Точнее говоря, мы выделили три категории базаров: (i) 
международные узловые базары (базарные центры); (ii) базары республиканского 
значения  или региональные базары; и (iii) местные постоянные базары, включая 
городские.  Мы исключили приграничные базары, так как они были изучены на первом 
этапе нашего проекта.   Мы постарались включить в нашу выборку базары, входящие в 
каждую из этих трех категорий.  

Более того, одно из наших наблюдений, полученных на первом этапе проекта, 
заключалось в том, что внешняя торговля стран Центральной Азии ведется по трем 
каналам: (i) стандартная торговля (торговля крупными партиями нефти, газа, металлов, 
оборудования и продукции машиностроения), (ii) торговля на крупных базарах (iii) и 
приграничная торговля.    

Оценивать крупные базары и приграничную торговлю весьма проблематично.   Данные 
по стандартной торговле можно легко получить из национальной статистики внешней 
торговли, данные торговым потокам, идущим по другим каналам, зачастую не 
регистрируются.   Сравнение статистики импорта двух стран Центральной Азии Казахстана 
и Кыргызстана, которые предоставляют свои внешнеторговые данные в ООН, со 
статистикой импорта, первоначально, Китая, обнаружило огромные расхождения по 
торгуемым на базарах товарам.  Экспорт Китаем этих товаров был значительно выше, чем 
их учтенный импорт, особенно в Кыргызстан. Исходя из этого, мы решили тщательно 
изучить отражение этих потоков в соответствующей национальной торговой статистике, 
предполагая, что большая доля этих товаров идет через базары.   

Что касается приграничной торговли, нашей целью была оценка эффектов дохода 
базаров, включая обслуживание и снабжение – грузовой транспорт, складские 
помещения, сдача в аренду торговых точек и прочее, а также импорт потребительских 
товаров из-за пределов этих стран. Транспортировка товаров, в основном, осуществляется 
автотранспортом, который дополняет стандартные каналы, где перевозка грузов 
осуществляется железнодорожным транспортом.   
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Таким образом, на втором этапе нашего анализа мы полагались на статистические данные 
по внешней торговле, так как они также имеют отношение к торговле через базары и 
обследованию базаров.  Всего было обследовано 14 базаров: 6 в Казахстане; 3 в 
Кыргызстане; и 5 в Таджикистане.  Международные базары оказались самыми крупными 
базарами в этих трех странах. Мы обследовали два международных базара в 
Кыргызстане, так как они являются крупными и служат платформами ре-экспорта в 
соседние страны ЦА и в южные части Российской Федерации.  Другие крупные базары в 
Казахстане и Таджикистане, помимо обследованных нами, не являются базарами 
международного уровня и обслуживают только свои страны.  Международные, 
республиканские и региональные узловые базарные «центры» представляют собой 
торгово-снабженческие комплексы, включающие множество частных предпринимателей 
связанных посредством сложной системы разделения труда.   

Городские и местные базары, расположенные обычно в городской местности, 
ориентированы на местное население и ведут, главным образом, розничную торговлю.   
Они включают крупные приграничные базары, которые доминируют в этой категориии.   
Они торгуют продовольственными товарами, закупаемыми либо у местных 
производителей, либо на национальных узловых базарах, а также потребительскими 
товарами.   Охваченные нашим обследованием городские базары включали три в 
Казахстане (два в Алматы и один в Астане) и два в Таджикистане (Душанбе и Ходжент).   
Три из них специализируются на продовольственных товарах, а два других предлагают 
широкий ассортимент различной продукции.  Мы также включили три базара, 
специализирующихся на сельскохозяйственной продукции, с тем, чтобы получить лучшее 
понимание того, как они функционируют.   

На каждом базаре были проведены полу-структурированные интервью с одним или 
несколькими представителями базарной администрации (если она была), а также 
торговцами.  Из-за небольших размеров выборки интервьюируемых торговцев в силу 
временных и финансовых ограничений, мы попытались включить представителей разных 
групп торговцев, в зависимости от типа торговой точки (прилавок, контейнер, магазин) и 
специализации (обувь, одежда и т.д.).  Кроме того, группы наших сотрудников собирали 
общую информацию об обследуемом базаре, включая, помимо прочего, число торговых 
точек и людей, работающих в них, складские мощности, логистику (транспорт и 
автобусная станция), типы вспомогательных услуг доступных на базаре, а также формы 
собственности и управления.  В целом собиралась информация, которая позволила бы 
провести приблизительную оценку объема продаж, источников поставок (местная 
продукция или импорт, включая происхождение), типа торговли (розничная или оптовая), 
и  место назначения продаж (местный рынок или зарубежный). 

Обследованные базары различались по размеру от небольших, обслуживающих 
определенный район, служащих местом состыковки производителей и оптовиков до 
очень крупных, стационарных базаров, которые точнее было бы называть «торговыми 
комплексами», которые управляются профессиональной администрацией и 
обеспечивают широкий спектр общественных услуг. Некоторые из них являются 
значительно диверсифицированными и ведут торговлю всеми видами потребительских 
товаров, включая товары длительного пользования. Другие специализируются на 
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строительных материалах или автомобилях.  Те, что занимаются оптовой торговлей, 
снабжая базары расположенные не только в стране, но и за её пределами, сводят вместе 
местных жителей и иностранцев и служат каналом внешнеторговых операций.   
Некоторые базары торгуют исключительно продукцией местного производства, другие 
продают импортные товары. В тоже время есть и базары, которые специализируются на 
сельскохозяйственной продукции.  

Для оценки общего годового объема оборота базаров, мы постарались включить в 
вопросник обследования должен все вопросы, необходимые для получения информации 
по компонентам  издержек, не зависящих от объема продаж.  Информация является 
достоверной, за исключением неформальных платежей, так как ни у торговцев, ни у 
администрации не было мотивов для её искажения или сокрытия.  Более того, эта 
информация находится в свободном доступе. 

И, наконец, в нашем анализе внешнеторговой статистики мы использовали метод 
«зеркального импорта».  Эта методология применяется для получения статистических 
данных по импорту тех стран, которые не ведут учет или же не предоставляют свои 
данные по импорту.   Согласно данному методу, для любого товара, входящего в МСТК, 
показатель объема экспорта этого товара одной страны в другую страну, принимается как 
показатель объема импорта этого товара во вторую страну.  Этот метод дает лишь 
приблизительные результаты, частично потому, что показатель объема экспорта не 
включает  издержки на страхование и фрахт для транспортировки товара в место 
назначения, а показатель импорта эти  издержки включает. Причиной прочих 
расхождений являются различия в методах учета таможенных органов.  Мы представили 
описание этого метода с примерами из нашей работы, чтобы можно было легче в нем 
разобраться.  
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