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25 сентября 2019 года г. Алматы

Î ñèòóàöèè íà ôèíàíñîâîì ðûíêå
1. Инфляция и инфляцион-

ные ожидания в августе 2019 
года

По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан, в августе 2019 года 
инфляция составила 0,2% (в ав-
густе 2018 года – 0,2%).

С начала года инфляция 
составила 3,0% (за январь-ав-
густ 2018 года – 2,9%). За ян-
варь-август 2019 года цены на 

продовольственные товары 
повысились на 6,1%, на непро-
довольственные товары – на 
2,9%, цены на платные услуги 
снизились на 0,6%.

Годовая инфляция сложи-
лась на уровне 5,5% и находит-
ся внутри целевого коридора 
4-6%. В структуре инфляции 
цены на продовольственные 
товары в годовом выражении 
повысились на 9,0%, на непро-

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты по 
итогам августа 2019 года

Валовые международные 
резервы Национального Банка 
за август 2019 года, по пред-
варительным данным, увеличи-
лись на 1,9%, или на 517,1 млн 
долл. США до 28,2 млрд долл. 
США (с начала года снижение 
на 8,8%, или на 2,7 млрд долл. 
США).

Поступление валюты на сче-
та Правительства, увеличение 
остатков в иностранной валю-
те на срочных счетах банков в 
Национальном Банке, а также 

операции по покупке золота 
были частично нейтрализова-
ны операциями по пополнению 
активов Национального фонда, 
обслуживанию внешнего дол-
га Правительства и снижением 
остатков в иностранной валюте 
на корреспондентских счетах 
банков и текущих счетах других 
организаций в Национальном 
Банке.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (59,6 млрд 
долл. США), на конец августа 
2019 года составили 87,8 млрд 

долл. США.
Денежная база в августе 

2019 года сжалась на 6,7% (с 
начала года – на 0,7%) и соста-
вила 6 602,4 млрд тенге. Узкая 
денежная база, т.е. денежная 
база без учета срочных депози-
тов банков второго уровня в На-
циональном Банке, сжалась на 
4,0% (с начала года – на 1,8%) 
до 5 889,0 млрд тенге.

Денежная масса за август 
2019 года, по предварительным 
данным, снизилась на 0,6% (с 
начала года – на 5,0%) и со-
ставила 19 782,5 млрд тенге, 
наличные деньги в обращении 

довольственные товары – на 
5,7%. Годовой темп роста цен на 
платные услуги составил 0,8%, 
сохранившись на минимальных 
исторических значениях.

В августе 2019 года инфля-
ционные ожидания населения 
снизились по сравнению с пре-
дыдущим месяцем. Количе-
ственная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 5,3%.
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увеличились на 0,5% (с нача-
ла года снижение на 0,6%) до 2 
247,7 млрд тенге.

3. Операции Национально-
го Банка в области денежно-
кредитной политики

Решением Национального 
Банка от 9 сентября 2019 года 
базовая ставка была повышена 
до 9,25% годовых с коридором 
+/-1%1.

Индикатор TONIA2, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, в 
течение августа 2019 года фор-
мировался преимущественно 
между уровнем нижней границы 
процентного коридора и базовой 
ставкой Национального Банка. 
В августе 2019 года средне-
взвешенное значение TONIA со-

ставило 8,76% годовых (в июле 
2019 года – 8,12%).

Инструменты денежно-
кредитной политики. На 
конец августа 2019 года отри-
цательное сальдо операций На-
ционального Банка (открытая 
позиция Национального Банка) 
на денежном рынке составило 
3,3 трлн тенге.

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям обратное репо составил 
193,4 млрд тенге.

Объем банковских депо-
зитов в Национальном Банке 
снизился до 457,8 млрд тенге, в 
том числе объем ликвидности, 
изымаемый посредством депо-
зитных аукционов, – до 296,4 
млрд тенге.

Объем краткосрочных нот 
в обращении на конец авгу-
ста 2019 года составил 3 159,0 

млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 5,9%.

Объем эмиссии краткосроч-
ных нот за август 2019 года со-
ставил 909,3 млрд тенге. Было 
проведено 6 аукционов, в том 
числе 4 аукциона по размеще-
нию 1-месячных нот на сумму 
686,4 млрд тенге (средневзве-
шенная доходность – 9,11%), 1 
аукцион по 6- месячным нотам 
на сумму 138,4 млрд тенге (до-
ходность – 9,81%), 1 аукцион по 
размещению 1-годичных нот на 

1 Одновременно до аналогичного уров-
ня (9,25%) повышена официальная 
ставка рефинансирования.
2 Средневзвешенная процентная ставка 
по сделкам открытия репо сроком на 
один рабочий день, заключенным на 
бирже в секторе автоматического репо 
с ГЦБ.
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сумму 84,4 млрд тенге (доход-
ность – 9,97%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за месяц составил 791,3 
млрд тенге.

Формирование кривой до-
ходности. В августе 2019 года 
Министерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществило 
размещение долгосрочных го-
сударственных ценных бумаг 
(МЕУКАМ) на сумму 28,3 млрд 
тенге. Было проведено 8 аук-
ционов, на которых были раз-
мещены 7-летние, 11-летние, 
13-летние, 15-летние, 18-летние 
и 25-летние МЕУКАМ. Средне-
взвешенная доходность по ним 
составила от 8,55% до 9,75% 
годовых.

Объем ценных бумаг Мини-
стерства финансов Республики 
Казахстан в обращении снизил-
ся в августе 2019 года на 0,2% 
и составил 8 161,6 млрд тенге.

В августе кривая доходности 
вновь изменила свою форму, 
став более инверсионной вслед-
ствие повышения доходности 
краткосрочных и среднесроч-
ных безрисковых обязательств 
в сегменте до 7 лет в сравнении 
с предыдущим месяцем. Было 
зафиксировано относительное 
снижение ставок вознагражде-
ния для облигаций длинного 
срока обращения.

4. Валютный рынок в авгу-
сте 2019 года

В августе 2019 года бирже-
вой обменный курс тенге из-
менялся в диапазоне 385,01– 
387,73 тенге за доллар США. 
На конец августа 2019 года 
биржевой курс тенге к доллару 
США составил 387,44 тенге за 
доллар США, ослабнув за ме-
сяц на 0,8%.

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 12,9 
млрд долл. США, в том чис-
ле объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бир-
же – 2,6 млрд долл. США, объ-
ем операций на внебиржевом 
валютном рынке – 10,3 млрд 
долл. США. При этом в общем 
объеме операций на внебир-
жевом рынке доля одного до-
чернего банка составила 69,2% 
(в июле 2019 года – 74,3%), что 
было связано с хеджированием 
им собственного капитала от 
валютных рисков. Данные опе-
рации проводятся внутри бан-
ковской группы и не влияют на 
соотношение спроса или пред-
ложения иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке.

В августе 2019 года насе-
ление купило на нетто-основе 
наличную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 292,2 

млрд тенге (в июле 2019 года 
– 241,1 млрд тенге). Основной 
объем расходов был направ-
лен на покупку долларов США 
– 67,2%, или 196,4 млрд тенге, 
российских рублей – 24,0%, или 
70,0 млрд тенге, евро – 8,6%, 
или 25,1 млрд тенге. По срав-
нению с предыдущим месяцем 
данные расходы увеличились 
на 21,2%. В разбивке по видам 
валют расходы на покупку дол-
ларов США и российских ру-
блей увеличились на 33,5% и 
43,1% соответственно, расходы 
на покупку евро уменьшились 
на 43,0%.

На рынок наличной ино-
странной валюты в августе тра-
диционно оказывал влияние 
сезонный спрос, связанный с 
периодом отпусков, торговой 
деятельностью отдельных ка-
тегорий малого предпринима-
тельства, денежными перево-
дами и вывозом иностранной 
валюты за рубеж трудовыми 
мигрантами.

5. Депозитный рынок по 
итогам августа 2019 года

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организаци-
ях на конец августа 2019 года 
составил 17 534,8 млрд тенге, 
уменьшившись за месяц на 
0,7%. Депозиты юридических 
лиц уменьшились на 1,7% до 8 
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указанные платежные системы 
проводилось 167,4 тыс. тран-
закций на сумму 3,4 трлн тенге.

Объем операций с исполь-
зованием платежных карточек 
казахстанских эмитентов за ян-
варь-август 2019 года составил 
924,4 млн транзакций на сумму 
18,1 трлн тенге (по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 
года количество транзакций 
увеличилось на 94,9%, сумма 
– на 48,8%). Доля безналичных 
платежей в общей структуре 
операций с использованием 
платежных карточек казахстан-
ских эмитентов выросла по ко-
личеству до 73,1% (в 2018 году 
– 62,8%), по объему – до 41,5% 
(29,5%).

На 1 сентября 2019 года вы-
пуск платежных карточек в Ре-
спублике Казахстан осущест-
вляли 22 банка и АО «Казпоч-
та», общее количество эмити-
рованных и распространенных 
платежных карточек составило 
30,1 млн единиц, действова-
ли 88,9 тыс. принимающих к 
оплате платежные карточки 
торговых предприятий, сеть 
обслуживания платежных кар-
точек представлена 11,4 тыс. 
банкоматов и 154,7 тыс. POS-
терминалов.

За восемь месяцев 2019 
года общий объем отправлен-
ных через международные си-
стемы денежных переводов 
денег составил 1,8 млн перево-
дов на сумму 436,0 млрд тенге. 
Увеличение объема переводов 
денег по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года соста-
вило 1,1%. Из общего объема 
отправленных переводов за 
пределы Казахстана направле-
но 92,6% от общего количества 
(1,7 млн транзакций) и 93,6% от 
общей суммы (408,3 млрд тен-
ге) транзакций. По Казахстану 
через системы денежных пере-
водов проведено 7,4% от обще-
го количества (0,1 млн транзак-
ций) и 6,4% от общей суммы 
(27,7 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-
лучено 1,1 млн транзакций на 
сумму 232,5 млрд тенге.

894,0 млрд тенге, депозиты фи-
зических лиц увеличились на 
0,3% до 8 640,8 млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 0,9% до 9 854,5 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте уменьшился на 2,7% до 
7 680,3 млрд тенге. Уровень 
долларизации на конец августа 
2019 года составил 43,8% (в де-
кабре 2018 года – 48,4%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в авгу-
сте 2019 года увеличились на 
2,0% до 5 103,2 млрд тенге, в 
иностранной валюте уменьши-
лись на 6,4% до 3 790,8 млрд 
тенге (42,6% от депозитов юри-
дических лиц).

Депозиты физических лиц в 
тенге уменьшились на 0,3% до 4 
751,3 млрд тенге, в иностранной 
валюте увеличились на 1,1% до 
3 889,5 млрд тенге (45,0% от де-
позитов физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 11 678,7 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
3,0%. В их структуре вклады в 
национальной валюте состави-
ли 6 525,7 млрд тенге, в ино-
странной валюте – 5 153,0 млрд 
тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам в национальной валю-
те небанковских юридических 
лиц составила 7,2% (в декабре 
2018 года – 7,1%), по депозитам 
физических лиц – 9,4% (10,4%).

6. Кредитный рынок по 
итогам августа 2019 года

Объем кредитования банка-
ми экономики на конец августа 
2019 года составил 13 224,1 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 1,3%. Объем кредитов 
юридическим лицам увеличил-
ся на 0,4% до 7 072,4 млрд тен-
ге, физическим лицам – на 2,3% 
до 6 151,8 млрд тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц увели-
чился на 1,8% до 10 894,2 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам увеличи-
лись на 1,0%, физическим ли-
цам – на 2,5%. Объем кредитов 

в иностранной валюте умень-
шился на 0,9% до 2 329,9 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам уменьши-
лись на 0,8%, физическим ли-
цам – на 3,6%. Удельный вес 
кредитов в тенге на конец авгу-
ста 2019 года составил 82,4% (в 
декабре 2018 года – 77,1%).

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц вырос на 1,4% 
до 11 316,0 млрд тенге, объем 
краткосрочных кредитов увели-
чился на 0,7% до 1 908,1 млрд 
тенге.

Кредитование субъектов ма-
лого предпринимательства за 
август 2019 года уменьшилось 
на 5,1% до 2 130,8 млрд тенге 
(16,1% от общего объема кре-
дитов экономике).

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-
ходится на такие отрасли как 
промышленность (доля в об-
щем объеме – 13,9%), торговля 
(12,9%), строительство (5,1%) и 
транспорт (3,8%).

В августе 2019 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,9% (в декабре 
2018 года – 11,7%), физическим 
лицам – 18,8% (17,2%).

7. Платежные системы по 
итогам августа 2019 года

По состоянию на 1 сентября 
2019 года на территории Респу-
блики Казахстан функциониро-
вали 17 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За восемь месяцев 2019 
года через платежные системы 
Национального Банка (Межбан-
ковскую систему переводов де-
нег и Систему межбанковского 
клиринга) было проведено 27,1 
млн транзакций на сумму 552,2 
трлн тенге (по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года 
количество уменьшилось на 
2,8%, а сумма увеличилась на 
3,5%). В среднем за день через 
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8. Банковский сектор по 
итогам августа 2019 года

По состоянию на 1 сентября 
2019 года банковский сектор 
Республики Казахстан пред-
ставлен 28 банками.

Совокупные активы банков-
ского сектора на 1 сентября 
2019 года составили 25 334,3 
млрд тенге, увеличившись с 
начала 2019 года на 0,4%. В 
структуре активов преимуще-
ственную долю занимают кре-
диты – 49,9%, портфель ценных 
бумаг – 20,1%, наличные день-
ги, аффинированные драгоцен-
ные металлы и корреспондент-
ские счета – 13,9%.

Кредиты, по которым имеет-
ся просроченная задолженность 
более 90 дней (NPL), составили 
1 322,2 млрд тенге, или 9,5% от 
ссудного портфеля.

Провизии по ссудному порт-
фелю сформированы в раз-
мере 2 257,5 млрд тенге, или 
16,3% от ссудного портфеля 
(на начало 2019 года – 1 776,6 
млрд тенге, или 12,9%).

Размер совокупных обяза-
тельств банковского сектора по 
состоянию на 1 сентября 2019 
года составил 22 092,0 млрд 
тенге, уменьшившись с начала 
2019 года на 0,6%. В структуре 
обязательств банков наиболее 
высокую долю занимают вкла-
ды клиентов – 75,4%, выпущен-
ные в обращение ценные бума-
ги – 8,3%, займы, полученные 
от других банков и организаций, 
осуществляющих отдельные 
виды банковских операций – 
2,6%.

Обязательства банков пе-
ред нерезидентами Республики 
Казахстан в совокупных обя-
зательствах уменьшились по 
сравнению с началом 2019 года 
с 6,2% до 5,0%, или 1 038,7 
млрд тенге.

Совокупный собственный ка-
питал банковского сектора по 
состоянию на 1 сентября 2019 
года составил 3 242,4 млрд тен-
ге, увеличившись с начала года 
на 7,3%.

Чистая прибыль (превыше-
ние текущих доходов над те-

кущими расходами) составила 
365,0 млрд тенге.

Чистая процентная маржа и 
процентный спрэд банков вто-
рого уровня по состоянию на 1 
сентября 2019 года составили 
4,9% и 3,8% соответственно.

9. Страховой рынок по ито-
гам августа 2019 года

По состоянию на 1 сентября 
2019 года страховой сектор 
представлен 27 страховыми 
(перестраховочными) организа-
циями.

Совокупный объем активов 
страховых (перестраховочных) 
организаций на 1 сентября 2019 
года составил 1 131,5 млрд тен-
ге, увеличившись с начала года 
на 7,9%.

Обязательства страховых 
(перестраховочных) организа-
ций увеличились с начала года 
на 5,7% до 613,3 млрд тенге.

Объем страховых резервов, 
сформированных страховыми 
(перестраховочными) организа-
циями для обеспечения испол-
нения принятых обязательств 
по договорам страхования и 
перестрахования, с начала года 
вырос на 10,6% до 574,5 млрд 
тенге.

Собственный капитал соста-
вил 518,2 млрд тенге, увеличив-
шись с начала года на 10,7%.

Страховые премии по состо-
янию на 1 сентября 2019 года 
увеличились на 29,0% по срав-
нению с аналогичным показа-
телем 2018 года до 339,9 млрд 
тенге, из них объем страховых 
премий, принятых по прямым 
договорам страхования, соста-
вил 308,7 млрд тенге.

По итогам августа 2019 года 
страховые премии по отрасли 
«страхование жизни» увеличи-
лись на 84,6% по сравнению с 
январем-августом 2018 года до 
91,8 млрд тенге. Доля страхо-
вых премий, собранных по от-
расли «страхование жизни», в 
совокупных страховых премиях 
составила 27,0% (на 1 сентября 
2018 года – 18,9%).

Объем страховых премий, 
переданных на перестрахова-

ние, составил 55,2 млрд тенге, 
или 16,2% от совокупного объе-
ма страховых премий. На пере-
страхование нерезидентам Ре-
спублики Казахстан передано 
88,8% от страховых премий, пе-
реданных на перестрахование.

Общий объем страховых 
выплат (за вычетом страховых 
выплат, осуществленных по до-
говорам, принятым в перестра-
хование), произведенных с на-
чала 2019 года, составил 91,8 
млрд тенге, что на 94,1% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2018 года.

10. Пенсионная система по 
итогам августа 2019 года

Пенсионные накопления 
вкладчиков (получателей) по 
состоянию на 1 сентября 2019 
года составили 10 299,7 млрд 
тенге, увеличившись за восемь 
месяцев 2019 года на 922,1 
млрд тенге, или на 9,8%.

За январь-август 2019 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 428,8 
млрд тенге до 4 120,8 млрд тен-
ге на 1 сентября 2019 года.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 сентября 2019 года соста-
вило 10,0 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за восемь месяцев 2019 года 
составила 139,4 млрд тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 сентября 2019 года 
занимают государственные 
ценные бумаги РК и негосудар-
ственные ценные бумаги эми-
тентов РК (39,3% и 28,6% от 
общего объема пенсионных ак-
тивов соответственно).

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-

фонам
+7 (727) 270 45 85
+7 (727) 330 24 97

e-mail: press@nationalbank.kz 
http://www.nationalbank.kz
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Ñîñòîÿíèå êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ 
â ãîñóäàðñòâàõ – ó÷àñòíèêàõ 
ÅÀÁÐ

ВВП  –  валовой внутренний продукт
ЕАБР  –  Евразийский банк развития
ЕАЭС  –  Евразийский экономический союз
ЕБРР  –  Европейский банк реконструкции и развития
ЕС  – Европейский союз
ЕЭК  –  Евразийская экономическая комиссия
ИКТ  –  информационно-коммуникационные технологии
ИЦВ  –  индекс цифрового внедрения
КР  –  Кыргызская Республика
МБР  –  меж дународные банки развития
МБРР  –  Международный банк реконструкции и развития
МСП  –  малые и средние предприятия
НАФТА  –  Североамериканское соглашение о свободной 
торговле 
ОЭСР  –  Организация экономического сотрудничества и 
развития 
РА  –  Республика Армения
РБ  –  Республика Беларусь
РК  –  Республика Казахстан
РТ  –  Республика Таджикистан
РФ  –  Российская Федерация
США  –  Соединенные Штаты Америки
ЦКР  –  центр кластерного развития

Ñîãëàñíî Èíäåêñó ãëîáàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 2018 ã., íè îäíà èç ñòðàí – ó÷àñòíèö 
ÅÀÁÐ íå âõîäèò â ÒÎÏ-40 ñòðàí ïî êîíê óðåíòîñïîñîáíîñòè (Ðîññèÿ – 43-å ìåñòî, Êàçàõñòàí – 59-å,  
Àðìåíèÿ – 70-å, Êûðãûçñòàí – 97-å, Òàä æèêèñòàí – 102-å). Ïðè ýòîì âñå ñòðàíû, çà èñêëþ÷åíèåì 
Òàä æèêèñòàíà, ïîêàçàëè ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèê ó â ðåéòèíãå.  Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåîá-
õîäèìîñòè äàëüíåéøåãî ïîèñêà ñïîñîáîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è âñå áîëüøåãî âê ëþ÷åíèÿ â 
ìèðîâûå öåïî÷êè ñòîèìîñòè.

Ìèðîâàÿ ïðàêòèêà ïîäòâåðæ äàåò, ÷òî ðàçâèòèå êëàñòåðîâ ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðåíèþ âîç-
ìîæíîñòåé è ïîëîæèòåëüíîìó ìóëüòèïëèêàöèîííîìó ýôôåêòó äëÿ ýêîíîìèêè.  Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ 
êëàñòåðíûå èíèöèàòèâû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èííîâàöèîííîé ïîëè-
òèêè, ÷òî òàê æå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîäóìàííîì äîëãîñðî÷íîì ïîä õîäå ãîñóäàðñòâà ê êîì-
ïëåêñíîìó îñâîåíèþ òåððèòîðèé.

Â êîíòåêñòå ñòðàí – ó÷àñòíèö ÅÀÁÐ êëàñòåðíîå ðàçâèòèå ïðèîáðåòàåò äîïîëíèòåëüíîå çíà-
÷åíèå. Îáøèðíûå, çà÷àñòóþ íåîñâîåííûå òåððèòîðèè, îòñó òñòâèå ðàçâèòûõ òðàíñïîðòíûõ 
êîðèäîðîâ è ïðèíà ä ëåæíîñòü áîëüøèíñòâà èç íèõ ê «âíó òðèêîíòèíåíòàëüíûì ðàçâèâàþùèìñÿ 
ñòðàíàì» (Land Locked Developing Countries) ÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòüþ ãåîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ ÅÀÁÐ.  Ïðè ãðàìîòíîì ïîä õîäå ê èõ ôîðìèðîâàíèþ êëàñòåðû ìîãóò 
ñòàòü èíñòðóìåíòîì, ñîäåéñòâóþùèì ðàâíîìåðíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñòðàí è ïîâû-
øåíèþ èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ÷åðåç ñîçäàíèå íîâûõ öåíòðîâ ðîñòà.

Äàííûé äîêëàä ïîñâÿùåí êëþ÷åâûì ïîíÿòèÿì êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ, èññëåäîâàíèþ çíà÷èìî-
ñòè ê ëàñòåðîâ ä ëÿ êîíê óðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, êëàññèôè-
êàöèè êëàñòåðíûõ ñòðàòåãèé, ïðèìåíÿåìûõ ñòðàíàìè – ó÷àñòíèöàìè ÅÀÁÐ, è îáçîðó èõ êëàñòåð-
íîãî ïîòåíöèàëà.

СОСТОЯНИЕ КЛАСТЕРНО-
ГО РАЗВИТИЯ В ГОСУДАР-
СТВАХ - УЧАСТНИКАХ ЕАБР

Согласно Индексу глобаль-
ной конкурентоспособности 
2018 г, ни одна из стран - участ-
ниц ЕАБР не входит в ТОП-40 
стран по конкурентоспособно-
сти (Россия - 43-е место, Ка-
захстан - 59-е, Армения - 70-е, 
Кыргызстан - 97-е, Таджикистан 
- 102-е). При этом все страны, 
за исключением Таджикиста-
на, показали положительную 
динамику в рейтинге. Это сви-
детельствует о необходимости 
дальнейшего поиска способов 
экономического развития и все 
большего включения в мировые 
цепочки стоимости.

Мировая практика подтверж-
дает, что развитие кластеров 
способствует расширению воз-
можностей и положительному 
мультипликационному эффекту 
для экономики. Во многих стра-
нах кластерные инициативы 
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рассматриваются как важней-
шая составляющая инноваци-
онной политики, что также сви-
детельствует о продуманном 
долгосрочном подходе государ-
ства к комплексному освоению 
территорий.

В контексте стран - участ-
ниц ЕАБР кластерное развитие 
приобретает дополнительное 
значение. Обширные, зачастую 
неосвоенные территории, отсут-
ствие развитых транспортных 
коридоров и принадлежность 
большинства из них к «внутри-
континентальным развиваю-
щимся странам» (Land Locked 
Developing Countries) являются 
особенностью геоэкономическо-
го развития государств - участ-
ников ЕАБР. При грамотном 
подходе к их формированию 
кластеры могут стать инстру-
ментом, содействующим равно-
мерному экономическому раз-
витию стран и повышению их 
конкурентоспособности через 
создание новых центров роста.

Данный доклад посвящен 
ключевым понятиям кластер-
ного развития, исследованию 
значимости кластеров для кон-
курентоспособности националь-
ной и региональной экономики, 
классификации кластерных 
стратегий, применяемых стра-
нами - участницами ЕАБР, и об-
зору их кластерного потенциала

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗ 

ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИО-
НАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ КЛАСТЕРОВ

Что такое кластер  в эконо-
мике и какие  типы кластеров 
существуют?

Еще в конце XIX века Аль-
фредом Маршаллом было от-
мечено, что близко располагаю-
щиеся предприятия формируют 
«промышленные округа», в кото-
рых возрастает интенсивность 
коммуникации между рабочими, 
что приводит к более быстрому 
распространению новых идей, 
улучшению производственного 
процесса, установлению более 
тесных социальных связей. Сто 
лет спустя с ростом глобализа-
ции, конкуренциии интенсивно-
сти инновационного развития, 
а также вместе с большимуспе-

хом таких региональных фор-
маций, как, например, Кремние-
вая до-лина в Калифорнии, ис-
следователи вновь вернулись к 
темам локализации, инноваций 
и регионального экономическо-
го развития.

Для описания этих процес-
сов было продолжено изучение 
промышленных округов1, а так-
же возникли понятия «регио-
нальные инновационные систе-
мы»2, «обучающиеся регионы»3 
и «инновационные и/или регио-
нальные кластеры»4.

Кластером, согласно одному 
из авторов концепции Майклу 
Портеру, является сконцен-
трированная на определенной 
территории группа взаимос-
вязанных компаний, специ-
ализированных поставщиков, 
сервисных организаций, фирм 
из связанных отраслей и ас-
социированных институтов в 
определенной сфере, которые 
как конкурируют, так и сотруд-
ничают друг с другом5. Некото-
рые исследователи выделяют 
промышленные кластеры, груп-
пы родственных взаимосвязан-
ных отраслей промышленности 
и сферы услуг, и региональные 
(локальные) кластеры, группы 
географически сконцентриро-
ванных компаний из одной или 
нескольких смежных отраслей и 
поддерживающих их институтов, 
расположенных в определенном 
регионе (муниципалитете)6.

Примеры успешной геогра-
фической концентрации

Географическая близость 
организаций повышает шан-
сы «перетока» (англ.-spillover) 
знаний, технологий и обучения, 
что увеличивает конкурентоспо-
собность организаций внутри 
кластера по отношению к ком-
паниям из этой же отрасли, на-

ходящимся за пределами этой 
инновационнойсреды. Приме-
рами успешной географической 
концентрации являются класте-
ры производителей: обуви на 
севере Италии, автомобилей 
наюге Германии, дорогостоя-
щих часов в Женеве, фильмов 
в Голливуде, винный кластер в 
Калифорнии.

Объекты инновационной и 
промышленной инфраструк-
туры

Кластеры ввиду своего суще-
ствования в пространстве могут 
пересекаться с другими вида-
ми объектов инновационной и 
промышленной инфраструкту-
ры, включая особые/свобод-
ные экономические зоны (ОЭЗ/
СЭЗ), промышленные парки, 
территории опережающего раз-
вития (ТОРы), технопарки, биз-
нес-инкубаторы и акселерато-
ры и другие. Наличие СЭЗ или 
ТОРа создает особые право-
вые режимы, что стимулирует 
привлечение новых компаний и 
создание специализированных 
рабочих мест. Наличие особых 
организаций поддержки МСП, 
таких какбизнес-инкубатор, 
способствует привлечению фи-
нансирования илиукреплению 
связей между организациями в 
кластере.

Как идентифицировать кла-
стер?

Кроме того, разным формам 
поддержки, обеспечивающим 
региональное развитие и входя-
щим в инфраструктуру класте-
ра, могут требоваться разные 
по форме организации пред-
приятия: микробизнесу больше 
помогут бизнес-инкубаторы, 
малому бизнесу - технопарки, 
для серийных производителей 
из среднего бизнеса лучше по-
дойдут индустриальные парки, 

1 Beccatini, G., From Marshall’s to the Italian “Industrial districts”.A brief critical 
reconstruction.

2 Cooke P. (2001), Regional innovation systems, clusters and the knowledge economy, 
Industrial and Corporate Change 10 (4), pp. 945-974.

3 Asheim B. (1996), Industrial districts as “learning regions”: a condition for prosperity, 
European Planning Studies 4(4), pp. 379-400.

4 Porter M. (1998), On Competition. Harvard Business School Press: Cambridge MA.
5 Porter M., Clusters and Competition, New agendas for Companies, Governments 

and Institutions
6 См., например, Пилипенко И. В. Кластеры и территориально-производствен-

ные комплексы в региональном развитии // Региональное развитие и региональная 
полити-ка России в переходный период / Под общ. ред. С. С. Артоболевского, О. Б. 
Глезер. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - С. 191-208.
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а крупный бизнес будет больше 
ориентироваться на преимуще-
ства СЭЗ7.

Существуют разные способы 
определения и идентификации 
кластеров. Большая часть ис-
следований посвящена приме-
рам устоявшихся отраслевых 
кластеров, исторически сложив-
шихся на отдельно взятойтер-
ритории

Чтобы лучше идентифициро-
вать кластер, следует обратить 
внимание на множество аспек-
тов8 (включая такие, но не огра-
ничиваясь ими):

• отраслевая специализация 
организаций в регионе и их раз-
мер, в том числе количество за-
нятых в отрасли;

• показатели деятельности, 
включая уровень заработной 
платы и производительности, а 
также динамика возникновения 
новых компаний;

• региональный контекст, ха-
рактеризующийся общими по-
казателями конкурентоспособ-
ности региона и наличием свя-
занных кластеров;

• уровень сотрудничества, 
определяемый как наличие и 
сила кластерных инициатив и 
регионального социального ка-
питала;

• другие структурные факто-
ры, включая структуру компаний 
в кластерах.

Множество критериев для 
определения и анализа класте-
ров характеризует разнообра-
зие существующих кластеров. 
Майкл Энрайт выделяет не-
сколько категорий кластеров, 
исходя из уровня их развития9.

• Рабочие кластеры - класте-
ры, в которых достигнута крити-
ческая масса местного знания, 
экспертизы, кадров и ресурсов 
для получения эффекта агломе-

рации10, используемого компа-
ниями для более эффективной 
конкуренции с игроками вне кла-
стера.

• «Латентные» кластеры - 
имеют критическую массу ком-
паний в связанных отраслях, 
достаточную для получения эф-
фекта от кластеризации, однако 
у них недостаточен уровень вза-
имодействия и информацион-
ных потоков.8 9 10

Отраслеваяспециализация-
компаний в регионе М. Портер 
предлагает отличать кластеры 
компаний, работающих пре-
имущественно для локального 
рынка, и экспортоориентирован-
ные (даже в рамках межрегио-
нальной торговли). Второй тип 
кластеров позволяет говорить 
о реальной конкурентоспособно-
сти производимой продукции на 
фоне других регионов и рынка в 
целом.

• Потенциальные класте-
ры - имеют некоторые элемен-
ты, необходимые для развития 
успешных кластеров, однако эти 
элементы требуют дальнейшего 
углубления и расширения для 
получения эффекта отагломе-
рации.

• Кластеры с государственной 
поддержкой - выбраны государ-
ством в качестве объектов для 
поддержки, однако зачастую не 
обладают критической массой 
компаний или благоприятных 
условий дляорганического раз-
вития.

• «Желаемые» кластеры 
(англ. - wishful thinking clusters) 
- выбраны государством в каче-
стве объектов для поддержки, 
при этом не обладаютне только 
критической массой организаций, 
но и какими-либо источ-никами 
преимуществ для потенциально-
го органического развития.

Международные примеры 
карт кластерного ландшафта

Определение типа кластера 
важно для понимания, какие 
конкретно действия будут эф-
фективны для его дальнейшего 
развития - например, привлече-
ние большего числа организа-
ций из отдельно взятой и схожих 
отраслей для создания критиче-
ской массы или формирование 
физической инфраструктуры 
для лучшей коммуникации и об-
мена информацией между уже 
имеющимися компаниями.

Для лучшей систематизации 
скопившихся эмпирических дан-
ных, а также в целях дальней-
шего изучения явлений класте-
ризации в экономике были соз-
даны проекты по картированию 
кластеров

Американская кластер-
ная обсерватория (U.S. cluster 
mapping) и Европейская кла-
стерная обсерватория11 (Euro-
pean Cluster

Observatory) - яркие примеры 
инструментов для сбора и визу-
ализации данных о кластерах.

В России на базе НИУ ВШЭ 
с 2012 г функционирует Рос-
сийская кластерная обсервато-
рия и ведется Карта кластеров 
России12. На середину 2019 г на 
карте представлены 119 класте-
ров из 28 отраслей/направлений 
деятельности. В 2019 г Мини-
стерством экономики РБ была 
составлена Карта кластеров Ре-
спублики Беларусь, на которой 
отражаются существующие кла-
стеры, также как и формирую-
щиеся и потенциальные класте-
ры на территории страны. 11 12

Кластерная инициатива и 
кластерная организация

Со временем кластеры ста-
ли объектом для региональной 

7 Объекты промышленной и инновационной инфраструктуры государств - членов ЕАЭС, Евразийская экономическая комис-
сия, март 2016 г.

8 EU Commission, Smart Guide to Cluster Policy, 2016.
9 Enright, M. J. (2003). Regional Clusters: What We Know and What We Should Know. Advances in Spatial Science, 99-129. 

doi:10.1007/978-3-540-24760-9.
10 Эффект агломерации - снижение себестоимости продукции отдельных предприятий, работающих рядом друг с другом 

или имеющих общий рынок на компактно расположенной территории, что приводит к снижению транспортных и иных издержек.
11 На текущий момент на базе работы Европейской кластерной обсерватории формируется Европейская обсерватория для 

кластеров и промышленной трансформации (European Observatory for Clusters and Industrial Change).
12 Карта кластеров России, URL: http://map. cluster, hse. ru/
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и национальной экономической 
политики. Государства, желая 
повысить конкурентоспособ-
ность и инновационность от-
дельных отраслей или регио-
нов, начали активнее поддер-
живать создание и развитие 
кластеров, чтопривело к воз-
никновению кластерных иници-
атив и кластерных организаций

Кластерная инициатива
Кластерная инициатива явля-

ется программой, политическим 
усилием по созданию, поддерж-
ке или обновлению кластеров. 
Кластерные инициативы могут 
быть направлены на укрепление 
связей между компаниями, соз-
дание необходимой инфраструк-
туры, поддержку инновацион-
ных компаний или исследований 
и разработок. Различные ис-
следования подчеркивают, что 
кластерные инициативы наи-
более эффективны, когда кла-
стер уже достаточно развит13, 
и редко являются успешными в 
случае создания эффекта кла-
стеризации «с нуля». Наиболее 
масштабными исследованиями 
кластерных инициатив являют-
ся две «Зеленые книги», одна 
2003 г, другая 2013 г, которые 
содержат анализ работы более 
350 кластерных организаций по 
всему миру.

Кластерные инициативы мо-
гут иметь различную природу. В 
Российской Федерации кластер-
ные инициативы возникали в 
трех основных форматах14:

• на базе советских и постсо-
ветских высокотехнологичных 
отраслей (например, аэрокос-
мические, машиностроитель-
ные, судостроительные, не-
фтехимические и угольно-об-
рабатывающие инициативы в 
Железногорске, Республиках 
Башкортостан и Татарстан, Ар-
хангельске, Кемерово, Хабаров-

ске, Нижнем Новгороде, Сама-
ре или Ульяновске);

• как ответвления от ведущих 
исследовательских центров, 
вузов или институтов Россий-
ской академии наук (например, 
атомные и радиоэлектронные 
технологии в Дубне и Обнинске 
или ИТ и цифровые технологии 
в Томске и Брянске);

• за счет инновационной 
силы малых и средних предпри-
ятий (например, ИТ, фармацев-
тическая и биотехнологическая 
инициативы в Санкт-Петербурге 
и на Алтае).

Кластерная организация
Реализацию кластерной ини-

циативы зачастую обеспечи-
вает кластерная организация, 
которая может быть некоммер-
ческой ассоциацией, государ-
ственным институтом развития 
или компанией. В функционал 
такой структуры входят сбор и 
анализ информации о самом 
кластере и его участниках, ор-
ганизация совместных конфе-
ренций, рабочих встреч и ме-
роприятий для улучшения ком-
муникации и взаимодействия 
между участниками кластера, 
запуск совместных проектов, 
программ, исследований по те-
мам специализации компаний в 
кластере и многое другое

В Европе, например, при 
поддержке Генерального дирек-
тората по внутреннему рынку, 
промышленности, предприни-
мательству и МСП функциони-
рует Европейская платформа 
по сотрудничеству кластеров15, 
являющаяся среди прочего ба-
зой данных большинства кла-
стерных организаций стран 
- членов ЕС и не только. На-
пример, на платформе также 
зарегистрированы три кластер-
ные организации из Беларуси 
(Creative Belarus, Infopark, Био-

технологический кластер на 
базе Полесского государствен-
ного университета).

ЗНАЧИМОСТЬ 
КЛАСТЕРОВ ДЛЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Эффект кластерана нацио-
нальнуюи региональнуюэко-
номику  

Среди механизмов, которые 
работают в агломерациях, вы-
деляют: лучшую связь между 
спросом и предложением, об-
мен (риски и затратына крупные 
проекты могут быть разделены 
между участниками) и обуче-
ние, так как более частое взаи-
модействие между участниками 
способствует «перетоку» зна-
ний16. Отдельные исследова-
тели отмечаютсуществование 
отрицательных «обратных свя-
зей», связанных с агломераци-
онными эффектами, - рост сто-
имости земли, загруженности 
дорог,загрязненности окружаю-
щей среды и другие.

Наличие кластераприводит 
к роступроизводительности 
и повышениюспособностик 
инновациям

Существование кластера по-
вышает конкурентоспособность 
компанийтремя путями: через 
повышение производительно-
сти, через повышение способ-
ности к инновациям и через 
возникновение новыхкомпаний, 
что способствует еще большим 
инновациям и расширениюкла-
стера17.

Согласно исследованиям, 
проводимым в ЕС, среди плю-
сов от участияв кластерной ини-
циативе региональные компа-

13 Ketels C., Protsiv S., (2013), Clusters and the New Growth Path for Europe, WIFO, Vienna.
14 Ekaterina Islankina & Thomas Wolfgang Thurner (2018): Internationalization of cluster initiatives in Russia: empirical evidence, 

Entrepreneurship & Regional Development.
15 Официальный сайт, European Cluster Collaboration Platform URL: https://www. clustercollaboration. eu
16 Brakman S., van Marrewijk C., (2013), Reflections on cluster policies, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 6, 

217-231.
17 Porter M., Clusters and Competition, New agendas for Companies, Governments and Institutions.

ЖБК 

ЖБК 

ЖБК



ÁÀÍÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ . № 9. 201912

| ÅÀÁÐ.  ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

нии отмечают: лучшеевзаимо-
действие с исследовательски-
ми центрами; взаимодействиес 
другими компаниями; доступ к 
лучшим сервисам, связанным 
с поддержкой исследований, 
технологиями и инновационной 
деятельностью;доступ к сред-
ствам для совместных проек-
тов; доступ к услугам для вы-
хода на международные рынки 
и другие18.

В рамках национальной эко-
номики региональные кластеры 
являются источником специ-
ализированной рабочей силы, 
местом инновационной актив-
ности и создания новых продук-
тов и компаний.

При осуществлении зару-
бежных инвестиций трансна-
циональные компании (ТНК) 
стремятся вкладывать свои 
средства в сформиро-вавшие-
ся центры для инвестиций, где 
уже присутствуют другие ТНК. 
С другой стороны, компании из 
кластеров имеют больше шан-
сов выйти на международный 
рынок и сохранять свою конку-
рентоспособность на мировом 
уровне.

Стоит отметить, по примеру 
кластерных инициатив в ЕС, 
что в результате реализации 
эффективной кластерной по-
литики в настоящее время на 
долю кластеров приходится 
39% рабочих мест. Более того, 
ввиду большей конкурентоспо-
собности кластеров сотрудни-
ки предприятий - участников 
успешных кластеров зарабаты-
вает примерно на 10% больше, 
чем коллеги на аналогичных 
должностях вне кластеров. В 
результате 55% заработных 
плат, получаемых во всех стра-
нах ЕС, приходится на сотруд-
ников компаний, участвующих в 
кластерах19.

 
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВА-
НИЯ КЛАСТЕРОВ И РЕАЛИ-
ЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ

Кластер 
какдинамичнаясистема

У кластеров, как и у отрас-
лей и продуктов, есть свой жиз-
ненный цикл. Ван Клинк и Де 
Ланген описывают кластерный 

цикл как прохождение через 
стадии развития, расширения, 
установления и перехода20. В 
качестве критериев оценки той 
или иной стадии жизненного 
циклакластера могут быть ис-
пользованы признак гетероген-
ности (наличие разнородных  
участников кластера) и способ-
ность компаний в кластере ис-
пользовать данную гетероген-
ность. Зачастую кластер зарож-
даетсяв виде нескольких малых 
компаний, которые создают 
инновационный продукт. За-
тем число компаний и занятых 
специалистов растет вместес 
увеличением сфер технологи-
ческой специализации класте-
ра, покакластер не достигнет 
стадии зрелости. Со временем, 
если компаниям в кластере не 
удается адаптироваться или 
приспособиться к меняющимся 
условиям, наступает упадок. 
Этапы перехода и обновления 
могут быть постепенными, как в 
случае с нефтегазовым класте-
ром в Ставангере (Норвегия), и 
более радикальными - переход 
от производства угля и металла 
к созданию природоохранных и 
энергосберегающих технологий 
в зоне Рура (Германия).

Этапы жизненного цикла - 
возможность для стимулирова-
ния или поддержания развития 
кластера (использования кла-
стерной политики).

Принципы реализации 
кластерной политики

Усилия государства по соз-
данию, развитию, поддержке 
кластеров в со-вокупности опи-
сываются понятием кластерная 
политика Кластерная полити-
ка отличается от традицион-
ной промышленной политики, 
в рамках которой поддержку 
получают только приоритетные 
для государстваотрасли: она 
способствует созданию условий 
для развития компаний «снизу-
вверх», стимулированию новых 

отраслей (emerging industries) 
засчет благоприятных условий 
для ведения бизнеса, поддерж-
ке предпринимательской и ин-
новационной активности.

Кластерная политика 
в ЕС как набор 
«лучших»/«хороших» 
практик, инициатив и 
рекомендаций

Европейская комиссия под-
черкивает потенциал класте-
ров в части формирования 
благоприятных инновационных 
экосистем для взаимного уси-
ления групп МСП, а также ви-
дит свою роль в координации 
процесса интеграции европей-
ских компаний в европейские 
и мировые цепочки стоимости. 
Фокус направлен не только на 
промышленный сектор, но и 
на межсекторальное и транс-
граничное сотрудничество и 
инновационную деятельность. 
Следует отметить, что кластер-
ная политика в ЕС не рассма-
тривается как единый, унифи-
цированный документ для всех 
стран-членов, однако является 
набором «лучших»/«хороших» 
практик, инициатив и рекомен-
даций как для представителей 
кластерных организаций, так и 
для национальных и региональ-
ных органов власти.

В Европе в большинстве 
случаев поддержка кластер-
ных программ осуществляется 
в рамках региональных инно-
вационных стратегий. В таких 
регионах, как, например, Ката-
лония (Испания), Норте (Порту-
галия), Валлония (Бельгия), Хо-
ведстаден (Дания), Нормандия 
(Франция), Баден-Вюртемберг 
(Германия), действуют регио-
нальные программы по разви-
тию кластеров21.

Ежегодный бюджет кластер-
ных программ достаточно раз-
нообразный - от 144 млн евро 
во Франции для программы Pole 
de competitivite до 57 млн евро в 
Великобритании (в рамках фон-

18 Cluster programmes in Europe and beyond, European Observatory for Clusters 
and Industrial Change, may 2019, URL: https://www. eucluster2019. eu/files/events/4538/
files/ eocic-cluster-programme-report. pdf

19 Smart Guide to Cluster Policy (2016) European Commission.
20 Van Klink, A., & de Langen, P. (2001). Cycles in industrial clusters: the case of 

the shipbuilding industry in the Northern Netherlands. Tijdschrift Voor Economische En 
Sociale Geografie, 92(4), 449-463.
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Врезка 1. Франция
Во Франции с 2004-2005 

гг реализуется программа 
кластеров конкурентоспособ-
ности (Pole de competitivite). 
Программа по поддержке от-
дельных регионов и отрас-
лей была реализована в три 
фазы (2005-2008; 2009-2012; 
2013-2018) и охватила 71 
кластер.

C 2005 по 2013 г около 
1313 совместных НИОКР-
проектов, вовлекших почти 
15 тыс. исследователей, по-
лучили финансирование в 
размере 6 млрд евро, из ко-
торых 2,4 млрд евро были из 
государственных средств.

Во Франции на нацио-
нальном и региональном 
уровнях существует несколь-
ко форматов поддержки раз-
вития кластеров

• Поддержка лучших на-
цио-нальных исследователь-
ских проектов, реализуемых 
в государственно-частном 
партнерстве через Единый 
межминистерский фонд (FUI) 
и программу «Инвестируй в 
будущее».

• Предоставление займов 
МСП, которые желают выхо-
дить на рынок или начинать 
производство по результа-
там совместных исследова-
тельских проектов. Займы 
для промышленного тиражи-
рования проектов в кластере 
финансируются за счет про-
граммы «Инвестируй в буду-
щее».

• Помощь кластерам и их 
участникам в нахождении 
наилучших международных 
партнеров и создание тех-
нологических партнерств с 
ними, нацеленных на созда-
ние ценности.

• Поддержка кластерных 
организаций с целью введе-
ния тематических коллектив-
ных инициатив в кластере.

• Вовлечение различных 
партнеров, включая Француз-
ское национальное исследо-
вательское агентство (ANR), 
государственные инвестици-
онные банки (Bpifrance), Де-
позитно-ссудную кассу (CDC), 
агентство «Business France».

21 Cluster programmes in Europe and beyond, European Observatory for Clusters 
and Industrial Change, May 2019, URL: https://www. eucluster2019. eu/files/events/4538/
files/ eocic-cluster-programme-report-2905. pdf

22 См. например Hospers, G. - J., Sautet, F. and Desrochers, P. (2008), “Silicon 
Somewhere: Is There a Need for Cluster Policy?”, Handbook of research on innovation 
and clusters, Charlie Karlsson, ed., Edward Elgar Publishing, Vol. 2, Available at SSRN: 
https://ssrn. com/abstract=1321496 или Pessoa, A. (2011), “The cluster policy paradox: 
externalities vs. comparative advantages”, FEP Working papers 431, Universidade do 
Porto, Faculdade de Economia de Porto

23 Steven Brakman, Charles van Marrewijk, Reflections on cluster policies, Cambridge 
Journal of Regions, Economy and Society, Volume 6, Issue 2, July 2013, Pages 217-231.

да «Сила в территориях») и 45 
млн евро в Германии для раз-
личных программ. Источника-
ми средств для существования 
кластерных программ служат 
государство и сами участники, 
платящие определенные взно-
сы, частные вложения от раз-
личных ассоциаций, фондов, 
международных организаций.

При этом важно отметить, 
что стремительная популяриза-
ция идей кластерного развития 
и кластерной политики вызвала 
скепсис со стороны академиче-
ского сообщества.

Отдельные исследователи 
отмечают парадоксальность 
кластерной политики или ставят 
под сомнение саму необходи-
мость государственного участия 
в формировании кластеров22. 
Вместо активного государствен-
ного участия в формировании 
региональных инновационных 
систем видится более разум-
ным стимулирование роста 
сильных, более проактивных 

по своей природе частных ин-
вестиционных организаций, так 
как невозможно заранее пред-
сказать, какие технологии и ре-
гионы будут «выигрышными» в 
будущем. Другие исследования 
подчеркивают, что государству 
необходимо сконцентрировать-
ся на реализации своих тради-
ционных задач, таких, напри-
мер, как создание инфраструк-
туры (транспортной, энергети-
ческой и т. д.), предоставление 
социальных услуг, планирова-
ние природопользования, а не 
заниматься инновационными 
системами

Остаются открытыми вопро-
сы, как точно определить кла-
стер, как правильно очертить 
его пространственную или от-
раслевую границу, как выделить 
достигнутые эффекты именно 
от кластерного развития, а так-
же учесть негативные эффекты, 
которые могут возникать при 
развитии кластеров23.
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Кластеры как инструмент 
восстановления европейской 
экономики

 Тем не менее кластеры, 
рассматриваемые в качестве 
точек экономического роста на 
карте Европы, стали важными 
элементами общей про граммы 
восстановления европейской 
экономики. В программных доку 
ментах Европейской комиссии 
и Совета ЕС кластеры были 
определены  как эффективные 
средства для усиления регио-

нальных инноваций и сокраще-
ния разрыва между бизнесом, 
исследованиями и ресурсами, а 
также вошли в программы евро-
пейской региональной политики 
на период 2007-2013 гг Более 
того, в сообщении о новом дол-
госрочном бюджетном цикле ЕС 
(2021-2027) кластеры упомина-
ются в качестве основы конку-
рентоспособности промышлен-
ности в рамках флагманской 
программы ЕС по стимулирова-
нию исследований и инноваций 
Horizon Europe.

 Важно, чтобы различные го-
сударственные интервенции не 
приводили к проблеме «мест, 
которые не имеют значения»24, 
- изначально бедных или эко-
номически угасающих террито-

рий, которые не обладают не-
обходимыми характеристиками 
для значительных результатов, 
вследствие чего теряются на 
фоне более перспективных и 
развитых зон. Кластерная по-
литика должна строиться не на 
попытках воссоздать «лучшие 
практики» в других местах и при 
совершенно других условиях, а 
на выделении сильных сторон, 
потенциальных сравнительных 
конкурентных преимуществ в 
регионе или отрасли.

Детерминанты эффективных 
кластеров

 Больше информации о кла-
стерных инициативах имеется в 
странах ЕС,  где они насчиты-
вают более 2 тыс. 26. В резуль-
тате накопления много летнего 
опыта их развития и детального 
анализа в докладе Европейской 
комиссии Smart Guide to Cluster 
Policy был выявлен следующий 
ряд факторов, предопределяю-
щих эффективность деятельно-
сти кластеров.

• Критическая масса - крайне 
важно достижение достаточного 
ко-личества предприятий для 
эффективного достижения же-
лаемого результата от кластер-
ных инициатив. Чем больше 
число компаний, работающих в 

24 Rodriguez-Pose, A., (2018) The revenge of places that don’t matter 
(and what to do about it), Cambridge Journal of Regions, Economy and 
Society, 11, 189-209.

25 Официальный сайт Министерства экономики, торговли и про-
мышленности Японии, URL: https://www. meti. go. jp/english/policy/
sme_chiiki/industrial_cluster_en. html

26 Данные Европейской комиссии. Доступно на: https://ec. europa. 
eu/growth/industry/ policy/cluster_en

одной отрасли, тем выше в ней 
производительность и стремле-
ние к инновации. Это обуслов-
лено повышенной конкуренцией 
и усилиями компаний выделить-
ся новизной и инновационными 
внедрениями

• Высокая степень взаимос-
вязанности отраслей - класте-
ры отражают межотраслевой 
характер цепочек добавленной 
стоимости и системы иннова-
ций, где связи между отрасля-
ми позволяют достигать более 
значительных экономий на мас-
штабе. Кроме того, это гаран-
тирует больше положительных 
эффектов «перетока» (англ. 
- spillover effects), в том числе 
увеличение занятости во взаи-
мосвязанных отраслях

• Местоположение, а имен-
но географическая близость 
между компаниями способству-
ет их более активному взаи-
модействию. Местоположение 
особенно важно из-за того, что 
кластерное развитие в значи-
тельной степени зависит от на-
личия и качества человеческих 
ресурсов на локальных рынках 
труда.

• Органический характер по-
явления кластеров в результа-
те проявления сравнительного 
конкурентного преимущества по 
отношению к другим регионам 
внутри и вне страны. Кластер-
ный потенциал региона явля-
ется естественным отражением 
конкурентных преимуществ и 
накопления ресурсов.

Широко распространено мне-
ние о необходимости участия 
государства в развитии класте-
ров, но его ограничения сводят-
ся к следующим функциям:

• институциональная под-
держка;

• развитие инфраструктуры 
для кластеров;

• усиление вертикальных 
связей межу участниками кла-
стеров.

Считается, что для эффек-
тивного развития кластеров 
государство должно способ-
ствовать преодолению фиаско 
рынка и устранению барьеров 
для МСП, которые сдерживают 
рост кластеров и инноваций. 
При этом особо важно оказание 
такого содействия в случаях, 

Врезка 2. Япония
C 2001 г в Японии реализовывалась программа при под-

держке Министерства экономики, торговли и промышленности 
(METI) - План промышленных кластеров (Industrial Cluster Plan). 
Программа развития промышленных кластеров в Японии также 
разбита на три фазы: запуск (2001-2005), развитие (2006-2010) 
и автономный рост (2011-2020)25. В девяти зонах страны были 
определены 19 промышленных кластеров.

Большая часть кластеров представлена в четырех отраслях: 
фармацевтика, биотехнологии, медицина, «качество жизни».

Японская организация внешней торговли (JETRO) ведет кар-
ту промышленных кластеров. Обозначение на карте данных кла-
стеров позволяет внешним сторонам идентифицировать регио-
нальные и локальные сильные стороны. 
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когда регионы страны уже об-
ладают значительным потен-
циалом и специализацией, а не 
попытки сформировать кластер 
«с нуля».

 
КЛАСТЕРЫ В СТРАНАХ - 
УЧАСТНИЦАХ ЕАБР

Важной особенностью кла-
стерного развития на евразий-
ском пространстве является 
переходный характер экономик 
региона. В докладе The Cluster 
Initiative Green Book была от-
мечена специфика инициатив 
по кластеризации в странах с 
переходными экономиками:

• достаточно низкая степень 
доверия к государственным 
инициативам;

• более низкий уровень раз-
вития кластеров ввиду недоста-
точной национальной конкурен-
ции и ограниченных иностран-
ных инвестиций;

• недостаточная осведом-
ленность о кластерных иници-
ативах и сложность создания 
общих механизмов развития 
кластерных инициатив;

• значительные барьеры для 
развития предприниматель-
ства;

• недостаточно комплексный 
и долгосрочный подход к раз-
витию кластерных инициатив - 
часто развиваются кластерные 

инициативы без мер по разви-
тию системы образования или 
улучшению инвестиционного 
климата.

Оценка благоприятности 
микроэкономической среды 
для развития кластеров воз-
можна на основе индикаторов, 
применяемых в рейтинге Все-
мирного экономического фо-
рума Global Competitiveness 
Report за 2018 г.

Отставание кластерных 
инициатив в государствах - 
участниках ЕАБР

В целом уровень кластер-
ного развития в государствах 
ЕАБР значительно отстает от 

индустриально развитых стран. 
Ни одна страна - участница 
ЕАБР не вошла в число пер-
вых 50 стран мира по развитию 
кластеров (в рейтинге Армения 
занимает 72-е место, Казахстан 
- 120-е, Кыргызстан - 135-е, Рос-
сия - 95-е и Таджикистан - 100-
е). Этот факт обусловлен, в пер-
вую очередь, рядом экономиче-
ских факторов. Ограниченное 
финансирование МСП и недо-
статочное развития рынков вен-
чурного капитала сдерживают 
рост инновационных компаний. 
Более того, высокие барьеры 
для создания новых предпри-
ятий, наблюдаемые в большей 
части стран, также отрица-
тельно сказываются на уровне 
конкуренции на национальных 
рынках, что, в свою очередь, 
влияет на производительность 
и инновационный потенциал от-
раслей в стране.

Для развития кластеров так-
же крайне важны связи с науч-
но-исследовательскими инсти-
тутами как источниками инно-
ваций и новых идей. Согласно 
диаграмме 3, рассматриваемые 
государства - участники ЕАБР 
недостаточно развивают и ис-
пользуют сотрудничество с уни-
верситетами и другими научно-
исследовательскими организа-
циями в целях инновационного 
развития. Более того, наблюда-
ется низкий уровень коопера-
ции между предприятиями, что 
свидетельствует о слабых вер-
тикальных и горизонтальных 
связях между компаниями
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Национальная кластерная 
политика стран - участниц 
ЕАБР

Кластерное развитие как 
стратегическое направление

В контексте стран - участ-
ниц ЕАБР кластерное развитие 
в той или иной степени присут-
ствует в государственной по-
вестке развития всех стран. Это 
действительно имеет место, так 
как кластерное развитие за по-
следние годы стало неотъемле-
мой составляющей любой на-
циональной стратегии по повы-
шению конкурентоспособности 
экономики.

Smart specialisation
Однако важным, приоритет-

ным направлением в кластер-
ном развитии в странах - участ-
ницах ЕАБР должна стать кон-
цепция «умной специализации» 
(англ. - smart specialisation), 
основанная на использовании 
сравнительных конкурентных 
преимуществ, ресурсов для 
дальнейшего роста конкурен-
тоспособности региональных 
экономик и впоследствии на-
циональной. Для более эффек-
тивной и продуманной государ-
ственной политики в области 
кластерного развития важно 
определить, в чем состоит ин-
терес государства в развитии 
сотрудничества между компа-
ниями в рамках кластерных 
инициатив.

Кластеры какспособ 
управленияструктурой 
экономики

В первую очередь, участие 
в кластерах может повысить 
производи-тельность, скорость 
инноваций и конкурентоспо-
собность фирм. Кла-стерные 
инициативы могут стать фун-
даментом, на котором неболь-
шие фирмы смогут сочетать 
свои преимущества для эконо-
мии намасштабах и повышения 
конкурентоспособности. Класте-
ры выступа-ют инструментом 
управления структурой эконо-
мики на региональноми нацио-
нальном уровнях. Это особенно 
важно в странах - участница-
хЕАБР, где часто наблюдается 
значительный перекос струк-

туры эко-номики в сторону сы-
рьевых отраслей. Кластеры 
представляют собойкомплекс-
ную меру по диверсификации 
региональной и национальной-
экономик

Классификация кластерных 
инициатив

В мире существует широкий 
спектр трактовок и видов кла-
стерных инициатив, в том чис-
ле в разрезе отраслей, размера 
предприятий - участников кла-
стеров, каналов диффузии ин-
новаций и нововведений и про-
изводственных связей между 
участниками. Согласно ОЭСР, 
кластерные инициативы также 
могут быть классифицированы 
по уровню участия в них госсек-
тора27.

• Местные и региональные: 
в крупных развитых экономиках 
большая часть кластерных ини-
циатив попадает в эту группу. 
Конкурентные преимущества 
децентрализованного подхода 
к кластерному развитию заклю-
чаются в возможности мест-
ных и региональных властей с 
«близкого расстояния» оцени-
вать условия, возможности и 
вызовы для кластерного разви-
тия по сравнению с националь-
ным уровнем и соответствую-
щим образом разрабатывать 
стратегии.

• Национальные: широко 
распространены в развитых 
и во многих развивающихся 
странах, где присутствует зна-
чительная степень централиза-
ции управления. Национальные 
правительства играют опреде-
ляющую роль в кластерных ини-
циативах. Часто это обусловле-
но ограниченной способностью 
местных или региональных 
органов власти стать полноцен-
ным партнером частного секто-
ра. Во многих странах принятие 
кластерных инициатив на наци-
ональном уровне является пер-
вым этапом и служит основой 
для их дальнейшего развития 
и последующей передачи мест-
ным и региональным органам 
власти.

27 Enhancing SME Competitiveness 
The OECD Bologna Ministerial 
Conference.

• Наднациональные: все 
большую роль играют трансгра-
ничные кла-стерные инициати-
вы, поддерживаемые наднаци-
ональными прави-тельственны-
ми институтами. Такие кластер-
ные инициативы большевсего 
распространены в ЕС.

Классификация постратегии 
развития

Кроме того, кластерные 
инициативы могут быть клас-
сифицированыи по их страте-
гиям развития - реализовать 
существующий нацио-нальный 
кластерный потенциал или при-
влечь иностранные эксперти-зу 
и инвестиции путем вовлечения 
иностранных компаний в разви-
тиекластеров

• Органические стратегии 
(англ. - organic cluster strategy): 
направленына расширение и 
углубление существующей эко-
номической базы длякластер-
ного развития региона путем 
идентификации кластеров и со-
действия их развитию. В рамках 
данного подхода фокус направ-
ленименно на укрепление свя-
зей между местными фирмами, 
повышениеуровня информиро-
ванности, устранение барьеров 
для МСП, развитиеинфраструк-
туры, наращивание человече-
ских ресурсов и сотрудниче-
ства с научно-исследователь-
скими институтами.

• Стратегии транспланта-
ции (англ. - transplant cluster 
strategies): раз-витие кластер-
ных инициатив путем привлече-
ния иностранных компа-ний для 
взаимодействия с местными 
фирмами. В основном эта стра-
тегия используется для укрепле-
ния связей предприятий - участ-
никовкластера с иностранными 
инвесторами и международного 
статусакластера в целом

• Гибридные стратегии 
(англ.- hybrid strategy): подобный 
подход при-меняется, когда в 
рамках развития органических 
кластеров привле-каются ино-
странные инвесторы или когда 
при реализации стратегиитран-
сплантации достигается кри-
тическая масса национальных 
пред-приятий, что повышает ор-
ганический потенциал кластера
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Централизованная кластер-
наяполитика в странах - 
участницах ЕАБР

В случае стран - участниц 
ЕАБР большая часть кластер-
ных инициатив может быть 
классифицирована как наци-
ональные, поскольку по боль-
шому счету планы по их разви-
тию изложены в нормативных 
правовых документах нацио-
нального уровня. Что касается 
классификации по стратегиям 
развития, наблюдаются разные 
подходы. Стоит отметить, что 
в целях углубления интеграции 
гибридная стратегия и страте-
гия трансплантации предостав-
ляют больше возможностей для 
международного и региональ-
ного сотрудничества.

 Армения
Кластерная политика в Ар-

мении существует в особенном 
формате - в то время как в офи-
циальных государственных до-
кументах термины «кластерные 
инициативы», «кластерная по-
литика» или «кластерное раз-
витие» встречаются редко, тер-
мин «свободные экономические 
зоны» (СЭЗ) часто использует-
ся синонимично ввиду узкоспе-
циализированного характера 
СЭЗ в Армении. Кластеры и 
СЭЗ с юридической точки зре-
ния отличаются, при этом их 
общая черта - это географиче-
ская концентрация предприятий 
и организаций, занимающихся 
экономической деятельностью 

в одной и той же отрасли или 
во взаимосвязанных отраслях. 
Особый юридический статус 
СЭЗ подразумевает их созда-
ние на установленный срок, 
особый режим налогового, та-
моженного и валютного регули-
рования для резидентов.

Учитывая, что инвестицион-
ная и промышленная политика 
Армении предусматривает соз-
дание и развития СЭЗ с эконо-
мическими специализациями в 
целях повышения конкуренто-
способности отдельных отрас-
лей, в случае Армении оценка 
кластерного развития возможна 
на основе политики страны по 
созданию и развитию СЭЗ.

Ключевым документом, 
определяющим вектор кла-

стерного развитияна базе СЭЗ, 
является Закон Республики Ар-
мения «О свободных эко-номи-
ческих зонах» от 18 июня 2011 
г № ЗР-193, согласно которому 
СЭЗсоздаются по инициативе 
правительства. В настоящее 
время в Армении действуют че-
тыре СЭЗ, каждая имеет свою 
экономическую специализацию

Первая СЭЗ «АЛЬЯНС» 
была создана в 2013 г. с четкой 
специализациейна высоких/на-
укоемких технологиях производ-
ства, инновациях и ИТ28. Анализ 
происхождения предприятий 
- резидентов СЭЗ указывает 
нато, что Армения применяет 
открытую политику для привле-
чения иностранных компаний в 

качестве резидентов - по состо-
янию на 2018 г издевяти офи-
циально зарегистрированных 
резидентов СЭЗ «АЛЬЯНС» 
семь компаний являются ино-
странными, одна - совместное 
предприятие России и Армении 
и всего одна компания зареги-
стрирована какармянская.29

В 2018 г. была создана СЭЗ 
«ECOS», цель которой состо-
ит в стимулировании развития 
цифровой бизнес-среды и про-
изводства инновационных тех-
нологических продуктов и ус-
луг за счет привлечения и раз-
витиявысокотехнологических 
стартапов со всего мира. Кроме 
того, особымислучаями являют-
ся СЭЗ «Меридиан» в области 
ювелирного дела, созданная 
в 2014 г. для развития юве-
лирного кластера в Армении, 
ростаконкурентоспособности 
ювелирной отрасли в общем, и 
СЭЗ «Мегри»,основанная в це-
лях интеграции, развития тор-
гово-экономических отношений 
с Ираном и позиционирования 
Армении как звена, связываю-
щего Иран со странами ЕАЭС и 
Грузией.

Беларусь
В Беларуси приоритеты кла-

стерной политики обозначены 
в «Концепции формирования 
и развития инновационно-про-
мышленных кластеров в Респу-
блике Беларусь», утвержденной 
постановлением Совета мини-
стров Республики Беларусь от 
16 января 2014 г. Согласно кон-
цепции, основными условиями 
и предпосылками для кластер-
ного развития экономики стра-
ны являются:

• реформы в области прав 
собственности, направленные 
на рост сектора малого и сред-
него предпринимательства, и 
формирование бла-гоприятной 
конкурентной среды в экономи-
ке;

28 “Investment guide Armenia” KPMG 
(2016).

29 «Бизнес-путеводитель по Респу-
блике Армения» (2018) Торговое пред-
ставительство Российской Федерации в 
Республике Армения.
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• инвестиционно-структурная 
перестройка экономики в поль-
зу ее циф- ровизации и перехо-
да к росту за счет высокотехно-
логичных отраслей;

• четкое разграничение функ-
ций государственного регулиро-
вания и хозяйственного управ-
ления в пользу исключительно 
функций стратегического раз-
вития отраслевой деятельно-
сти.

Кроме того, в Националь-
ной стратегии устойчивого со-
циально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 
период до 2030 г. нашло от-
ражение намерение Беларуси 
участвовать в «формировании 
в машиностроении, химическом 
производстве, металлообра-
ботке кооперационных техноло-
гических цепочек с предприяти-
ями в странах ЕАЭС (в форме 
холдинговых структур и транс-
граничных кластеров в пригра-

ничных областях) и создание 
совместных с ними маркетин-
говых альянсов на рынках тре-
тьих стран».

В рамках национальной кон-
цепции Беларусь выделяет ос-
новные препятствия для раз-
вития кластерных инициатив: 
низкая степень кон-куренции; 
недостаточно гибкая система 
хозяйственного управления, 
преобладание вертикальных 
связей над горизонтальными; 
недостаточное количество ква-
лифицированных специали-
стов, компетентных в области 
разработки и реализации кла-
стерных инициатив и проектов, 
значительное присутствие госу-
дарственного сектора экономи-
ки; недостаточный уровень раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства

Согласно данным Министер-
ства экономики Республики Бе-
ларусь, в настоящее время на 

территории страны работают 
четыре кластера: «Медицина 
и фармацевтика - инноваци-
онные проекты» в Витебской 
области, «Инновационное при-
боростроение» и «Инфопарк» в 
Минске и «Технопарк Полесье» 
в Брестской области. Министер-
ство также отмечает четыре 
формирующихся кластера в об-
ласти энергетики и зеленой эко-
номики. Особенность кластеров 
Республики Беларусь состоит 
в предоставлении налоговых и 
иных льгот участникам класте-
ров, что приближает их к СЭЗ. 
Стоит также отметить, что, на-
пример, в случае кластера «Ин-
фопарк» действует перечень 
критериев, чтобы стать членом 
парка, который покрывает не 
только соответствие деятель-
ности членов цели кластера, но 
и эффективность, масштаб и 
успешность предприятий

 

Врезка 3.
С р а в н е н и е 

критериев для 
участия в инфор-
мационном кла-
стере в Беларуси 
с критериями для 
операторов (ре-
зидентов) СЭЗ в 
Армении показы-
вает разницу в 
подходах к их раз-
витию - в Белару-
си преобладают 
критерии, свиде-
тельствующие о 
финансовом успе-
хе и экономиче-
ском потенциале, 
в то время как в 
Армении важны 
международная 
и репутационная 
с ос т а в л я ю щ и е 
для привлечения 
международных 
партнеров и ин-
весторов. Это на-
глядный пример 
разницы в приме-
няемых стратеги-
ях Армении и Бе-
ларуси (табл. 2)

ЖБК 

ЖБК 

ЖБК



19ÁÀÍÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ . № 9. 2019

ÅÀÁÐ.  ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Кыргызстан
В Кыргызстане кластерные 

инициативы нашли отражение 
в «Концепции региональной по-
литики Кыргызской Республики 
на период 2018-2022 гг ». Кыр-
гызстан рассматривает класте-
ры в их классическом значении 
(по определению М. Портера) 
- как эффективный инструмент 
развития территорий страны 
на основе принципов экономи-
ческой специализации. Данная 
концепция определяет класте-
ры как точки роста регионов и 
рассматривает 20 населенных 
пунктов в качестве самых пер-
спективных для формирования 
на их базе точек роста - Бишкек, 
Ош, Каракол, Балыкчы, Нарын, 
Кочкорка, Токмок, Кара-Балта, 
Талас, Исфана, Баткен, Кадам-
жай, Узген, Кара-Суу, Сары-
Таш, Таш-Кумыр, Кара-Куль, 
Джалал-Абад, Кербен, Кочкор-
Ата. Учитывая их стратегиче-
скую важность и более дивер-

сифицированные экономики, 
города Бишкек и Ош будут раз-
виваться по отдельным про-
граммам.

В национальных стратеги-
ях обозначены конкретные на-
правления развития кластеров 
в Кыргызстане, в частности, в 
сфере легкой про-мышленности. 
В рамках концепции видение 
дальнейшего развития легкой 
промышленности заключает-
ся в ее кластеризации в целях 
повышения эффективности, 
наращивания инновационно-
го потенциала, интеграции со 
смежными отраслями. Перспек-
тивность легкой промышленно-
сти как основного направления 
для развития кластеров опре-
деляется местными человече-
скими и сырьевыми ресурсами, 
накопленным опытом в обла-
сти легкой промышленности и 
произ-водственными связями: 
текстильная, швейная, трико-
тажная отрасли, кожевенная 

отрасль и другие. Главная цель 
текстильных кластерных ини-
циатив в Кыргызстане состо-
ит в создании национальных 
цепочек стоимости, в рамках 
которых будут интегрированы 
все этапы производства легкой 
промышленности от поставок 
сырья до доставки готовой про-
дукции конечному потребителю 
Более того, Кыргызстан рас-
сматривает текстильные кла-
стерные инициативы как способ 
увеличить свое присутствие на 
международных рынках. Созда-
ние высокоэффективной и кон-
курентной отрасли легкой про-
мышленности позволит достичь 
значительного мультипликатив-
ного эффекта на всю экономику 
и создать точки роста в различ-
ных регионах страны. Кластеры 
позволят сделать легкую про-
мышленность доходным секто-
ром экономики.

 

Врезка 4.
Анализ коэффициента локализации регионов на основе численности занятых и их сопоставление позволя-

ет понять, какой кластерный потенциал существует в разных отраслях регионов Кыргызстана. Коэффициент, 
превышающий 1, свидетельствует о возможном потенциале для специализации. В таблице также отмечены 
точки регионального роста разных уровней, которые определены в Концепции региональной политики Кыргыз-
ской Республики на период 2018-2022 гг
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Стоит отметить, что, помимо 
легкой промышленности, отме-
ченной как самый перспективный 
сектор для кластерных инициатив, 
есть и другие сектора, имеющие 
значительный потенциал для кла-
стерного развития. Однако точки 
роста, определенные в концепции, 
зачастую не совпадают с отрас-
лями, имеющими более высокие 
коэффициенты локализации. Кон-
цепцией также определены пред-

посылки для развития следующих 
кластеров:

• образовательный (города 
Бишкек и Ош);

• строительный (Чуйская, Ош-
ская области);

• туристический (Иссык-Куль-
ская область);

• нефтехимический (Джалал-
Абадская область);

• агропромышленный (большая 
часть территорий);

• животноводческий (Чуйская, 
Нарынская области);

• транспортно-коммуникацион-
ный (Нарынская, Ошская, Иссык-
Кульская, Чуйская области, г. Биш-
кек);

• медико-фармацевтический (г. 
Бишкек).

Из концепции следует, что Кыр-
гызстан основательно походит к 
кластерному развитию и тесно свя-
зывает его с созданием точек роста 
по всем регионам страны
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Казахстан
Национальный подход Ка-

захстана к формированию и 
развитию кластеров был вы-
работан в 2014 г. в рамках 
указа президента Республики 
Казахстан от 1 августа 2014 г. 
№ 874 «Об утверждении Го-
сударственной программы ин-
дустриально-инновационного 
развития Республики Казах-
стан на 2015-2019 гг. » (далее - 
ГПИИР), в котором кластерные 
инициативы рассматривались 
как «важный инструмент со-
действия промышленному раз-
витию, конкурентоспособности 
и эффективности экономики». 
Особенность кластерного раз-
вития Казахстана состоит в том, 
что наблюдается разделение 
кластерных инициатив на две 
группы - узкоспециализирован-
ные территориальные класте-
ры (шесть пилотных кластеров: 
мукомольный кластер Коста-
найской области, туристический 
кластер алматинского региона, 
строительный кластер Караган-
динской области, мебельный 
кластер г. Алматы, кластер по 
переработке молока Акмолин-
ской области, фармацевтиче-
ский кластер Туркестанской об-
ласти) и национальный кластер, 
охватывающий три «подкласте-
ра», расположенных в Атырау-
ской, Западно-Казахстанской и 
Мангистауской областях.

Национальный кластер Ка-
захстана создан в целях дивер-
сификации экономики западно-

го региона страны, повышения 
эффективности и конкуренто-
способности предприятий не-
фтегазового сектора за счет 
использования новых техноло-
гий и выпуска новой конкурен-
тоспособной продукции и более 
активного вовлечения микро-, 
малого и среднего бизнеса в 
энергетической отрасли31. Ожи-
дается, что к 2050 г. добавится 
еще одна группа - инновацион-
ные кластеры.

Стоит отметить, что Ка-
захстан, как и большая часть 
стран - участниц ЕАБР, тесно 
связывает кластерное развитие 
со стратегическим подходом к 
развитию регионов, о чем сви-
детельствуют принятые в 2017 
г. межрегиональные схемы раз-
вития западного, центрального 
и южного регионов в рамках по-
становления «Об утверждении 
межрегиональных схем терри-
ториального развития Респу-
блики Казахстан». Кроме того, 
отличительной чертой кластер-
ной политики Казахстана явля-
ется активное привлечение ино-
странных компаний и сотрудни-
чество с международными ор-
ганизациями при ее разработке 
и внедрении32. Так, правитель-
ство РК принимает стратегию 
развития кластеров с большим 
участием международных пар-
тнеров для выявления и реа-
лизации производственного по-
тенциала (стратегия трансплан-
тации). Неминуемой частью 

национальной стратегии явля-
ется акцент на развитие чело-
веческих ресурсов для эффек-
тивного развития кластеров. 
Кластер-ная политика Казах-
стана нацелена на «переход от 
индустриальных кластеров, ос-
нованных на создании цепочек 
добавленных стоимостей в тра-
диционных секторах экономики, 
к инновационным кластерам, 
ос-нованным на ключевых ком-
петенциях, трансферте знаний 
и технологий в инновационном 
предпринимательстве». Осо-
бенность казахстанского подхо-
да к кластерной политике также 
заключается в официальном 
на-значении АО «Казахстанский 
центр индустрии и экспорта» 
(QazIndustry) оператором тер-
риториальных кластеров на на-
циональном уровне.

Примечательно, что актив-
ное сотрудничество с между-
народными специалистами в 
рамках развития кластеров по-
зволило Казахстану получить 
сертификацию Европейского 
секретариата по кластерному 
развитию (ESCA) с последую-
щим присвоением всем шести 
кластерам «Бронзового» уров-
ня совершенства управления 
кластером. Успешное прохож-
дение бенчмаркинга позволит 
казахстанским кластерам заре-
гистрироваться на кластерной 
платформе ЕС и участвовать 
в конкурсах на грантовую под-
держку от правительства ЕС.

31 Межрегиональная схема 
территориального развития за-
падного региона.

32 Примером тому является 
заключение контракта в 2016 г. 
между Министерством нацио-
нальной экономики и испанской 
консультационной компанией 
INFYDE LTD на оказание услуг 
по развертыванию кластерной 
политики в Казахстане. Кроме 
того, привлекались предпри-
ятия «European Foundation for 
Cluster Excellence» и «The Cluster 
Competitiveness Group Inc.» с це-
лью предоставления консульта-
ционных услуг по на-ращиванию 
потенциала оператора кластер-
ной политики в Казахстане «Ка-
захстанский центр индустрии и 
экспорта» и других заинтересо-
ванных сторон.
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Россия
Россия выступает лидером 

среди стран - участниц ЕАБР по 
количеству кластерных инициа-
тив и числу отраслей, в которых 
они действуют, - 119 кластеров 
из 28 отраслей33. О кластерных 
инициативах впервые упомяну-
ли в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 г.», утверж-
денной распоряжением прави-
тельства РФ от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р, где они были выде-
лены как инструменты «сбалан-
сированного пространственного 
развития», что заложило фун-
дамент для появления первых 
промышленных кластеров. В 
2015 г. Минпромторг России за-
пустил собственную программу 
поддержки промышленных кла-
стеров. Программа направлена 
на импортозамещение через 
развитие цепочек добавленной 
стоимости в промышленных 
кластерах

В области инновации в 2011 
г. в рамках «Стратегии иннова-
ционного развития Российской 
Федерации на период до 2020 
г.» разработка и внедрение кла-
стерной инициативы вошли в 
первый этап реализации инно-
вационного потенциала стра-
ны. В результате в 2012 г. была 
принята первая профильная 
национальная программа по 
инновационным территориаль-
ным кластерам (ИТК), ее глав-
ная цель - содействие созданию 
цепочек добавленной стоимости 
и экономическому росту регио-
нов РФ. На сегодняшний день 
по всей России действуют при-
мерно 30 ИТК.

Важная особенность россий-
ской кластерной политики со-

стоит в постепенном переходе 
от национальной кластерной 
политики к региональной путем 
децентрализации управления 
кластерным развитием. В то 
время как кластерам поступа-
ют субсидии из федерального 
бюджета, хозяйственное управ-
ление, по большому счету, осу-
ществляется региональными 
центрами кластерного развития 
(ЦКР) под эгидой местных ор-
ганов исполнительной власти 
ЦКР - специализированные ор-
ганизации, предназначенные 
для реализации кластерной по-
литики в регионе путем оказа-
ния поддержки малому и сред-
нему предпринимательству в 
виде спектра консультационных 
и организационных услуг. В на-
стоящее время в России дей-
ствуют более 40 ЦКР34.

 Новым витком в процессе 
реализации кластерной поли-
тики стал за-пуск приоритетно-
го проекта «Развитие иннова-
ционных кластеров - лидеров 
инвестиционной привлекатель-
ности мирового уровня» в 2016 
г. Минэкономразвития России, 
главная цель которого состоит в 
создании точек опережающего 
роста экономики, инновацион-
ном развитии, увеличении экс-
порта высокотехнологической 
продукции и росте конкуренто-
способности российской эко-
номики. Активная политика по 
импортозамещению в результа-
те обострения отношений с тра-
диционными зарубежными пар-
тнерами в области инноваций и 
технологий, а также изменение 
национального валютного кур-
са на стоимость ввоза служат 
катализатором для дальней-
шего развития инновационных 
кластеров. В 2018 г. в России 

имелось четыре кластера, сер-
тифицированных ESCA (один 
«Серебряный» сертификат, три 
«Бронзовых»)35. Ярким приме-
ром успешной кластерной ини-
циативы является фармацев-
тический кластер в Калужской 
области, сформированный в 
2011 г., который в 2017 г. стал 
первым российским обладате-
лем «Серебряного» сертифика-
та ESCA. При этом все лидиру-
ющие инновационные кластеры 
России применяют гибридную 
стратегию развития и активно 
взаимодействует с широким 
кругом иностранных партнеров, 
что значительно усиливает их 
синергетический эффект и по-
зволяет наращивать инвести-
ционный потенциал. Цель кла-
стера состоит в «формировании  
высокотехнологичного научно-
производственного комплекса 
территориально взаимосвя-
занных и взаимодополняющих 
производств и организаций ин-
фраструктуры для разработки, 
внедрения в производство и 
выпуска инновационной фар-
мацевтической и медицинской 
продукции нового поколения»36. 
Примечательно, что, помимо 
фармацевтического кластера, 
Калужская область в настоящее 
время активно развивает кла-
стеры в семи других отраслях. 
Ожидается, что к 2020 г. объем 
экспорта несырьевой продукции 
кластерных компаний-лидеров 
должен вырасти на 52%, при-
рост высокопроизводительных 
рабочих мест составит 88%, 
стоимость совместных проек-
тов в сфере НИОКР вырастет 
вдвое, а общее количество за-
рубежных патентов на изобре-
тения удвоится37.

 

33 По данным Российской кластерной обсерватории.
34 Данные Российской кластерной обсерватории.
35 Кластерная политика: достижение глобальной конкурентоспособности (2018) Минэкономразвития России, АО «РВК», Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики», https:// cluster. hse. ru/mirror/pubs/share/226124073
36 Калужский фармацевтический кластер, http://www. pharmclusterkaluga. ru/
37 Кластерная политика: достижение глобальной конкурентоспособности. М. : НИУ ВШЭ, 2017.
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Таджикистан
Таджикистан определил 

цели кластерного развития в 
2016 г в рамках принятия «На-
циональной стратегии развития 
Республики Таджикистан на 
период до 2030 г ». Согласно 
стратегии, ожидается заверше-
ние перехода к новой модели 
экономического роста к 2020 г, 
после чего начнется второй этап 
стратегии, нацеленный на уско-
ренное развитие, основанное 
на инвестициях (2021-2025 гг 
). В рамках данного этапа Тад-
жикистан намерен использо-
вать кластеры для повышения 
конку-рентоспособности нацио-
нальной экономики, интеграции 
в глобальные и региональные 
цепочки создания добавленной 
стоимости и как инструмент раз-
вития своих регионов. Развитие 
кластеров будет основано на 
резком росте инвестиций в ре-
альный сектор и инфраструкту-
ру за счет иностранных и наци-
ональных инвесторов.

В стратегии также был вы-
делен ряд отраслей, в которых 
Таджикистан планирует разви-
тие кластеров,- АПК, промыш-
ленность, образование, транс-
порт и логистика, а также кре-
ативная экономика Развитие 
кластерных инициатив в дан-
ных секторах рассматривается 
как возможность формирова-
ния конкурентоспособных про-
изводственных цепочек в целях 
импортозамещения и наращи-

вания объемов экспорта. Более 
того, учитывая широкий спектр 
объектов индустриально-инно-
вационной инфраструктуры, ко-
торые Таджикистан причисля-
ет к кластерным инициативам 
(территории новой индустриа-
лизации и интеграции, свобод-
ные экономические зоны, биз-
нес-инкубаторы, технопарки, 
центры инноваций), позитивная 
динамика развития «кластер-
ного ландшафта» будет сказы-
ваться на формировании куль-
туры предпринимательства в 
стране через создание «много-
уровневой институциональной 
системы поддержки». В на-
стоящее время на территории 
республики еще не действуют 
кластерные инициативы, из-за 
чего сложно классифицировать 
стратегический подход к их раз-
витию. Однако в 2019 г были 
сделаны первые шаги к созда-
нию кластера инновации и на-
учных исследований в области 
интегрированного управления 
водными ресурсами в рамках 
подписания трехстороннего ме-
морандума между Министер-
ством энергетики и водных ре-
сурсов Таджикистана, Таджик-
ским аграрным университетом 
имени Шотемура и Региональ-
ным экологическим центром 
Центральной Азии38.

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Кластеры как эффективный 
инструмент углубления со-
трудничества

Кластеры могут являться эф-
фективным инструментом для 
углублениясотрудничества и укре-
пления горизонтальных связей и, 
как следствие,драйвером интегра-
ционных процессов на евразий-
ском пространствеОсуществление 
совместных проектов, развитие 
трансграничных кла-стеров, на-
ращивание потоков прямых ино-
странных инвестиций, а также-
международный и региональный 
обмен опытом и лучшими практи-
камиявляются эффективными ры-
чагами для усиления интеграции в 
областикластерных инициатив.

В контексте Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), 
в который входят все страны - 
участницы ЕАБР за исключением 
Таджикистана, важной специфи-
кой развития кластеров является 
созданная единая таможенная 
архитектура. Более емкий единый 
рынок таможенного союза значи-
тельно повышает привлекатель-
ность кластеров, в частности экс-
портоориентированных, по срав-
нению с аналогичными формаци-
ями в отдельно взятых странах. 
Отсутствие тарифов внутри тамо-
женного союза приумножает ин-
терес промышленных кластеров 
к экспорту в другие страны ЕАЭС

По мнению экономистов, стра-
нам Союза необходимо как мож-
но оперативнее объединить свои 
усилия и обеспечить возможность 
самостоятельного развития тем 
отраслям промышленности, кото-
рые конкурентоспособны в миро-
вой экономике, а для остальных 
перспективных, но в настоящее 
время убыточных предприятий 
- добиваться их включения в гло-
бальные цепочки добавленной 
стоимости с целью последова-
тельного повышения их конку-
рентоспособности и выхода на 
глобальные рынки сбыта своей 
продукции39.

38 Региональный экологический центр Центральной Азии, https://www. carececo. 
org/ main/news/news/cluster-TJ/

39 Пилипенко http://www.i-pilipenko.narod.ru/Pilipenko-EAEU_Quo_vadis-No.1-
Vol.4-2019.pdf
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Case study: интеграцион-
ный и кластерный потенциал 
агрологистических центров

Из перспективных инициа-
тив, основанных на принципах 
кластеризации, которые послу-
жат центрами роста экономи-
ческой активности в сельских 
местностях, можно выделить 
оптово-распре-делительные 
центры (ОРЦ). ОРЦ - это уни-
версальные площадки, которые 
предоставляют целый спектр 
услуг по хранению, проверке ка-
чества, доработке, мойке, фа-
совке, реализации, транспор-
тировке сельскохозяйственной 
продукции. В контексте значи-
тельного присутствия аграрного 
сектора в странах - участницах 
ЕАБР и ориентированности на 
сельскохозяйственную отрасль 
в отдельно взятых регионах 
внутри стран создание ОРЦ 
становится логическим этапом 
политики регионального раз-
вития. В контексте России ОРЦ 
предоставят регионам с аграр-
ноориентированной экономикой 
больше возможности интегри-
роваться в национальную эко-
номику, реализовывать свою 
продовольственную продукцию 
на уровне крупного, малого и 
среднего бизнеса и, таким обра-

зом, улучшить благосостояние 
населения региона. К примеру, 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (СКФО) 18% 
занятого населения работает 
в сельскохозяйственном сек-
торе, на который приходится 
11% всех зарегистрированных 
предприятий региона и более 
16% добавленной стоимости40. 
Эти показатели значительно 
превышают средние показа-
тели в отрасли по стране, что 
свидетельствует о том, что ре-
гион обладает значительным 
потенциалом для образования 
агрокультурных кластеров. Со-
гласно данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, ОРЦ 
функционируют в пяти регионах 
СКФО - Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Ставропольском 
крае, Дагестане и Карачаево-
Черкесии. Ожидается, что соз-
дание таких агрологистических 
кластеров может содействовать 
улучшению экономических свя-
зей между регионами страны и 
наращиванию экспортного по-
тенциала продукции отдельно 
взятых регионов. Более того, 
ОРЦ - это решение проблемы 
значительных потерь при хра-
нении зерна и овощей в связи с 
их нереализацией41.

Важно отметить, что Мин-
сельхоз России разработал 
принципиальную схему форми-
рования сети оптово-распре-
делительных центров сельско-
хозяйственной продукции, за 
создание которой отвечает хол-
динг «РосАгроМаркет». В фе-
деральную сеть ОРЦ войдут 60 
объектов в 48 регионах страны, 
которые будут связаны едины-
ми информационными и торго-
выми системами, что позволит 
отслеживать и регулировать 
товарные потоки между феде-
ральными округами.

ОРЦ представляют особый 
интерес, так как положитель-
ный опыт их создания и раз-
вития может тиражироваться 
и в контексте других стран - 
участниц ЕАБР, для которых 
сельское хозяйство играет зна-
чительную роль в экономике. 
Продуманный подход к разме-
щению ОРЦ может предопреде-
лять их воздействие на инте-
грационные процессы в регио-
не - создание центров рядом с 
функционирующим инфраструк-
турным объектом (магистраль 
или железная дорога), а также 
существенно повысит их эко-
номическое значение и сопут-
ствующие эффекты. Это в свою 
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очередь послужит основанием 
для интеграции ОРЦ - ожидает-
ся, что в перспективе при помо-
щи ОРЦ будет сформировано 
единое торгово-логистическое 
пространство, охватывающее 
Россию, Беларусь, Армению, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Узбекистан и даже Ки-
тай42. Ввиду этой перспективы 
в феврале 2019 г был подписан 
меморандум между холдингом 
«РосАгроМаркет» и Министер-
ством сельского хозяйства Кыр-
гызстана43.

В Казахстане меры по соз-
данию и развитию ОРЦ уже 
широко внедряются. Ведется 
активная совместная работа 
между представителями ве-
домств, бизнеса и Азиатского 
банка развития по расширению 
транзитного потенциала и ис-
пользованию географического 
положения страны в рамках соз-

дания сети ОРЦ в соответствии 
с лучшей мировой практикой. 
Национальная палата пред-
принимателей РК «Атамекен» 
взяла под сопровождение че-
тыре пилотных проекта по ОРЦ 
в городах Нур-Султан, Алматы, 
Караганда, Актобе44. Согласно 
расчетам Министерства сель-
ского хозяйства Казахстана, 
введение сети ОРЦ приведет 
к снижению цен на продоволь-
ственные товары в среднем на 
13% и сокращению потерь при 
транспортировке и хранении 
продтоваров на 20%45. Кроме 
того, ОРЦ могут служить ме-
ханизмом обеспечения продо-
вольственной безопасности. 
Учитывая экономическую спец-
ифику стран - участниц ЕАБР, 
в которых сельское хозяйство 
занимает значительное место, 
ОРЦ являются реальным спо-
собом увеличить конкуренто-

способность данного сектора за 
счет синергетического эффекта 
при кластеризации предпри-
ятий Более того, при внедрении 
комплексного подхода, подраз-
умевающего развитие сети ин-
фраструк-туры, ОРЦ могут дать 
импульс для интеграционных 
процессов между регионами и 
странами.

40 Рассчитано автором по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики.

41 Заявление Минсельхоза Карачае-
во-Черкесской Республики, https://tass. 
ru/ekonomika/4614747

42 http://www.rosagromarket.ru/na-
vystavke-prodekspo-2019-kompaniya-
rosagromarket -predstav i la-proekt -
sozdaniya- seti-optovo-raspredelitelnyh-
centrov. html

43 http://www.rosagromarket.ru/
publication_one_54.html

44 http://atameken.kz/ru/news/30461-
hod-sozdaniya-optovo-raspredelitel-nyh-
centrov-obsudili-v-atamekene

45 Карта развития ОРЦ, 2017, Ми-
нистерство сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан.

 

В рамках предоставления 
кредита Международным бан-
ком реконструкции и разви-
тия (далее - Всемирный банк) 
Казахстану был инициирован 
проект «Повышение конкурен-
тоспособности малых и средних 
предприятий», нацеленный, в 
первую очередь, на наращива-
ние потенциала казахстанских 
МСП и усиление их связей в 
конкурентоспособных секторах 
экономики. Под эгидой данного 
инвестиционного проекта Все-
мирным банком предоставля-
ется техническое содействие 
по программе развития кон-
курентоспособных отраслей и 
инноваций через разработку и 
применение подходов и мето-
дологии кластерного развития. 
Более того, среди ключевых 
показателей эффективности 
данного проекта - число иници-
атив по реализации конкретных 
мероприятий по увеличению 
конкурентоспособности класте-
ров. Согласно Project Appraisal 
Document (PAD956) по данному 
проекту, значительное внима-
ние уделяется и наращиванию 
экспертизы Казахстанского 
центра индустрии и экспорта в 
качестве организации, ответ-
ственной за кластерное разви-

тие в РК. Проект Всемирного 
банка в Казахстане выделяется 
в силу своего комплексного ха-
рактера.

Перед тем как ЕБРР прекра-
тил деятельность в РФ в 2014 
г., он активнее всего предостав-
лял финансирование для кла-
стерного развития в России - по 
двум проектам, в том числе по 
одному совместному проекту с 
Черноморским банком торговли 
и развития (ЧБТР), нацеленным 
на диверсификацию региональ-
ных экономик и оказание под-
держки для создания больших 
горизонтальных связей между 
предприятиями

• Технопарк «Пулково»: вто-
рой этап на 49,3 млн евро. Фи-
нансирование второй очере-
ди строительства технопарка 
«Пулково» с целью обеспече-
ния качественными офисными 
площадями и услугами по раз-
витию бизнеса наукоемких ком-
паний и их поставщиков услуг. 
Проект оценивался как важный 
в дальнейшем развитии класте-
ров в области и для создания 
успешной экосистемы техно-
парка.

Участие международных 
финансовых институтов в кла-
стерном развитии

Примечательно участие 
международных финансовых 
институтов в разработке на-
циональной кластерной поли-
тики и развитии кластерных 
инициатив в странах - участ-
ницах ЕАБР, которое может 
принимать такие формы, как 
финансирование, техническое 
содействие, гранты, програм-
мы и стратегии развития. На 
евразийском пространстве де-
ятельность крупнейших МФО 
по большей части ограничена 
проектами Всемирного банка в 
Казахстане и инвестиционной 
деятельностью Европейского 
банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) в России (проекты уже 
завершены) и Беларуси (проект 
на стадии одобрения)

 
• Индустриальный парк в Ка-

лужской области на 22,2 млн 
евро (совместно с ЧБТР). Фи-
нансирование строительства 
промышленного объекта со 
значительной логистической 
способностью вблизи от завода 
Volkswagen для поддержки по-
ставщиков автокомпонентов.

В июле 2019 г ЕБРР одобрил 
финансирование проекта в Бе-
ларуси на сумму 45 млн евро 
по созданию кластера по произ-
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водству мебели в Гродненской 
области.

Инфраструктура является 
неотъемлемой частью развития 
любого кластера, так как она 
гарантирует связанность всех 
участников кластера, и более 
того - связь самого кластера с 
национальной, региональной и 
глобальной экономикой. Инфра-
структура выступает одной из 
перспективных сфер для креди-
тования МБР. Успешный опыт в 
этом направлении (кластерном 
развитии) подразумевает вза-
имозависимость и интеграцию 
производства Без соответству-
ющей инфраструктуры класте-
ры не будут иметь полноценный 
положительный социально-эко-
номический эффект для регио-
на или страны Учитывая специ-
фику инфраструктурного разви-
тия, а также накопленный опыт 
и лучшие практики, имеющиеся 
у МБР, инвестиционные проек-
ты по развитию инфраструктур-
ных сетей кластеров являются 
стратегическим и перспектив-
ным направлением
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Что ждет мир, в котором ключевые экономики погрязли в торговой войне, государственные 
сообщения публикуются в Twitter, а доходность одного из самых надежных инвестиционных 
инструментов падает до 8-летнего минимума? На эти вопросы ежедневно ищет ответ 
главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин ЯКОБСЕН. В интервью 
агентству «Прайм» он рассказал, состоится ли продажа Гренландии, стали ли твитты 
Дональда Трампа «новой нормой», ждет ли Россию ипотечный кризис, а также приоткрыл 
завесу тайны предсказаний на 2020 год.

Ýôôåêò òîðãîâîé âîéíû áóäåò 
îøåëîìëÿþùèì

- Какие основные риски для 
мировой экономики вы видите 
сегодня? Есть ли среди них 
Брекзит, торговая война меж-
ду США и Китаем?

— Торговая война – это клю-
чевой риск. Также это разрыв 
традиционных цепочек поставок, 
который является следствием 
торговой войны, еще это замед-
ление глобализации. Торговая 
война уже оказывает влияние 
на прогнозы по мировому ВВП. 
Эффект будет ошеломляющим.

- Вы говорили, что Россия 
может извлечь выгоду из тор-
говой войны США и Китая… 
Все же будет больше плюсов 
или минусов?

— Россия найдет баланс. За 
последние пять лет Россия и 
Китай стали ближе и с полити-
ческой, и с экономической точек 
зрения, чем за последние 50 лет.

- В августе снижение доход-
ности 30-летних гособлигаций 
США стало максимальным с 
2011 года. Свидетельствует 
ли это о приближении нового 
кризиса?

— Да, конечно. В особенности 
если мы говорим об одновре-
менном снижении процентных 
ставок и кривой доходности. Эти 
два фактора являются пред-
вестниками отрицательного 
роста, который в свою очередь 
окажет влияние на активы. Мы 
обращаем много внимания на 
вероятность рецессии, потому 
что, когда она происходит, акти-
вы теряют в цене порядка 25%. 
То есть, если у вас классический 
портфель и вы ничего не пред-

принимаете, в ходе рецессии вы 
теряете 25%, а то и все 50% от 
его базовой стоимости.

- Трамп говорил, что «стра-
тегически» интересовался 
вопросом покупки Гренландии. 
Стоит ли ждать в ваших шоки-
рующих прогнозах на 2020 год 
ожиданий о продаже одного го-
сударства другому своих тер-
риторий?

— Это случалось в прошлом. 
Думаю, вы понимаете, что в 
Дании покупка Гренландии вос-
принимается не более чем как 
шутка. Трамп думает, что всем 
можно торговать, но, как вы 
знаете, Гренландия – это часть 
Дании. Конечно, мы не думаем о 
ней каждый день, но определен-
ная часть моих налогов идет на 
субсидии Гренландии.

Если б США купили Север-
ную Ирландию, мы бы сразу 

столкнулись с Брекзитом, все 
было бы гораздо проще. Но 
дела так не делаются. Границы 
между странами меняются ос-
новном в результате войн, не так 
ли? А не в результате купли-про-
дажи.

- Привыкли ли мир, политики 
и бизнес к неожиданным сообще-
ниям в Twitter и Facebook пре-
зидента США Дональда Трампа 
по ключевым темам (торговые 
войны, политика ФРС, отноше-
ния с другими странами)? Ста-
ла ли новой нормой публикация 
официальных государственных 
сообщений через соцсети?

— Я не думаю, что это стало 
новой нормой. Но СМИ следят 
за ними, а многие люди читают 
их по различным причинам. Это 
стало элементом пропаганды в 
США. Думаю, что Twitter – это 
прекрасная платформа, но ее 
нельзя использовать для публи-
кации официальных сообще-
ний. Это сумасшествие. Я верю 
в старые добрые переговоры 
между странами, которые про-
исходят по дипломатической ли-
нии. Такие публикации в Twitter 
часто приводят к непониманию и 
недоразумениям.

Гораздо продуктивнее про-
вести переговоры на уровне по-
слов или глав МИД, поскольку 
эти люди знают друг друга, они 
работают друг с другом на про-
тяжении долгих лет. Twitter – это 
искусственная, виртуальная ре-
альность, где никто не чувствует 
себя как дома.

- Давайте перейдем к Рос-
сии. Каков ваш прогноз по став-
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ке ЦБ РФ на конец года? Какими 
темпами регулятор продол-
жит снижение ставки?

— Если таргет по инфляции 
будет соблюден, можно ожи-
дать, что ставка будет снижена. 
Но, конечно, это будет зависеть 
от способности придерживаться 
таргета. Я думаю, что это очень 
динамичный и предсказуемый 
путь. Прогноз очевиден, ставка 
будет снижаться.

Я бы сказал, что российский 
рынок облигаций – один из са-
мых интересных в мире, по-
скольку реальная ставка в Рос-
сии существенно выше, чем в 
остальном мире. В Европе она 
отрицательная, а в России 7% 
ставка по облигациям и инфля-
ция 4%, то есть реальная став-
ка 3%. Это при том, что в мире 
средняя реальная ставка со-
ставляет —2%.

- Но США пытаются подо-
рвать интерес к российскому 
долговому рынку новыми санк-
циями…

ный риск – это необходимость 
фондирования для обеспечения 
ипотеки.

- Можете ли приоткрыть 
тайну шокирующих прогнозов, 
которые будут представлены 
зимой? Чего ждать рынку?

— Думаю, одной из тем будет 
сильный доллар. Еще одной, 
вероятно, движение против тех-
нологий: в то время как многие 
считают, что нам нужно быть все 
время на связи, мы попытаемся 
показать, что в этом нет необхо-
димости.

Мы также поговорим о нера-
венстве, не только с точки зрения 
населения, но и в доступности 
кредитов. Будет ряд тем вокруг 
избыточности технологий, ис-
кусственного интеллекта. Также 
постараемся сделать прогноз по 
России и Китаю. Будет весело.

Вероника БУКЛЕЙ.
Копенгаген

Да, это правда. Возможность 
привлекать средства на между-
народных рынках капитала для 
крупнейших банков ограничена. 
Всегда существует риск, что она 
закроется. Я полагаю, что для 
российских инвесторов этот риск 
ограничен, для иностранных, ко-
нечно, он ощутим.

- Российское рейтинговое 
агентство АКРА полагает, 
что развитие российского рын-
ка ипотеки схоже с тем, как он 
развивался в США. Это может 
привести к ипотечному кризи-
су, который произошел в Шта-
тах. Согласны ли вы с этой 
точкой зрения?

— Думаю, что риск на ипо-
течном рынке присутствует всег-
да. Ипотека – это серьезный 
драйвер для экономики. Однако 
если структура привлечения ка-
питала нарушится и потеряется 
возможность привлекать деньги 
из-за рубежа, ликвидность ста-
нет проблемой. Ситуация будет 
зависеть от возможности при-
влечения фондирования. Реаль-

Êàçàõñòàíöû çàèíòåðåñîâàëèñü íåáîëüøèìè áàíêàìè

Все три фининститута, увеличившие объёмы депозитов за год в 2–3 раза, занимают менее 
0,5% от рынка. В целом объём срочных вкладов банков — партнёров КФГД вырос лишь на 0,6%

Вклады населения в банках, входящих в систему коллективного страхования. Июль 2019
Вклады населения в банках, входящих в систему коллективного страхования, на конец июля 2019 

года составили 8,7 трлн тг — на 2,6% больше, чем годом ранее.
Из них 87,3% приходится на срочные вклады, которые за год выросли на 0,6%, до 7,6 трлн тг. Го-

дом ранее их доля составляла 89%.
Вклады до востребования увеличились за год на 19,4%, до 1,1 трлн тг. Их доля выросла с 10,8% 

до 12,6%.
Объём условных вкладов, 

напротив, сократился на 47%, 
до 8,9 млрд тг. Доля уменьши-
лась с 0,2% до 0,1%.

Среди БВУ РК, входя-
щих в систему коллективного 
страхования, самый большой 
годовой рост срочных вкла-
дов показал ТПБ Китая: в 2,8 
раза. Впрочем, это всего 34 
млн тг.

На втором месте Шинхан 
Банк с ростом на 88,6%, до 
2,7 млрд тг. Замыкает тройку 
лидеров Tengri Bank: рост на 
75,3%, до 32,1 млрд тг.

   ФИНАНСЫ    
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Гленн ДИСЭН, Профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»

Ãåîýêîíîìèêà Êèòàÿ è «íîâàÿ 
õîëîäíàÿ âîéíà»

Введение
С точки зрения геоэкономи-

ки, Китай совершает качествен-
ный рывок вперёд, адаптируясь 
к стремительному развитию 
технологий и изменению ба-
ланса сил на международной 
арене. Мир вступает в эпоху но-
вой промышленной революции, 
которая характеризуется про-
должающимся разрывом связи 
между трудом и капиталом. Это 
побуждает Пекин отказаться 
от модели обеспечения конку-
рентоспособности за счёт низ-
кой стоимости труда и вместо 
этого сконцентрироваться на 
развитии стратегических вы-
сокотехнологичных отраслей в 
рамках реализации инициативы 
«цифрового Шёлкового пути». 
Залогом технологического ли-
дерства в эпоху новой промыш-
ленной революции становится 
масштаб спроса, который Китай 
обеспечил своей продукции за 
счёт монопольного контроля 
над растущим внутренним рын-
ком и развития экономической 
взаимосвязанности с осталь-
ным миром.

Реализация инициативы 
«Один пояс, один путь» (ОПОП) 
способствует трансформации 
глобальных цепочек формиро-
вания добавленной стоимости 
в результате появления новых 
транспортных и энергетических 
коридоров, ведущих в Китай и 
финансируемых за счёт китай-
ских международных финансо-
вых инструментов. Россия и Ки-
тай становятся естественными 
союзниками, общей целью кото-
рых является реструктуризация 
глобальных цепочек добавлен-
ной стоимости и становление 
полицентричного мира. Китай 
сформировал собственную гео-
экономическую модель, ключе-

вым компонентом которой с учё-
том современных условий явля-
ется разработка национальных 
технологических платформ. 
При этом китайская инициатива 
ОПОП сопряжена с российски-
ми проектами по развитию эко-
номической взаимосвязанности 
в рамках Большой Евразии.

Если некогда западные санк-
ции могли изолировать Россию 
на международном рынке, в со-
временных условиях они про-
сто подталкивают её в сторону 
ориентированных на Китай гло-
бальных цепочек добавленной 
стоимости. Санкции невыгодны 
как для России, так и для Запа-
да, делая Россию излишне за-
висимой от Китая и тем самым 
подрывая возможность Москвы 
диверсифицировать свои эко-
номические связи, чем препят-
ствуют достижению технологи-
ческой независимости. В усло-
виях «новой холодной войны» 
Россия была вынуждена пойти 
на неравноправное партнёрство 
с Китаем в интересах создания 
полицентричного миропорядка. 
Параллельно с этим баланс сил 
между Китаем и Западом скла-
дывается не в пользу Запада, 
где Китай всё чаще рассматри-
вается в качестве соперника, 
бросающего вызов сложившим-
ся под эгидой Запада цепочкам 
добавленной стоимости. 

Геоэкономическая страте-
гия Китая в эпоху новой про-
мышленной революции

В 1970-е гг. Китай принял так 
называемую доктрину «мирного 
подъёма», открыв свои рынки 
Западу и заняв сдержанную по-
зицию в международных делах. 
С точки зрения геоэкономики, 
Китай пользовался инструмен-
тарием неомеркантилизма, ко-

торый подразумевает сдержи-
вание роста заработной платы 
и девальвацию валюты для 
максимального наращивания 
экспорта при сокращении им-
порта. Экспортёры получали 
налоговые послабления и ще-
дрые торговые кредиты, тогда 
как условием получения доступа 
на огромный китайский рынок 
было открытие местного про-
изводства и передача техноло-
гий и ноу-хау. Ради завоевания 
лидерства в долгосрочной пер-
спективе, становления Китая в 
качестве мирового производ-
ственного центра и накопления 
огромных золотовалютных ре-
зервов временно был ослаблен 
внутренний рынок, и уровень 
жизни оставался низким. При 
этом место Китая в глобальных 
цепочках добавленной стоимо-
сти постепенно менялось: из 
мирового центра дешёвого про-
изводства страна превратилась 
в мирового производителя вы-
сокотехнологичной продукции 
за счёт приобретения западных 
корпораций и принадлежащих 
им технологий. Пекин часто об-
виняют в краже интеллектуаль-
ной собственности и обратном 
проектировании.

Несмотря на растущую на 
Западе тревогу из-за переме-
щения центра экономического 
могущества с Запада на Восток, 
Вашингтон не стал предприни-
мать каких-либо решительных 
действий, ведь Китай исполь-
зует полученную от профицита 
торговли с США прибыль на 
выкуп американского госдолга, 
тем самым субсидируя сохра-
нение в США более высокого 
уровня жизни. Соответственно, 
американские элиты стали пре-
возносить экономическую взаи-
мозависимость как абсолютное 
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преимущество, несмотря на её 
относительность и необходи-
мость обеспечения более сба-
лансированных отношений.

Исходная стратегия разви-
тия Китая неизбежно носила 
временный характер, посколь-
ку растущей экономике страны 
было необходимо обеспечить 
безопасный и надёжный доступ 
к природным ресурсам, транс-
портным коридорам и финан-
совым инструментам. Длитель-
ный период стремительного 
экономического роста в рамках 
старой модели развития сопро-
вождался ухудшением состоя-
ния окружающей среды, ростом 
неравенства и угрозой полити-
ческой нестабильности. Кроме 
того, низкая себестоимость про-
изводства быстро исчерпала 
себя как основное конкурентное 
преимущество, поскольку при-
ток дешёвой рабочей силы из 
сельскохозяйственного сектора 
стремительно снижался. Если 
поддаться давлению и отказать-
ся от контроля над капиталом 
и привязки к доллару, а также 
допустить удорожание юаня, 
затраты на производство выра-
стут, а конкурентоспособность 
сократится. Помимо этого, по-
стоянный рост финансирования 
госдолга США создаёт для Ки-
тая риск, что эти инвестиции не 
окупятся в случае удорожания 
или обесценивания американ-
ской валюты или отказа от вы-
плат по облигациям. Не желая 
больше довольствоваться ста-
тусом «мировой фабрики», ис-
пользующей прибыль для фи-
нансирования американского 
госдолга, Китай стремится укре-
плять свои позиции, используя 
свои значительные золотова-
лютные резервы на то, чтобы 
бросить вызов подконтрольным 
Западу цепочкам добавленной 
стоимости.

Новая стратегия развития 
Китая адаптируется к господ-
ствующему сейчас в мире гео-
экономическому тренду, суть 
которого заключается в сни-
жении связи между капиталом 
и трудом. После Второй миро-
вой войны и до 1970-х гг. повы-
шение производительности за 

развития робототехники про-
цесс возвышения капитала над 
трудом только ускорится, по-
скольку люди не смогут конку-
рировать по производительно-
сти со всё более совершенными 
машинами. Соответственно, по-
является необходимость в силь-
ном государстве, которое не до-
пустило бы чрезмерной зависи-
мости от иностранного капитала 
и технологий.

Китай, возможно, является 
последней крупной державой, 
использовавшей низкий уро-
вень оплаты труда в качестве 
конкурентного преимущества 
для установления контроля над 
мировым производством, при 
этом использовав доходы для 
приобретения стратегических 
активов и повышение своего 
уровня в глобальных цепоч-
ках добавленной стоимости. 
Автоматизация и роботизация 
привели к трансформации гло-
бальных стоимостных цепочек: 
производство возвращается в 
развитые страны с более разви-
той инфраструктурой. Процесс 
возвращения производства на-
блюдается в странах с высоким 
уровнем роботизации, посколь-
ку такие технологии более кон-
курентоспособны по сравнению 
с такими странами с низкой сто-
имостью труда, как Бангладеш 
и Вьетнам.

Новая промышленная рево-
люция влечёт за собой пере-
ход к глобализации 2.0, которая 
сопровождается упрощением 
цепочек поставок и повышени-
ем автономности государств. 
Именно снижение расходов на 
транспортировку, привержен-
ность принципам свободного 
рынка и конкурентные преиму-
щества стимулировали глоба-
лизацию. Сегодня же, когда 
производственные навыки пре-
вращаются программное обе-
спечение, остаётся все меньше 
стимулов для создания длин-
ных производственных цепочек, 
где одни страны производят 
компоненты продукта, которые 
впоследствии собираются во-
едино в других странах, прежде 
чем дойти до конечного потре-
бителя. Кроме того, первая вол-

счёт технического прогресса 
шло на пользу как компаниям, 
так и трудящимся на Западе 
ввиду растущего спроса на вы-
сококвалифицированную рабо-
чую силу. Но с 1970-х гг. наблю-
дается процесс снижения связи 
капитала и труда. Производи-
тельность продолжает расти за 
счёт технических инноваций, 
однако, экономическую выгоду 
от них получают в первую оче-
редь владельцы капитала на 
фоне стагнации заработка тру-
дящихся.

Становление цифровой эко-
номики породило более круп-
ные корпорации, в которых за-
нято меньшее число работаю-
щих, в то время как автоматиза-
ция когнитивной деятельности 
ещё больше способствует сни-
жению стоимости труда. Теперь 
значительная часть стоимости 
компаний приходится на такие 
активы, как права на интеллек-
туальную собственность и ноу-
хау. Таким образом обладание 
дорогостоящими активами, на-
подобие промышленного ди-
зайна, становится важнее соб-
ственно производства.

Точно так же государства 
столкнулись с необходимостью 
обеспечения технологической 
независимости, значение ко-
торой как инструмента геоэко-
номики постоянно растёт. При 
этом господствующий дискурс, 
превозносящий капитализм 
свободной конкуренции, проти-
воречит исторической реаль-
ности. В частности, было бы 
ошибкой считать, что такие ком-
пании, как Microsoft, Intel и Apple 
сохраняют доминирующее по-
ложение на рынке исключитель-
но благодаря условиям сво-
бодного рынка. Эти компании 
извлекли огромную выгоду из 
финансирования государством 
НИОКР, что позволило им полу-
чить доступ к технологическим 
инновациям при низких затра-
тах1  В эпоху автоматизации и 

1 Perelman M. Steal This Idea: 
Intellectual Property and the Corporate 
Confiscation of Creativity. Palgrave 
MacMillan, New York, 2003.
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на глобализации и стремитель-
ных технических инноваций 
основывались на идеях беском-
промиссного экономического 
либерализма, что обернулось 
ростом популярности экономи-
ческого национализма на фоне 
дестабилизации общественной 
и политической жизни ничем не 
сдерживаемыми силами рынка.

Новая геоэкономическая 
модель Китая появилась с за-
пуском инициативы ОПОП. Зна-
чительные золотовалютные ре-
зервы страны были задейство-
ваны для развития стратегиче-
ских отраслей, транспортных 
коридоров и финансовых ин-
струментов, включая междуна-
родные инвестиционные банки, 
режимы торговли, глобальные 
платёжные и транзакционные 
системы, а также становления 
юаня в качестве резервной ва-
люты международных расчё-
тов. Для Китая развитие страте-
гических отраслей подразуме-
вало выход на международный 
рынок путём закупки природных 
ресурсов и содействия разви-
тию технологических компе-
тенций. Новые стратегические 
отрасли появились в рамках 
инициативы «цифрового Шёл-
кового пути», в соответствии 
с которой планируется цифро-
визация экономики и развитие 
технологий искусственного ин-
теллекта, Больших данных (Big 
Data), робототехники, кванто-
вых вычислений, нанотехноло-
гий, облачного хранения и т.д.

В стратегии «Сделано в Ки-
тае -2025» необходимость госу-
дарственного вмешательства 
признаётся как жизненно важная 
для разработки ведущих тех-
нологий и оказания поддержки 
отечественным компаниям в их 
внедрении. В своём докладе за 
2017 год Торговая палата ЕС 
в Китае обвинила Пекин в том, 
что Стратегия предоставляет 
чрезмерные субсидии высоко-
технологичным отраслям, что 
подрывает конкурентоспособ-

ность европейских компаний2. 
При этом Китай сохраняет свою 
производственную мощь за счёт 
активного замещения челове-
ческого труда роботами. Уро-
вень автоматизации производ-
ства растёт, роботы управляют 
«умными складами», для транс-
портировки товаров использу-
ются беспилотные грузовики и 
летательные аппараты, а для 
повышения конкурентоспособ-
ности экспорта разрабатыва-
ются полностью автоматизиро-
ванные порты. Китай также раз-
вивает аддитивные технологии 
(ЗD-печать), тем самым снижая 
зависимость от сложных цепо-
чек поставок и логистики, по-
скольку всё более совершенные 
алгоритмы уже позволяют соз-
давать при помощи трёхмерной 
печати биологические матери-
алы, целые здания и сложные 
компоненты с подвижными де-
талями.

По мере снижения потреб-
ности в дешёвой рабочей силе 
в Китае становится возможным 
повышение оплаты труда, что 
в будущем может превратить 
внутренний рынок страны в ис-
точник мирового роста. При 
этом для сохранения технологи-
ческого лидерства Китай защи-
щает свой внутренний рынок от 
иностранного проникновения. 
Не за горами тот день, когда в 
продажу поступят беспилот-
ные автомобили, что приведёт 
к исчезновению десятков мил-
лионов рабочих мест в транс-
портной отрасли по всему миру. 
Ссылаясь на соображения на-
циональной безопасности, Ки-
тай ограничивает картографи-
рование и съёмку своих улиц 
иностранными компаниями, что 
призвано обеспечить домини-
рование на внутреннем рынке 
беспилотных автомобилей ки-
тайского производства. Компа-
ния Didi - китайский аналог Uber 
- планирует создать парк бес-
пилотных роботизированных 
такси. Успешно испытаны авто-
дороги со встроенными солнеч-
ными батареями, что позволит 
в будущем этим беспилотным 
электромобилям заряжаться на 
ходу.

Коммерциализация в 2019 г. 
телекоммуникационных сетей 
пятого поколения (5G) приведёт 
к существенному увеличению 
скорости интернет-соединения и 
станет существенным стимулом 
для развития внутреннего рын-
ка интернета вещей (Internet of 
Things, IoT). Кроме того, соз-
дание в Китае промышленно-
го интернета вещей (Industrial 
Internet of Things, IoT) с его ин-
тернет-датчиками и обработкой 
больших данных (big data) по-
зволит существенно повысить 
производительность и эффек-
тивность. Развитие цифровых 
технологий и отрасли обработ-
ки больших массивов данных 
способствуют разработке реше-
ний в области искусственного 
интеллекта, которые приведут 
к прорывным достижениям во 
всех сферах техники - от нейро-
технологий и биотехнологий до 
робототехники. Кардинальные 
перемены ждут и банковскую 
отрасль с внедрением техноло-
гии распределённого реестра 
(блокчейн), что может привести 
к формированию банковского 
сектора без банков. Если на 
стадии догоняющего развития 
Китай не считался с вопроса-
ми прав интеллектуальной соб-
ственности, то теперь ситуация 
может измениться с точностью 
до наоборот. Пекин может стать 
главным поборником прав ин-
теллектуальной собственности, 
чтобы обеспечивать выплату 
лицензионных сборов конкурен-
тами.

В то время как развитие 
стратегических высокотехно-
логичных отраслей повышает 
самостоятельность Китая, успех 
инициативы ОПОП во многом 
зависит от сотрудничества с 
Россией. Москва может стать 
как незаменимым партнёром в 
реализации этого проекта, так и 
непреодолимым препятствием. 
Интеграция России и Восточ-
ной Европы в подконтрольные 
Западу цепочки добавленной 
стоимости в рамках концепции 
«Большой Европы» стало бы 
существенной преградой для 
переориентирования мировой 
экономики на Китай в качестве 

2 China Manufacturing 2025: Putting 
Industrial Policy Ahead of Market Forces. 
European Chamber of Commerce. 2017. 
March 7.

ЖБК 

ЖБК 

ЖБК



ÁÀÍÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ . № 9. 201932

| ÀÍÀËÈÒÈÊÀ 

её лидера. Однако привержен-
ность России строительству 
Большой Евразии в сотрудни-
честве с Китаем способствует 
реструктуризации глобальных 
цепочек добавленной стоимости 
в пользу Китая. Партнёрство с 
Россией позволяет Китаю ди-
версифицировать поставки 
энергии и транспортные кори-
доры. Сопряжение интересов 
выгодно как Москве, так и Пеки-
ну, которые «получат Централь-
ную Азию и Монголию в своё 
пользование, исключив возмож-
ность проникновения внешних 
сил в сердце Евразии»3.

Конкурентоспособность Ки-
тайско-пакистанского экономи-
ческого коридора также может 
повыситься, если Россия решит 
использовать его в качестве 
связующего звена между Транс-
сибирской магистралью и пор-
том Гвадар. Развитие портов 
на российском Дальнем Восто-
ке и связанной с ними желез-
нодорожной инфраструктуры 
обеспечит доступ к тихоокеан-
скому побережью внутримате-
риковым провинциям Цзилинь 
и Хэйлунцзян на северо-востоке 
Китая. Развитие Китайско-мон-
гольско-российского экономи-
ческого коридора также способ-
ствует наращиванию коммуни-
каций между Китаем и Монго-
лией. Кроме того, китайско-рос-
сийское сотрудничество может 
обеспечить синергетический 
эффект, поскольку Россия яв-
ляется крупнейшим в мире про-
изводителем энергоресурсов, а 
Китай - крупнейшим потребите-
лем. Развитие отношений в этой 
области может стимулировать 
продвижение юаня в качестве 
международной расчётной ва-
люты, создание новых инвести-
ционных банков, рейтинговых 
агентств и режимов торговли. 
Помимо этого, участие России 
в проектах Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций, 
Нового банка развития БРИКС, 
а также геоэкономический по-

тенциал Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС) бу-
дут способствовать укоренению 
новых финансовых инструмен-
тов, связанных с Китаем.

У Москвы есть весьма ве-
ские причины гармонизировать 
свою евразийскую стратегию 
геоэкономического развития с 
Пекином вне зависимости от от-
ношений с Западом. Объявлен-
ная Россией геоэкономическая 
политика поворота на Восток 
будет способствовать усилению 
экономической взаимосвязан-
ности с Китаем, Южной Кореей, 
Японией и другими ведущими 
странами в сфере роботизации 
и других технологий. Россия 
пока не может похвастаться 
особыми успехами в области 
автоматизации и промышлен-
ной робототехники в силу не-
хватки компетенций в этой об-
ласти и центров подготовки.

Тем не менее, у России есть 
всё необходимое, чтобы пре-
успеть в этой сфере. Так, Рос-
сия является одной из немногих 
стран, обладающих практически 
полностью независимой цифро-
вой платформой, состоящей из 
целой экосистемы отечествен-
ных компаний, предлагающих 
сервисы поисковых систем, 
электронной почты, социальных 
сетей, а также другими критиче-
ски важными объектами циф-
ровой инфраструктуры. Такая 
стратегия развития может при-
вести к новой промышленной 
революции в России, ведь в 
военной сфере разработки ро-
бототехники никогда не прекра-
щались, а доходы от продажи 
природных ресурсов странам 
Восточной Азии с их высоким 
спросом можно использовать 
для приобретения новых тех-
нологий и повышения уровня 
«технологической готовности». 
Кроме того, становление Рос-
сии в качестве транспортного 
коридора между Востоком и За-
падом, Севером и Югом может 
ещё больше подчеркнуть зна-
чимость России для Европы, а 
новые финансовые инструмен-
ты могут способствовать повы-
шению финансовой самостоя-
тельности Москвы.

Тем не менее, втягивание в 
асимметричное партнёрство с 
Китаем не может не вызывать 
у Москвы вполне оправданных 
опасений. Москве необходимо 
сохранять за собой определён-
ные преимущества в перегово-
рах с Пекином, чтобы обеспе-
чить соразмерность и разум-
ность экономической интегра-
ции. Вместо соглашения о сво-
бодной торговле с Китаем, для 
России более предпочтительно 
такое торговое соглашение, в 
котором бы оговаривались та-
рифы и субсидии в отдельных 
сферах, чтобы повысить кон-
курентоспособность высоко-
технологичных стратегических 
отраслей. А вместо отказа от 
нетерпимой зависимости от 
Запада в пользу избыточной 
зависимости от Китая, России 
для поддержания равновесия 
следует развивать собственные 
технологические платформы и 
повышать экономическую вза-
имосвязанность с другими стра-
нами. Однако конфликт с Запа-
дом и антироссийские санкции 
вынудили Москву осуществлять 
поворот на Восток в экстренном 
режиме.

Иррациональность «новой 
холодной войны»

Продолжающаяся и набира-
ющая обороты «новая холод-
ная война» между Западом и 
Россией может стать крупней-
шей геоэкономической ошибкой 
века. Это соперничество раз-
ворачивается на фоне возвы-
шения Китая в качестве новой 
доминирующей геоэкономиче-
ской державы. Попытки пред-
ставить нынешний конфликт 
между Западом и Россией как 
«новую холодную войну», по 
сути, повторяют распростра-
нённую ошибку о «готовности к 
прошедшей войне». Само при-
менение терминологии Холод-
ной войны навязывает скрытые 
смыслы в ностальгии по знако-
мым и не столь запутанным ре-
алиям прошлого и способствует 
мобилизации политической и 
материальной поддержки для 
соперничества с Россией.

Однако сравнение с Хо-

3 Lukin A. Eurasian Great Power 
Triangle // Great Powers and geopolitics: 
International Affairs in a Rebalancing 
World /A. Klieman (ed.). Springer, Ramat-
Aviv. Pp. 185-206. P. 201.
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лодной войной обманчиво, по-
скольку мир перестал быть 
биполярным и в нём больше 
нет идеологического противо-
стояния между капитализмом 
и коммунизмом. Во времена 
Холодной войны Запад монопо-
лизировал мировые экономиче-
ские отношения, поскольку ос-
новным соперником выступали 
коммунистические государства, 
изолированные от междуна-
родных рынков. Более точную 
историческую параллель можно 
было бы провести с российско-
британским соперничеством в 
XIX в., когда Россия как могу-
щественная континентальная 
держава в Евразии бросала вы-
зов морской империи Британии. 
Однако это противостояние 
привело не к появлению еди-
ноличного победителя в лице 
России или Британии, который 
бы претендовал на мировую 
гегемонию, а к становлению по-
лицентричного мира и подъёму 
таких стран- конкурентов, как 
США, Германия и Япония.

Эскалация конфликта между 
Западом и Россией ведёт к из-
менению структуры глобальных 
цепочек добавленной стоимо-
сти в пользу усиливающегося 
Китая. Выбор Запада в пользу 
жёсткой конфронтации с Рос-
сией вызывает вопросы, по-
скольку куда более рациональ-
ной политикой было бы согла-
сование интересов с Россией 
для формирования «Большого 
Запада», а не подталкивание 
России в объятия Китая - свое-
го главного геоэкономического 
соперника. Необходимость при-
нятия России в состав «расши-
ренного» Запада для оказания 
влияния на Евразию и созда-
ния противовеса набирающе-
му силу Китаю признавал даже 
Збигнев Бжезинский, которого 
вряд ли можно считать другом 
России 4. Однако оставленные 
в наследие от холодной войны 
институты и организации в Ев-

ропе, функционирующие в ло-
гике «нулевой суммы», делают 
такую рациональную политику 
невозможной. Антагонизм сто-
рон и игры c «нулевой суммой» 
делают отношения менее ста-
бильными и создают угрозу то-
тального конфликта, в котором 
«победитель получает всё»5. 
Таким образом, согласование 
интересов ведущих держав яв-
ляется непременным условием 
для ограничения геоэкономиче-
ского соперничества и балан-
сирования взаимозависимости. 
Как гегемонистские устремле-
ния НАТО и связанные с ними 
структуры, действующие в ло-
гике игры с нулевой суммой, так 
и геоэкономическая политика 
Европейского Союза, стремя-
щегося к единоличной выгоде, 
- исключают нахождение общих 
интересов с Россией.

Антироссийские санкции 
привели к тому, что поворот 
России на Восток во многом во-
плотился в сближении с Китаем, 
что ослабляет как Россию, так и 
Запад. Соглашение стоимостью 
400 млрд долларов по строи-
тельству трубопровода «Сила 
Сибири», подписанное сразу же 
после первой волны антирос-
сийских санкций в 2014 г., стало 
наглядным примером укрепле-
ния геоэкономических позиций 
Китая благодаря «новой холод-
ной войне». Считается, что по-
зиции России на переговорах 
с Китаем были ослаблены, что 
вынудило Москву согласиться 
на условия, более благоприят-
ные для Пекина. Однако это со-
глашение не менее невыгодно и 
для Запада, поскольку его под-
писание ознаменовало созда-
ние китайско-российского стра-
тегического партнёрства, что 
привело к развороту российско-
го энергетического сектора на 
Восток.

Постепенно снимаются пре-
грады на пути проникновения 
Китая в стратегические отрас-

ли России, что открывает путь 
для приобретения Китаем рос-
сийских добывающих компа-
ний и получения ценного опыта 
работы на российском рынке. 
Ввиду возражений Вашингтона 
относительно участия Японии 
в совместном с Россией освое-
нии нефтяных шельфовых ме-
сторождений близ Сахалина 
пострадало российско-японское 
энергетическое сотрудничество. 
Озвученный в 2013 г. план по 
строительству завода по произ-
водству сжиженного природно-
го газа (СПГ) во Владивостоке 
для наращивания поставок в 
Японию в 2015 г. был отложен. 
Вместо этого приоритетом для 
России стало строительство га-
зопровода в Китай. Со смеще-
нием акцента в экономическом 
сотрудничестве (с Японии на 
Китай) можно ожидать пере-
мен и в политическом плане. 
Потенциальный отказ России 
от своего нейтрального стату-
са в Тихоокеанском регионе в 
пользу открытого сближения с 
Китаем может негативно ска-
заться на интересах США в ре-
гионе. Аналогичным образом 
санкции США против европей-
ских компаний, участвующих 
в проекте строительства газо-
провода «Северный поток-2», 
подрывают энергетическую 
безопасность Европы и служат 
дополнительным стимулом для 
наращивания Россией своих 
поставок в Китай. Как показал 
инцидент с компанией «РУ-
САЛ», введённые США санкции 
осудили даже их партнёры, что 
привело в дальнейшем к отмене 
ограничений, которые наруша-
ли жизненно важные для Запа-
да цепочки поставок.

Существовавшие ранее 
ограничения на экспорт Рос-
сией продукции своего военно-
промышленного комплекса и се-
кретных технологий также были 
отменены. Россия уже поставля-
ет Китаю противоракетные ком-
плексы С-400 и истребители Су-
35. Кроме того, стала доступна 
проектная документация на 
подводную лодку модификации 
Амур-1650, а также компоненты 
создания спутников с ядерным 

4Brzezinski Z. Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. Basic books, 
New York, 2013. P. 123.

5(Schelling T.C. The Strategy of Conflict. Harvard University Press, London, 1980. 
P. 3.
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двигателем. По многим позици-
ям импорта Китай заменил для 
России западных поставщиков. 
Так, за счёт обратного проекти-
рования Китаем некоторых из-
делий или создания аналогов 
ввезённых ранее силовых агре-
гатов из Германии Китай смог 
заменить германских поставщи-
ков, когда последние перестали 
поставлять России свои уста-
новки, необходимые для модер-
низации российского оборонно-
го комплекса. И хотя китайские 
двигатели уступают по качеству 
германским моделям, экономия 
за счёт масштаба экспорта в 
Россию будет способствовать 
дальнейшему развитию военной 
промышленности Китая. Ана-
логичным образом ситуация 
складывается и в космической 
отрасли, где российская кор-
порация «Роскосмос» предпо-
читает сближение с Китаем со-
трудничеству с США в области 
разработки новых технологий и 
освоения космоса.

Если раньше Россия стре-
милась бы ограничить расту-
щее проникновение Китая на 
европейский рынок, то сейчас 
это рассматривается лишь как 
одно из проявлений становле-
ния более полицентричной ми-
ровой системы. Приобретение 
Китаем порта Пирей в Греции 
и его развитие в очень сжатые 
сроки свидетельствуют о гео-
экономических амбициях Ки-
тая в Европе. Китай планирует 
связать порт Пирей с Венгрией 
высокоскоростной железной 
дорогой, что позволит Пекину 
проецировать своё влияние в 
Центральной и Восточной Ев-
ропе, где в ряде государств ра-
стёт недовольство излишним 
вмешательством в свои дела 
со стороны ЕС. Эта инициати-
ва не только позволит порту 
Пирей увеличить грузопотоки в 
ущерб другим западноевропей-
ским портам, как, например, 
Роттердам, но и будет способ-
ствовать замещению западных 
источников финансирования 
китайскими инвесторами, что 
ведёт к формированию долго-
вой зависимости от Китая. Как 
показало проведённое Евро-

пейской комиссией расследо-
вание, Венгрия предпочла при-
нять финансирование от Китая 
- вместо проведения открытого 
тендера, в результате которого 
с большей долей вероятности 
условия привлечения средств 
от кредиторов из ЕС оказались 
бы предпочтительными.

Несмотря на предпринятые 
ЕС попытки остановить этот 
проект, Китай продолжает про-
двигать формат сотрудниче-
ства «16+1», добиваясь углу-
бления отношений с 11 страна-
ми Центральной и Восточной 
Европы и пятью балканскими 
странами. Чтобы противосто-
ять покупке Китаем страте-
гических активов, ЕС создал 
Комитет по иностранным инве-
стициям (Committee on Foreign 
Investment in the EU, CFIEU), 
деятельность которого во мно-
гом схожа с задачами Комитета 
по иностранным инвестициям 
США (CFIUS). Однако на фоне 
попыток укрепить сплочённость 
внутри Союза и укрепить кон-
троль над торговой политикой, 
непопулярные антироссийские 
санкции стали причиной раздо-
ра между членами ЕС, а также 
способствовали приходу к вла-
сти политических сил, выступа-
ющих против истеблишмента.

Вместо того, чтобы препят-
ствовать установлению Китаем 
контроля над южным морским 
путём в Европу, Россия разви-
вает навигацию по Северному 
морскому пути. В отсутствие 
партнёров на Западе Россия 
отказалась от существовавшей 
некогда политики арктических 
стран по ограничению доступа 
в регион таких неарктических 
государств, как Китай. При-
влечение Китая в Арктику для 
укрепления совместного влия-
ния Китая и России на между-
народной арене может сделать 
стратегическое партнёрство 
между ними более сбаланси-
рованным. В Арктике соотно-
шение сил с учётом российско-
го проекта Большой Евразии и 
китайской инициативы ОПОП 
представляется более сбалан-
сированным, поскольку Россия 
обладает монопольным контро-

лем над территорией, тогда как 
Китай предоставляет финан-
сирование и обеспечивает то-
варооборот. Для обоснования 
инфраструктурных инвестиций 
важно наличие синергетическо-
го эффекта и экономии масшта-
ба. Так, арктический транспорт-
ный коридор также может быть 
задействован в энергетических 
проектах, при проведении на-
учных и исследовательских 
работ, для развития туризма 
и развёртывания военных сил. 
Арктический транспортный ко-
ридор может способствовать 
развитию российского и китай-
ского судоходства и промыш-
ленности, а финансирование 
этих инициатив позволит укре-
питься незападным банкам раз-
вития и обеспечит становление 
юаня в качестве валюты между-
народных расчётов.

Соперничество между Рос-
сией и Западом отвечает амби-
циям Пекина ещё и с точки зре-
ния повышения контроля над 
международными финансовы-
ми инструментами. Усилия За-
пада по ослаблению российской 
экономики за счёт ограничения 
доступа к рынкам ссудного ка-
питала привели к укреплению 
китайского влияния на россий-
ском рынке. Вводя санкции, 
Запад стремился нанести мак-
симальный ущерб ключевым 
российским компаниям, вклю-
чая «Роснефть», «Газпром», а 
также проект «Ямал СПГ», на 
спасение которого затем при-
шёл Китай. Если изначально 
китайские банки были вынужде-
ны соблюдать западные санк-
ции, то в дальнейшем Китай и 
Россия создали параллельную 
экономическую инфраструкту-
ру, которая позволила защи-
тить их отношения от враждеб-
ных экономических мер Запада. 
Всё чаще в российско-китайской 
торговле проводятся расчёты в 
национальных валютах. И если 
объёмы этих расчётов в наци-
ональных валютах и долгового 
финансирования в юанях были 
достаточно скромными на пер-
вых этапах из-за необходимо-
сти адаптации всех участников 
к новым системам взаимоотно-
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шений, то полученный Китаем 
и Россией опыт в этой сфере и 
созданные ими институты по-
зволяют им распространять 
подобную практику и на другие 
страны.

Например, Иран совершенно 
очевидно стремится воспользо-
ваться новыми Евразийскими 
инструментами. При этом сти-
мулы для проведения расчётов 
в юанях есть даже у стран, не 
выказывающих особого жела-
ния отказаться от доллара. В 
результате роста зависимости 
России от экспорта нефти в Ки-
тай, в 2015 г. Россия заменила 
Саудовскую Аравию в качестве 
крупнейшего поставщика нефти 
в эту страну. Чтобы составить 
конкуренцию российским по-
ставкам в Китай, Саудовской 
Аравии рано или поздно при-
дётся перейти в осуществлении 
расчётов на юань. Привлекая на 
свою сторону экспортёров энер-
гоносителей, Китай преследует 
амбициозную цель создания 
«нефтеюаня» - в противовес не-
фтедоллару. В марте 2018 г Ки-
тай, наконец, запустил котиров-
ки эталонной нефти в юанях, 
вступив в конкуренцию с US 
Brent и West Texas Intermediate 
(WTI), и начал торговать нефтя-
ными фьючерсами, деномини-
рованными в юанях. В 2017 г. 
Китай создал платформу «пла-
тёж против платежа» (payment-
versus-payment, PVP) для сде-
лок в рублях и юанях, и эта 
практика может быть также рас-
пространена на другие государ-
ства, участвующие в инициати-
ве ОПОП. Хотя в относительном 
выражении юань ещё не очень 
активно используется в между-
народных расчётах, Китай стре-
мится обеспечить своей валюте 
международный статус за счёт 
её использования в торговом 
финансировании, инвестициях 
и в качестве резервной валюты.

Всё более привлекатель-
ными для России становятся 
и другие связанные с Кита-
ем финансовые инструменты, 
включая инвестиционные фон-
ды, рейтинговые агентства, 
системы проведения расчётов 
и платёжные системы. Наблю-

даются попытки согласовывать 
интересы в рамках совместных 
инвестиционных фондов, а так-
же снизить зависимость от до-
ступа к западным источникам 
финансирования. Например, в 
рамках совместного предприя-
тия Российского фонда прямых 
инвестиций и Китайской инве-
стиционной корпорации (China 
Investment Corp) был создан 
Российско-китайский инвести-
ционный фонд (РКИФ). Китай-
ско-евразийский фонд экономи-
ческого сотрудничества и РКИФ 
предоставляют финансирова-
ние для совместных проектов 
в рамках сопряжения Евразий-
ского экономического союза и 
китайской инициативы ОПОП.

Руководствуясь политиче-
скими соображениями, запад-
ные рейтинговые агентства 
Moody’s, S&P и Fitch снизили 
кредитный рейтинг России до 
«мусорного» или «почти мусор-
ного» уровня, тем самым пы-
таясь обеспечить повышение 
стоимости заимствований для 
России. В ответ китайские рей-
тинговые агентства, например 
Dagong Global, также исходя из 
соображений политического по-
рядка, присвоили «Газпрому» 
самый высокий кредитный рей-
тинг, тем самым дав возмож-
ность российской компании при-
влекать средства по наиболее 
выгодным ставкам вместо того, 
чтобы обращаться в западные 
финансовые учреждения 6.

Происходит также сбли-
жение в сегменте платёжных 
систем. Благодаря Китайской 
системе международных плате-
жей (China International Payment 
System, CiPS), угроза потери 
доступа к SWIFT уже не пред-
ставляет для России такую 
угрозу как раньше. Введённый 
США запрет на работу систем 
Visa и Mastercard в Крыму и от-
каз в проведении транзакций 
для подпадающих под санкции 
физических лиц по всей терри-

тории России заставили Москву 
добиваться снижения зависимо-
сти от американских платёжных 
систем. В итоге, в России соз-
дана собственная платёжная 
система «Мир». За счёт пар-
тнёрства с китайской системой 
UnionPay «Мир» вышла на меж-
дународный уровень. В 2017 г. 
«Россельхозбанк» выпустил 
первую карту Мир-UnionPay. Та-
ким образом пользователи кар-
ты «Мир» могут использовать 
всю сеть UnionPay, которая ох-
ватывает более 160 стран.

Заключение. К чему может 
привести оттепель в отноше-
ниях между Россией и Запа-
дом?

Запад постепенно начинает 
осознавать, что российско-ки-
тайское партнёрство переста-
ло быть «браком по расчёту» и 
трансформируется в стратегиче-
ское партнёрство. Тем не менее, 
по причине «новой холодной 
войны» снова воспользоваться 
предложенной Генри Киссиндже-
ром формулой дипломатическо-
го «треугольника», призванной 
воспрепятствовать дальнейше-
му сближению России и Китая, 
представляется невозможным. 
Конфликт между Западом и Рос-
сией обострил асимметрию в 
российско-китайских отношени-
ях и повысил потенциал Китая 
по развитию альтернатив запад-
ным цепочкам добавленной сто-
имости. Антииранские санкции 
должны были стать тем самым 
уроком, который так и не извлёк 
Запад. В результате Китай полу-
чил возможность занять доми-
нирующее положение на рынке 
и нарастить свой геоэкономиче-
ский потенциал, который в конеч-
ном итоге станет вызовом Запа-
ду. Ужесточение антироссийских 
санкций вынуждает как Пекин, 
так и Москву начать быстро 
учиться снижать зависимость от 
Запада. Вместо того, чтобы за-
ставить Россию пойти на уступки 
и изменить свою политику, санк-
ции подготовили Москву к про-
ведению болезненных реформ, 
ускоряя формирование поли-
центричного мирового порядка.

 6Lukin A. Russia’s Eastward Drive - 
Pivoting to Asia... Or to China? // Russian 
Analytical Digest. 2015. No. 169. June 
30; Hille K. Moscow seeks to unlock 
Chinese financing for Russian companies 
// Financial Times. 2015. May 7.
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«Ãëîáàëüíîå âñåîáùåå 
äîñòîÿíèå»: îáùàÿ ìå÷òà èëè 
çàáëóæäåíèå?

В современную эпоху рас-
пространены дискуссии на тему 
«глобального всеобщего до-
стояния». Её обсуждают повсе-
местно, а само понятие «всеоб-
щего достояния» теперь тракту-
ется в гораздо более широком 
смысле, чем прежде. Так, важ-
ной составляющей дискурса, 
выступающего под идеологией 
коммунизма, стали попытки 
применить этот термин к самым 
разнообразным сферам, от 
земли и её природных богатств 
до культуры, равно как и к са-
мым разнообразным ресурсам, 
от сугубо нематериальных, 
таких как общедоступные зна-
ния, до самых материальных, 
например, невозобновляемых 
природных ресурсов. Интернет-
активисты называют информа-
цию и знания, накопленные в 
интернете, «всеобщей цифро-
вой собственностью». Деловые 
структуры, могущественные 
государства и международные 
агентства, опуская вопрос о 
«всеобщем достоянии» при об-
суждении внутриполитических 
дел, находятся в первых рядах 
тех, кто оперирует этим поня-
тием на международной арене, 
применяя его в самом широком 
ряде областей, от междуна-
родных вод и воздушного про-
странства до космоса и кибер-
пространства. Некоторые пы-
таются применять этот термин 
только к благам, которые не 
носят исключительный харак-
тер. При этом их употребление 
одними лицами не мешает их 

использованию другими ввиду 
того, что они имеются в изоби-
лии (свежий воздух), либо пото-
му, что их интерпретации еще 
не совсем всем надоели (на-
пример, песня). Впрочем, дру-
гие применяют понятие общих 
ресурсов и к таким «ограничен-
ным» по своей природе благам, 
как продукты питания, жилье, 
здравоохранение, школьное и 
университетское образование, 
социальное обеспечение, ко-
торые, по их мнению, следует 
распределять по справедливо-
сти, а не так, как это происходит 
сейчас - исключительно на ос-
нове свойственных капитализ-
му моделей.

При использовании терми-
на «всеобщее достояние» все 
эти разновидности дискурса, 
каждая по-своему, апеллируют 
к понятиям справедливости и 
объективности. На левом флан-
ге, например, находится тер-
мин «всеобщее достояние» и 
практика обобществления про-
истекает из неприятия привати-
зации и обращения в товар того, 
чем следовало бы пользовать-
ся на общих началах, будь то 
лесные ресурсы, пастбищные 
угодья или бесплатная инфор-
мация в интернете. Всё боль-
ше общественных деятелей 
и интеллектуалов, относящих 
себя к левому лагерю, вновь 
ставят вопрос о «всеобщем до-
стоянии» в центр многовековой 
борьбы за коммунизм. Для них 
сейчас это борьба в защиту ре-
сурсов общего пользования 1.

С точки зрения левого дви-
жения в целом, целью борьбы 
угнетённых по всему миру ста-
ло именно отстаивание общей 
собственности. Это относится 
и к сапатистам (Сапатист- ская 
армия национального освобож-
дения, Мексика), и к безземель-
ным крестьянам Латинской 
Америки, и к согнанным с земли 
членам движения «Нармада Ба-
чао Андолан» в Индии, высту-
пающим против строительства 
плотин на реке Нармада. Дис-
курс о необходимости срочных 
мер по защите окружающей 
среды также направлен на со-
хранение нашего общего при-
родного наследия. В то же вре-
мя, правительства, корпорации 
и международные организации 
используют идею «всеобщего 
достояния» для придания ле-
гитимности своим притязаниям 
на получение доступа к до сих 
пор нерегулируемым или мало 
регулируемым сферам2.

В сознании народных масс 
борьба за «всеобщее досто-
яние» ассоциируется с про-
грессивными и легитимными 
чаяниями. Даже немарксисты, 
в числе прочих, наслышаны о 
состоявшихся в марксистских 
кругах знаменитых дебатах по 
отделу VIII первого тома «Капи-
тала» 3 и рассматривают через 
призму изложенных там идей 
происходившие с тех пор соци-
альные выступления. Впрочем, 
в этом кроется и причина, по 
которой вопрос о «всеобщем 
достоянии» требует более глу-
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бокого изучения. Существует, 
по крайней мере, два пласта 
ложных толкований, от которых 
нужно отказаться, прежде чем 
мы сможем вынести суждение о 
конкретных трактовках понятий 
«всеобщего достояния» и обоб-
ществления. Во- первых, непра-
вильно истолкован сам термин 
«всеобщее достояние» и то, как 
эта концепция соотносится с 
формами собственности и прак-
тикой управления. Во-вторых, 
не учитывается влияние на 
проблематику «всеобщего до-
стояния» внутренней политики 
государств и/или международ-
ной политической жизни. Разо-
браться во всём, что влечёт за 
собой то или иное требование 
об обобществлении, и решить 
для себя, следует ли поддер-
жать их или отвергнуть, мы 
сможем, только избавившись 
от всех этих ложных представ-
лений.

Ничья собственность?
Среди современных авто-

ров, на которых часто ссылают-
ся при обсуждении вопроса об 
общей собственности, можно 
отметить Гаррета Хардина и 
его статью 1968 года «Траге-
дия общин». Отталкиваясь от 
идей жившего в XIX веке эко-
номиста-мальтузианца Уилья-
ма Фостера Ллойда, Хардин 
пытается доказать, что чело-
веческий эгоизм неизбежно 
станет причиной чрезмерного 
использования общих ресурсов 
и их истощения. «Трагедия об-
щин» разворачивается по сле-
дующему сюжету. Представьте 
себе пастбище, которым могут 
пользоваться все. Ожидается, 
что каждый владелец стада по-
старается загнать на общинную 
землю как можно больше ско-
та. Веками подобная система 
работала, в общем, удовлетво-
рительно, поскольку из-за меж-
племенных войн, незаконных 
промыслов и болезней количе-
ство людей и животных было 
явно недостаточным, чтобы ис-
тощить продуктивные возмож-

признал, что в своей работе он 
писал не о несостоятельности 
концепции «всеобщего досто-
яния» в целом, а о «трагедии 
неэффективного управления 
общими ресурсами»6.

Несколько позднее Элинор 
Остром7 получила Нобелевскую 
премию за фундаментальное 
эмпирическое исследование 
по проблематике «всеобщего 
достояния», в котором показан 
процесс формирования по все-
му миру огромного разнообра-
зия институциональных форм 
управления общими природны-
ми ресурсами. Исследователь 
также обратила внимание на 
ряд условий, необходимых для 
того, чтобы режим управления 
общей собственностью функци-
онировал, не истощая ресурсы 
общего пользования. К таким 
условиям относится чёткое обо-
значение обладателей прав на 
пользование «всеобщим досто-
янием», определение объёма 
и природы этих прав, а также 
механизма функционирова-
ния структур самоуправления, 
включая санкции за нарушения, 
а также некоторые другие усло-
вия.

Наконец, совсем недавно по-
явилась ещё одна важная рабо-
та по вопросу о «всеобщем до-
стоянии» как историческом фе-
номене и его трактовке. Питер 
Линебог 8 ярко и содержательно 
рассуждает на тему о том, что с 
«всеобщим достоянием» связа-

ности земли. Однако рано или 
поздно приходит час расплаты: 
момент, когда желанная цель 
- социальная стабильность - 
становится реальностью. На 
этом этапе объективная логика 
эксплуатации ресурсов общего 
пользования беспощадно по-
рождает трагедию4.

Но уже вскоре после вы-
хода статьи Гаррета Хардина 
(1968) его взгляды на «всеоб-
щее достояние» подверглись 
критике5. Указывалось, что 
Хардин трактует это понятие 
как «собственность каждого», 
а значит это то же самое, что 
и ничья собственность. Однако 
исторически ресурсы общего 
пользования всегда регулиро-
вались сложными институцио-
нальными отношениями, в силу 
которых за конкретными поль-
зователями на определенных 
условиях закреплялись права, 
тогда как возможность доступа 
других лиц к этим благам ис-
ключалась. «Всеобщее достоя-
ние» представляло собой чётко 
определённую форму собствен-
ности определённой группы 
людей, которые использовали 
её с определённой целью и на 
определённых условиях. Если 
же у каких-то пользователей 
появлялись стимулы к чрезмер-
ной эксплуатации общих ресур-
сов, то виной тому были недо-
статки с точки зрения структуры 
собственности и управления 
ею. В ответ на критику Хардин 

1Costas D., Zizek S. (eds). The Idea of Communism. London: Verso, 2010; Hardt M. 
The Commons in Communism // The Idea of Communism / Costas D., Zizek. S (eds.). 
London: Verso, 2010. P. 131-144.

2 Barrett M., Bedford D., Skinner E., Vergles E. Assured Access to the Global Com-
mons. 2011. Norfolk, Virginia,
USA. URL: http://www.alex11.org/wpcontent/uploads/2013/01/aagc_ finalreport_text.pdf
3 Marx K., Capital. Vol. 1. London: Penguin, 1867/1977.
4 Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science (New Series) 162. 1968. No. 3859. 
December. P. 1243–1248.
5 Ciriacy-Wantrup S.V., Bishop R.C. Common Property as a Concept in Natural 
Resource Policy // Natural Resources
Journal. 1975. No. 15. P. 713–727.
6 Hardin G. Tragedy of the Unmanaged Commons: Population and the Disguises of 
Providence // Commons
without Tragedy: Protecting the Environment from Overpopulation: A New Approach / 
Andelson R.V. (ed).
London: Shepheard-Walwyn, 1991. P. 162–185.

7Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 
Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990.

8(Linebaugh P. The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All. Berkeley: 
University of California Press, 2009.)
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ны процессы как исключения и 
лишения, так и включения. Со-
ответственно, дискурс о «всеоб-
щем достоянии» заложил осно-
ву режимов неравноправия, на 
которых зиждется современный 
капиталистический мир и при-
сущий ему международный по-
рядок. Линебог указывает, что 
Великую хартию вольностей 
1215 года, которая ограничила 
власть монарха и гарантирова-
ла нерушимость прав свобод-
ных подданных королевства, 
обычно считают основополага-
ющим документом, который по-
зволил сделать свободу глав-
ной ценностью современного 
мира. Однако в 1225 году был 
также принят другой, не ме-
нее важный документ - Лесная 
хартия, обеспечивавшая мест-
ным жителям доступ к общим 
пастбищам и лесным угодьям. 
Из этих двух хартий, направ-
ленных на сохранение народ-
ных обычаев и практик, вторая 
была полностью забыта, тогда 
как первая легла в основу ин-
ститута частной собственности, 
по сути став орудием исключе-
ния и неравноправия.

Декларация о независимо-
сти США, которую также при-
нято считать документом, обе-
спечивающим права простых 
людей, была, по мнению Лине-
бога, «документом о приобрете-
нии», лишившим целые народы 
земель, на обладание которых 
у них в процессе этногенеза и 
на протяжении истории США 
были такие же права, как и у 
любого другого народа 9. «Ин-
ститут частной собственности 
является ключом к пониманию 
Великой хартии вольностей», - 
отмечает Линебог 10. По иронии 
судьбы, считает автор, укрепле-

ние самовластия происходило 
благодаря документам, приня-
тым с целью его ограничения. 
Однако ирония улетучивается в 
момент осознания того, что прав 
без собственности и управле-
ния не существует, и что даже 
режимы собственности и управ-
ления, подразумевающие са-
мые широкие формы участия, 
содержат наравне с процесса-
ми включения механизмы ис-
ключения.

Таким образом, научная ли-
тература по вопросу о «всеоб-
щем достоянии», несомненно, 
позволяет лучше понять этот 
феномен. Однако в силу широ-
ко распространённого среди ле-
вых предубеждения в отноше-
нии государственного участия, 
организации и управления, а 
также в силу неолиберальных 
предрассудков, которые доми-
нируют в современном дискур-
се, можно сделать вывод, что 
значение этих достижений ещё 
не вполне осмыслено даже учё-
ными, занимавшимися этим во-
просом.

Государство, организация 
и управление

Особенно важно разобрать-
ся в этой проблеме в XXI веке, 
по крайней мере, по двум при-
чинам. Во-первых, хотя мне-
ния относительно «всеобщего 
достояния» прошли путь от 
утверждений о неспособности 
обеспечить сохранение природ-
ных и других элементов обще-
го наследия человечества до 
заявлений об их почти универ-
сальной пригодности в реали-
зации этой задачи, проблемы, 
которые ставятся в ходе дис-
куссий по вопросу о «всеобщем 
достоянии», остаются прежни-

ми: это опасения конкурирую-
щих претензий на ресурсы, пра-
ва на которые либо размыты, 
либо оспариваются. И так было 
не только в случае с Великой 
хартией вольностей, Лесной 
хартией и Декларацией о не-
зависимости. Сейчас мало кто 
помнит, что в основе работы 
Хардина, а также вдохновив-
шего его труд Уильяма Фостера 
Ллойда, лежала обеспокоен-
ность проблемой роста наро-
донаселения и потенциального 
спроса на ресурсы планеты.

Хотя в наши дни демогра-
фы далеко не так категоричны, 
как мальтузианец Хардин, 11 не 
вызывает сомнения, что За-
пад всерьёз озабочен пробле-
мой своего доступа к мировым 
ресурсам. Впервые в новой и 
новейшей истории притязания 
Запада на сырьевые ресурсы 
всего остального мира оказа-
лись под угрозой. Эти притяза-
ния прежде удовлетворялись 
за счёт колониального и импе-
риалистического господства, а 
после деколонизации большей 
части колониального мира - за 
счёт тех или иных видов фор-
мального и неформального 
господства, известного как по-
литика неоколониализма, в том 
числе при содействии стран с 
колониями западных поселен-
цев, которые также составляют 
значительную часть Запада. 
В силу действия исторической 
диалектики неравномерного и 
смешанного развития 12 - в от-
ношениях между господствую-
щими странами, стремящими-
ся средствами колониализма 
и неоколониализма сохранить 
взаимодополняемость своей 
промышленности и продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью и сырья или продук-
ции с низкой добавленной сто-
имостью, производимых всем 
остальным миром, и страна-
ми-претендентами, стремящи-
мися к равноправию на основе 
индустриализации, проводимой 
под руководством государства 
13, - бывшие колонии и полуко-

9(Van der Pijl K. Nomads, Empires, States: Modes of Foreign Relations and Political 
Economy. London: Pluto, 2007.)

10(Linebaugh P. The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All. Berkeley: 
University of California Press, 2009.)

11(Baird V. The No Nonsense Guide to Population. Oxford: New Internationalist 
Publications, 2011.)

12(Trotsky L. The History of the Russian Revolution. London: Gollancz, 1934.)
13(Desai R. Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire. 

London: Pluto, 2013; Desai R. Geopolitical Economy: The Discipline of Multipolarity. 
Valdai Club Paper no. 24. 2015. Valdai Discussion Club.)
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лонии впервые в истории капи-
тализма бросают вызов господ-
ству традиционных центров ка-
питалистического накопления и 
тем самым начинают сдвигать 
центр тяжести мировой эконо-
мики в противоположную сто-
рону.

Более того, в результате та-
кого сдвига утверждается не 
просто порядок, широко извест-
ный как многополярный, а ско-
рее система, которую Уго Ча-
вес назвал «плюралистической 
многополярностью», то есть 
состоящая из многочисленных 
центров производительной, по-
литической и военной мощи, 
функционирующих на весьма 
разных принципах, в частности 
таких, что не просто отличают-
ся от принципов западных дер-
жав, а прямо им противополож-
ны.

Хотя вышесказанное в боль-
шей степени справедливо при-
менительно к Китаю, социа-
листические и некапиталисти-
ческие страны вроде Кубы и 
Венесуэлы, пусть и отставая в 
экономическом развитии, об-
ладают немалым весом в по-
литическом и культурном отно-
шении. Кроме того, существует 
целый ряд стран, включая Рос-
сию, Индию и Бразилию, но не 
только их, с быстроразвиваю-
щейся экономикой, где имеются 
свои собственные исторически 
сложившиеся экономические 
уклады, и где упования народ-
ных масс серьёзно ограничи-
вают использование государ-
ственной власти только в ин-
тересах западной, глобальной, 
или даже национальной капи-
талистической элиты. Это озна-
чает, что существуют не только 
соперничающие группировки, 
претендующие на контроль над 
мировыми ресурсами, но так-
же и государства, которые всё 
больше заявляют о своих при-
тязаниях и ставят под сомнение 
западные принципы. В связи с 
их подъёмом потребуется, что-
бы при обсуждении вопроса о 
доступе к «всеобщему достоя-

нию» были приняты в расчёт 
специфика каждого отдельного 
ресурса, разница в потенциа-
лах претендентов, возможный 
характер их изменений в буду-
щем, а также множество других 
специфических факторов.

Во-вторых, важно отказать-
ся от ложных представлений о 
«всеобщем достоянии», в част-
ности, о причинах устойчивого 
нежелания признать перво-
степенное значение вопросов 
собственности и управления. 
Ведь дискурс об общей соб-
ственности порождается, в ос-
новном, левыми кругами запад-
ных стран, причём даже в тех 
случаях, когда речь идёт о со-
действии незападным группам 
населения и их борьбе, в том 
числе безземельным общин-
никам, крестьянам, женщинам 
и другим. В этой связи необхо-
димо отдельно остановится на 
судьбе левых сил на Западе на 
протяжении последних десяти-
летий.

Общеизвестно, что мировой 
кризис 1970-х годов, проявив-
шийся по разному в разных 
странах, привёл к появлению 
новых правых, исповедовавших 
неолиберализм (т.е. экономиче-
ский либерализм) в сочетании 
с социальным и культурным 
авторитаризмом 14. Реже вспо-
минают, что левые партии так-
же сдвинулись вправо, породив 
такие феномены, как блэризм и 
клинтонизм - беспрецедентные 
с исторической точки зрения 
сочетания неолиберализма и 
социального либерализма, ска-
редно-карательной экономиче-
ской политики неолибералов и 
вольных социальных воззре-
ний на вопросы пола, расовой 
принадлежности, сексуальной 
ориентации и идентичности, 

ограничиваясь при этом куль-
турным и социальным призна-
нием, не затрагивая каких-либо 
реальных изменений.

Левые силы ещё никогда 
не представали в таком свете, 
поскольку на протяжении бо-
лее ста лет левое движение на 
Западе представляло собой 
сочетание рабочего класса и 
значительного, часто домини-
рующего, слоя интеллигенции 
15. В наше время эта прослойка 
высокообразованных интелли-
гентов разрослась и преврати-
лась в профессиональный, как 
никогда многочисленный сред-
ний класс. Благодаря структуре 
современного общества, кото-
рое содействовало повышению 
роли среднего класса в госу-
дарстве, общественных орга-
низациях, а также в предприни-
мательстве и частном секторе, 
члены этого разросшегося клас-
са хорошо устроились в жиз-
ни, выгодно трудоустроились 
и получают высокие, а порой и 
очень высокие доходы. С про-
фессионализацией политики 
16 этот класс разделился почти 
поровну. Те его члены, что зани-
мались предпринимательством 
и работали в частном секторе, 
стали тяготеть к правым парти-
ям, а те, кто работал в государ-
ственных учреждениях, структу-
рах социального обеспечения и 
общественных организациях - к 
левому флангу. И те, и другие 
сыграли определённую роль в 
переориентации своих партий 
в сторону правого фланга, об-
рубив связи с социальными 
слоями, которые такие партии 
якобы представляли.

Именно этот сдвиг привёл к 
дискредитации политического 
истэблишмента в глазах элек-
тората как левых, так и правых 

14Desai R. Neo-Liberalism and Cultural Nationalism: A Danse Macabre // Neo-Liberal 
Hegemony: A Global Critique /Plehwe D., Walpen B., Nuenhoeffer G. (eds.). Routledge, 
New York, 2006. P. 222-235.

15Desai R. Intellectuals and Socialism: ‘Social Democrats’ and the British Labour 
Party. Lawrence and Wishart, London, 1994.

16Mair P. Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. London: Verso, 
2007; Mair P. Ruling the Void: The Hollowing out of Western Democracy // New Left 
Review. 2006. No. II/42. November-December.
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партий, в руководстве которых 
теперь преобладают предста-
вители профессионального 
среднего класса. Как мы уви-
дим на примере типичного дис-
курса левых сил по вопросу о 
«всеобщем достоянии», этот 
сдвиг не мог не повлиять на те-
чения, находящиеся на полити-
ческом спектре слева от партий 
блэризма/клинтонизма.

Государство и политика в 
дискурсе по вопросу о «все-
общем достоянии»

Хотя идея о том, что «всеоб-
щее достояние» представляет 
нерегулируемое пространство, 
с которым всякий может делать 
всё, что ему заблагорассудит-
ся, утратила свою популярность 
в общественно-политическом 
дискурсе, на левом фланге 
остаются авторитетные интел-
лектуалы, продолжающие ис-
пользовать термин «всеобщее 
достояние» не для обозначе-
ния специфического и весьма 
сложного типа собственности, 
а чтобы подчеркнуть отсут-
ствие каких-либо отношений 
собственности. По их мнению, 
«всеобщее достояние» состав-
ляет фундамент строительства 
коммунизма.

Среди сторонников такой 
точки зрения можно отметить 
Майкла Хардта и Антонио Не-
гри 17. По их мнению, коммунизм 
следует понимать как сопротив-
ление приватизации «всеобще-
го достояния». При этом их не 
интересует историческое значе-
ние этого термина, а заодно и 
понятия «коммунизм». Они на-
стаивают лишь на том, что эти 
понятия не должны иметь ни-
чего общего ни с государством, 
ни с политическими партиями. 
Они отвергают как «теории 
коллапса», которые «предус-
матривают крах капитализма в 
результате катастрофических 
кризисов, после которых на-
родится новый экономический 
порядок, как бы восстающий в 
готовом виде из пепла своего 
предшественника», так и «кон-

цепцию перехода к социализ-
му, предполагающую передачу 
материальных ценностей и кон-
троля над собственностью из 
частных рук в руки обществен-
ности, усиление государствен-
ного регулирования, контроля 
и руководства общественным 
производством». Таким обра-
зом Хардт и Негри разъясняют, 
«условия какого перехода мы 
разрабатываем». Для этого пе-
рехода «необходима растущая 
автономия массы», то есть дей-
ствующей силы, которая, по их 
замыслу, займёт место партии 
или любого другого организо-
ванного коллектива, претворя-
ющего в жизнь их версию ком-
мунизма, «взяв на себя функ-
ции частного и общественного 
контроля; обеспечив преобра-
зование социальных субъектов 
посредством образования и 
обучения приёмам сотрудни-
чества, коммуникации и орга-
низации социального общения; 
таким образом и будет идти по 
нарастающей накопление на-
выков совместного бытия» 18. 
Факт сопротивления неолибе-
ральной приватизации «все-
общего достояния» не должен 
означать, что «единственной 
альтернативой частному явля-
ется общественное, то есть ре-
гулируемое силами государства 
и прочих правительственных 
структур» 19.

У Хардта и Негри «всеобщее 
достояние» включает в себя, с 
одной стороны, «все богатства 
материального мира - воздух, 
воду, плоды земли и всё изоби-
лие природы, - которые в клас-
сических европейских трудах 
о политике часто называются 
достоянием человечества, под-
лежащим совместному исполь-
зованию», а также «результа-
ты социального производства, 
необходимые для социального 
взаимодействия и дальнейшего 
производства, например, зна-
ния, языки, коды, информацию, 
эмоции и устремления и так 
далее» - с другой 20. Примеча-
тельно, что здесь не учитыва-

ются наиболее традиционные 
компоненты, свойственные ком-
мунизму: товары и услуги, ре-
ально произведённые каждой 
отдельной экономикой. По всей 
видимости, они не относятся 
к «всеобщему достоянию» и 
обобществлению не подлежат. 
Можно лишь предположить, что 
эти товары и услуги будут про-
изводиться и распределяться 
(капиталистической) экономи-
кой в её современном виде, су-
ществующей за пределами та-
кой трактовки коммунизма.

Хардт обосновывает это но-
вое воззрение на коммунизм на 
основе альтернативного про-
чтения двух отрывков из ра-
бот Маркса: раздела «Частная 
собственность и коммунизм» из 
«Парижских рукописей» 1844 
года и выдержки из заключи-
тельной части первого тома 
«Капитала». Относительно 
первого Хардт замечает, что 
Маркс ставит знак равенства 
между коммунизмом и упразд-
нением частной собственности, 
но тут же делает оговорку, ко-
торая показалась бы неверо-
ятной не только Марксу, но и 
любому здравомыслящему 
человеку, а именно, что это оз-
начает не замену её [частной 
собственности] любым другим 
видом общественной или об-
щей собственности, а «отмену 
... собственности как таковой» 
21. Хардт приводит слова Марк-
са: «Частная собственность 
сделала нас столь глупыми и 
односторонними, что какой-ни-
будь предмет является нашим 
лишь тогда, когда мы им обла-
даем» 22, и задаёт в этой связи 
целый ряд вопросов: «Можно 
ли считать, что нечто является 
нашим, когда мы им не владе-
ем? Что означало бы рассма-
тривать нас самих и наш мир не 
как собственность? Превратила 
ли нас частная собственность в 
таких глупцов, что мы этого не 
замечаем? Маркс ищет здесь 
«общее». Открытый доступ и 
совместное пользование есть 
признаки обобществления, а 
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это находится за пределами 
отношений собственности и 
им враждебно. Мы настоль-
ко оглупели, что видим в этом 
мире только частную и обще-
ственную собственность. Мы 
утратили способность видеть 
«общее» 23.

Таким образом, Хардт игно-
рирует разницу между отменой 
частной собственности - исто-
рической формы собственно-
сти, которую доктор юриспру-
денции Маркс считал врагом 
человечества и препятствием 
на пути исторического прогрес-
са, - и отменой собственности 
как таковой во всех её формах, 
будь то личная, общественная, 
общая или общенародная.

В других своих работах мы 
прослеживали, каким образом 
такая концепция «всеобщего 
достояния», появившаяся на 
свет в результате неверного 
толкования идей Маркса, со-
четается с неверным толкова-
нием других аспектов теоре-
тического наследия Маркса, 
включая положение об обоб-
ществлении труда (ошибочно 
принимается за неконтролиру-
емую кооперативную деятель-
ность) и о человеческом труде 
(представляется в качестве 
«основного капитала» в систе-
ме «невещественного» капи-
тализма наших дней). Хардт и 
Негри стремятся подвергнуть 
пересмотру концепцию «всеоб-
щего достояния» с тем, чтобы 
поставить людей, подобных им 
самим, то есть в центр любой 
деятельности левых сил, якобы 
направленной на установление 
коммунистического строя за 

счёт распространения режима 
«всеобщего достояния» на всё 
новые области, что созвучно 
расширению сферы деятельно-
сти интеллигенции при капита-
лизме 24.

Оставив в стороне напы-
щенное лицемерие этой за-
теи, заметим, что в их концеп-
ции «всеобщего достояния» не 
учитываются следующие два 
обстоятельства. Во-первых, 
земля, культура и язык могут 
рассматриваться как «общее» 
лишь в той мере, в которой они 
не защищены режимами прав 
собственности, или в тех слу-
чаях, когда такие режимы хоть 
и существуют, но слишком сла-
бы. Во-вторых, для их защиты 
необходимо выработать прави-
ла доступа и пользования, и та-
кие правила должны быть соз-
даны и претворяться в жизнь 
государством. При феодализме 
с его политической раздроблен-
ностью такие режимы неизбеж-
но носили локальный характер. 
В условиях современного капи-
тализма это не так, и вряд ли 
такое возможно на ранних эта-
пах социализма и коммунизма.

Сегодня не существует спо-
собов защиты режимов общей 
собственности от хищнических 
притязаний негосударственных 
субъектов. Отказав государству 
в праве играть хоть какую-то 
роль на этом поприще, Хардт 
и Не- гри отдают на откуп та-
ким субъектам все природные 
и культурные ресурсы. Более 
того, отвергнув такую форму 
коллективной самоорганиза-
ции, как политическая партия, 
они оставляют тех, кого бес-

покоят хищнические нападки 
на общую собственность, без 
какого-либо действенного ору-
дия сопротивления. Как их воз-
зрения на коммунизм сводятся 
всего лишь к желанию жить по-
старому в капиталистическом 
обществе, так и их взгляды на 
борьбу с хищническим пове-
дением корпораций соответ-
ствуют их повседневной линии 
поведения. Эта линия подраз-
умевает показное осуждение 
злодеяний корпораций, которое 
сводится разве что к демон-
страции политического благо-
честия на фоне охотного под-
чинения власти корпораций.

Этих «новых коммунистов» и 
поборников «всеобщего досто-
яния», по нашему замечанию, 
можно считать прудонистами 
XXI в. Они вышли из рядов но-
вой мелкой буржуазии - класса 
дипломированных профессио-
нальных управленцев, тогда как 
прудонизм XIX в. был идеологи-
ей традиционной мелкой буржу-
азии и мелких собственников. К 
ним правомерно применить ту 
же критику, какой в середине 
XIX в. Маркс подверг Пьера-
Жозефа Прудона: они поносят 
крупную собственность, но отка-
зываются видеть органическую 
связь между крупной и мелкой 
собственностью и воображают, 
будто им нет нужды обеспечи-
вать переход [от капитализма к 
социализму], который, как они 
надеются, произойдёт сам со-
бой в результате неизбежного 
распространения повседневных 
практик, в которые они и без 
того вовлечены. По сути, в соот-
ветствии с этим видением, ка-
питализм переименовывается 
в социализм 25 Хотя у подавля-
ющего большинства граждан, в 
том числе у социалистов, на по-
добные донкихотские идеи нет 
времени, причина, по которой 
доводы «новых коммунистов» 
кажутся убедительными их не-
многочисленным последовате-
лям, кроется в том, что пред-
убеждение против любой се-

17Hardt M., Negri T. Commonwealth. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 
University Press, 2009.

18 Ibid, p. 311.
19 Ibid, p. VIII.
20 Ibid.
21 Hardt M. The Commons in Communism // The Idea of Communism / Costas D., 

Zizek S. (eds.). London: Verso, 2010. P. 139.
22 Marx K. Capital. Vol. 1. London: Penguin, 1867/1977. P. 351.
23 Hardt M. The Commons in Communism // The Idea of Communism / Costas D., 

Zizek S. (eds.). London: Verso,
24 2010. P. 131-144.
25Desai R. The New Communists of the Commons: 21st Century Proudhonists // 

International Critical Thought. 2011. June. P. 204-223.
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рьёзной социалистической по-
литики приобретает именно тот 
вид, какой Хардт и Негри при-
дают своему варианту комму-
низма, пропитанному отвраще-
нием к любой форме управле-
ния и организации в политике. 
В качестве наглядного примера 
такого подхода можно привести 
концепцию «всеобщего достоя-
ния» Элинор Остром. Её при-
меры общей собственности от-
носятся к малым общинам, для 
жизнедеятельности которых, 
по-видимому, не нужны госу-
дарственные правовые струк-
туры и правоохранительные 
органы. В своей работе Остром 
не оспаривает неолиберальный 
консенсус (разделяемый основ-
ными представителями правых 
и левых политических сил), на-
правленный против государства 
и политических партий. Подоб-
ные режимы собственности 
могут существовать в пустотах 
общества, но они не в состоя-
нии бросить вызов засилью ка-
питалистической собственности 
и производственных структур.

Cui Bono?
Очевидно, что всё более ши-

рокое использование термина 
«всеобщее достояние» при-
влекает внимание к некоторым 
важнейшим реалиям, связан-
ным с процессами распреде-
ления благ и прав на доступ к 
ресурсам как внутри отдельных 
стран, так и в мире в целом. В 
мировом масштабе существу-
ют обширные области - окружа-
ющая среда, культура, космос, 
радиоволны и так далее, - кото-
рые, как все согласятся, пред-
ставляют собой общее насле-
дие человечества. Но до сих 
пор, по причине воздействия 
«имперских» или «глобаль-
ных» (выбор термина остаётся 
на усмотрение читателя) сил, 
человечеству либо не разре-
шали операционализировать 
эту идею, либо в этом не было 
необходимости ввиду изобилия 

ресурсов и отсутствия нужды в 
их регулировании.

Но долго так продолжаться 
не может: ведь, господству За-
пада брошен вызов, человече-
ская деятельность всё глубже и 
активнее проникает в эти сфе-
ры, и всё больше людей заяв-
ляют свои законные права на 
эти ресурсы. Именно это под-
разумевает в международном 
плане повышение частоты упо-
требления термина «всеобщее 
достояние». Однако решению 
этой проблемы мешает сосуще-
ствование в общественном про-
странстве множества трактовок 
понятия «всеобщего достоя-
ния» с фантазиями на тему не-
управляемой общей собствен-
ности или признанием только 
стихийных форм такого управ-
ления. Ввиду этого, необходимы 
новые или обновлённые управ-
ленческие структуры, о которых 
договорятся государства и в со-
трудничестве друг с другом бу-
дут обеспечивать эффективное 
управление. Кроме того, нужно 
заново и более справедливо, 
чем когда-либо в современной 
истории, распределить права 
на доступ к этим ресурсам. А 
это не такая уж простая задача.

Во внутренней политике 
термин «всеобщее достояние» 
применяется в контексте борь-
бы за предотвращение исто-
щения или выхолащивания об-
щих культурных и природных 
ресурсов: будь то обеспечение 
для рядовых граждан доступа 
к источникам чистой питьевой 
воды или более «свободному» 
интернету. Кроме того, под это 
понятие подпадают и исклю-
чаемые блага. Возникают всё 
новые вопросы относительно 
их распределения. Это может 
объясняться как тем, что идея 
общего или совместного по-
требления растущего объёма 
товаров и услуг (продукты пита-
ния, жильё, услуги здравоохра-
нения, образование, транспорт 
и т.д.) всё более популярна во 

многих обществах, как богатых, 
так и бедных, так и тем, что под 
влиянием технического про-
гресса сокращается число ра-
бочих мест. В этой связи такие 
идеи как введение базового до-
хода свидетельствуют об обо-
соблении вопроса о достойной 
жизни от необходимости трудо-
устройства.

Однако, как свидетельству-
ют результаты исследователь-
ского проекта, осуществлён-
ного в Германии Фондом Розы 
Люксембург (Rosa-Luxemburg- 
Stiftung), не следует забывать, 
что «всеобщее достояние» 
всегда кем-то управляется, что 
его использование подразуме-
вает процессы как включения, 
так и исключения, и что воз-
можность извлечения пользы 
и её объём определяется со-
ответствующими структурами 
управления. Все эти моменты 
необходимо иметь в виду26. В 
конечном счёте «всеобщее до-
стояние» - это всего лишь один 
из видов собственности - безус-
ловно, более демократический, 
более справедливый, более 
экологически устойчивый - но 
всё же вид собственности. И 
будущее человечества и обще-
ства будет во многом зависеть 
от того, как будет развиваться 
эта форма собственности.

26Более подробно см.: Dellheim J., 
Wolf F.O. Can “Commonification” Be Used 
As an Alterntive to “Commodification”? 
A Report on a Debate on What Can 
Be Achieved by “Going Along with the 
Ostroms” // International Journal of 
Pluralism in Economics Education. 2015. 
No. 6/1. P. 82-99.
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Ìåæäóíàðîäíûé òðàíñïîðòíûé 
êîðèäîð «Ñåâåð-Þã» è ñöåíàðèè 
òðàíñðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè

Когда в сентябре 2000 г. Иран, 
Россия и Индия достигли согла-
шения о начале работ по органи-
зации Международного транс-
портного коридора «Север-Юг» 
(МТК СЮ), казалось, что регио-
нальная геополитическая карти-
на в Евразии уже не претерпит 
существенных изменений, а па-
раметры торгово-экономиче-
ской динамики будут двигаться 
вверх. Последующие события 
внесли заметные коррективы в 
этот оптимизм: несколько ма-
лых волн экономического спада, 
вторжение США в Афганистан и 
Ирак, повышение влияние Китая 
в Центральной Азии и возникно-
вение инициативы «Один пояс, 
один путь» (ОПОП), возобновле-
ние экономических санкций про-
тив Ирана и начало масштабной 
торговой войны против России 
- всё это привело к сокращению 
товарных потоков и снижению 
значения МТК СЮ в регионе. 
Сейчас, приближаясь к 20-летию 
соглашения трёх стран о запуске 
этого коридора, несмотря на се-
рьёзный акцент иранских, рос-
сийских и индийских политиков 
на необходимости его развития, 
следует отметить - не так много 
шагов было предпринято для 
его реализации.

При этом нужно подчеркнуть, 
что на данный момент проект не 
требует большого объёма инве-
стиций. МТК СЮ уже существует 
в виде комплекса из нескольких 
различных транспортных фраг-
ментов с технической пропускной 
способностью от 5 млн тонн (ре-
гион действия иранской и азер-
байджанской железных дорог) 
до многих десятков миллионов 

тонн в год в регионах океанских 
портов России и Ирана, а также 
высокой пропускной способности 
железной дороги Белоруссии в 
рамках сети Панъевропейского 
транспортного коридора. МТК 
СЮ связывает густая сеть ав-
тодорог различного качества 
и значения, а также сквозных 
перевозок через порты Каспия. 
Однако для полноценной реа-
лизации этого проекта как клю-
чевого транспортного коридора 
экономического развития (по 
сути, проекта региональной ин-
теграции) ему не хватает двух 
ключевых элементов: мощного 
товаропотока, притягивающего 
всё новые грузы, и связанных с 
ними инвестиционно-промыш-
ленных комплексов, развиваю-
щихся вдоль линий МТК.

В поисках взаимного 
интереса

Транспортные пути можно 
сравнить с потоками рек - вода 
всегда найдёт способ пройти, 
просочиться, «доставить себя». 
Не случайно, поэтому, такая рас-
хожая аллегория - транспортная 
артерия. Но что первично: удоб-
ное «русло», формируемое стра-
тегической волей государства, 
или его содержание, то есть 
имеющиеся товары, создавае-
мые в результате встречи инте-
ресов бизнеса и потребителей?

Глобальные магистрали, та-
кие как проект «Север-Юг», - это 
социально-экономическое явле-
ние, во многом формируемое 
политической волей нескольких 
государств, которые и стимули-
руют организацию выбранных 
направлений в рамках своего 

понимания общих интересов. 
Вспомним, что Суэцкий канал 
строился как государственный 
проект и был обязан своим рож-
дением геополитическим сооб-
ражениям Франции. Но теперь 
- это органичный и неотъемле-
мый элемент глобальной торго-
вой системы. Он принадлежит 
всем - в том смысле, что влияет 
на всех участников мировой тор-
говли, а первоначальные задачи 
его авторов интересуют толь-
ко историков. Причём развитие 
коммуникаций может иметь и 
исключительно идейную плат-
форму. Так, реформатор XVIII 
в. Анри Сен-Симон свои концеп-
ции об общем равенстве и объ-
единении людей во всём мире в 
прикладном плане подкреплял 
ничем иным как строительством 
Суэцкого и Панамского каналов. 
Всегда можно увидеть своео-
бразную перекличку этих всеоб-
щих «объединительных проек-
тов» на основе общего прагма-
тического интереса.

Как ни парадоксально, пер-
вые проблески МТК СЮ в 1930-х 
гг. в формате Трансиранской же-
лезной дороги создавались как 
инструмент военного сдержива-
ния России. Инициатором само-
го первого проекта была Велико-
британия. Однако вскоре после 
запуска в 1939 г. железной доро-
ги от каспийского порта Бендер-
Торкемен до Бендер-Хомейни 
на берегу Персидского залива 
по этой дороге стала поступать 
американская помощь Совет-
скому Союзу во время Второй 
мировой войны. Теперь, спустя 
столетие, этот проект в формате 
МТК СЮ из колониальной игры 

А. В. Караваев, научный сотрудник Института экономики Российской 
академии наук

М. Тишехьяр, доцент Университета имени Аллама Табатабаи, ИранЖБК 
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должен превратиться в коридор 
развития.

МТК СЮ и китайская 
инициатива ОПОП вряд ли 
могут мыслиться в отрыве 
друг от друга

Рождение идеи МТК «Север-
Юг» в недрах российского прави-
тельства рубежа 2000-х гг. соче-
тало отчасти все перечисленные 
мотивы: попытка заработать 
на потоке китайских товаров в 
Европу путём перевода части 
трансевразийского океанского 
транзита на континентальную 
платформу через Иран, страны 
Каспия и на юг России; попытка 
придать импульс российским ре-
гионам Центра, Поволжья и При-
каспия за счёт связных произ-
водств и роста услуг вдоль МТК; 
и, конечно, попытка обогатить 
российско-европейские отноше-
ния новой интересной инициа-
тивой, реально показывающей 
возможности России и сопре-
дельных государств как связу-
ющей арки между Азией и Ев-
ропой. Разумеется, изначально 
было непонятно, какой окажется 
дистанция между идеей и её во-
площением. То есть тем момен-
том, когда макроэкономическая 
концепция получит оправдание 
бизнесом: именно тогда утвер-
дится жизнеспособность маги-
стралей и её инфраструктур. 
Иногда этого приходится ждать 
десятилетия.

Как показал анализ Инсти-
тута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, мульти-
пликатор инфраструктурных ин-
вестиций в современной России 
имеет величину больше двух. 
Иными словами, на каждый 
рубль, вложенный в инфраструк-
туру, экономика страны получа-
ет более одного рубля допол-
нительных доходов в смежных 
отраслях. Планируемые вложе-
ния ОАО РЖД объёмом 7,2 трлн 
руб. в развитие железнодорож-
ной инфраструктуры на период 
до 2025 г. должны обеспечить 
итоговый прирост доходов в рос-
сийской экономике на сумму око-
ло 20 трлн руб., или примерно 
18% годового ВВП России.

Современная трансрегио-
нальная транспортная инфра-
структура - сочетание множе-

г. занять первое место в мире по 
объёму ВВП по паритету поку-
пательной способности (ППС) и 
второе место - по номинальному 
ВВП, уступая лишь США. Одна-
ко в последнее десятилетие эко-
номика Китая плавно замедля-
ется. Если мировой финансовый 
кризис 2008-2009 гг. Китай пере-
жил просто с замедлением роста 
без глубокого падения макро-
экономических показателей (с 
10,8% в 2000-х гг. до 7,9% в 2011 
г.), то затем произошёл обвал: 
темп роста экспорта снизился к 
2018 г. до 5,5%. Естественно, это 
ударило по мировой торговле. 
Новая норма годового прироста 
торговли 3-4% вряд ли сможет 
стать хорошим внешним махо-
виком раскрутки МТК «Север-
Юг».

«Север—Юг» становится 
проекцией взаимных 
интересов РФ и её партнёров 
друг на друга

В таком случае как выглядит 
источник движения МТК СЮ? В 
условиях дефицита инвестици-
онных ресурсов и ограниченной 
грузовой базы лучшие резуль-
таты достигаются при координа-
ции и совместной деятельности 
соседних стран в рамках инте-
грационных проектов. В связи 
с этим увеличение связанности 
национальных транспортных 
коммуникаций оказалось, пожа-
луй, единственным направлени-
ем в развитии транспорта и ло-
гистики. В концентрированном 
виде эта связанность проявля-
ется в развитии не столько меж-
дународных коридоров, сколько 
региональных связок, которые, 
в качестве отдельных звеньев, 
составляют национальные ком-
муникации. В свою очередь, их 
формирование влияет на ход 
региональной экономической 
интеграции, порой даже форми-
руя её.

И здесь мы подходим к пара-
доксальному выводу: МТК СЮ 
и китайская инициатива ОПОП 
вряд ли могут мыслиться в от-
рыве друг от друга. Если объ-
ективно посмотреть на реалии 
транзита, торговли и их геогра-
фию, то заметно, что в каждом 
крупном узле меридианного 
маршрута МТК СЮ присутству-

ства интересов: это десятки 
крупных участников междуна-
родной торговли, обслуживаю-
щих множество мелких, сотни 
операторов логистики, ответ-
ственных за разные участки. 
Здесь неважно, говорим мы об 
автомагистралях, железных до-
рогах, морских коммуникациях 
или авиасообщении. Процесс 
взаимообусловленный: первона-
чальное развитие транспортной 
артерии происходит в расчёте 
на увеличение потока движения 
товаров, а последующие инве-
стиции в расширение канала и 
улучшение логистики идут уже 
по следам обозначенного ин-
тереса. Поэтому до появления 
удобной для бизнеса инфра-
структуры ждать масштабного 
импульса не приходится. Это 
очень хорошо видно по измене-
ниям стратегических оценок МТК 
СЮ, заметно снизивших к 2010-
м гг. возможную пропускную спо-
собность транзита до 15-20 млн 
тон в год, а стартовые - до 5 млн.

С момента оформления идеи 
альтернативного маршрута 
трансевра- зийской логистики 
между Китаем и Европой в ны-
нешний проект МТК «Север-Юг» 
его архитектура и целеполага-
ние заметно корректировались. 
Первоначально он описывался, 
в первую очередь, как альтерна-
тива Суэцкому каналу: хотя пла-
нировавшиеся в 2000-х гг. 30-50 
млн тонн по МТК СЮ вряд ли 
можно считать альтернативой к 
потоку около 1 млрд тонн в год. 
Главный удар по планам МТК 
СЮ нанёс снижающийся темп 
роста Китая. Именно поток ки-
тайских товаров планировался 
в качестве авангарда проекта до 
момента формирования устой-
чивых поставок от индийских 
промышленных агломераций. В 
период 1986-2000 гг. увеличе-
ние ВВП на 1% означало увели-
чение объёмов международной 
торговли на 2,2% (в следующие 
13 лет этот показатель упал до 
1,3%). В самый яркий период ки-
тайской экономики экспорт КНР 
расширялся ежегодно в среднем 
на 24% (импорт на 20%).

Более 40 лет Китай ежегодно 
наращивал темпы, существенно 
опережая среднемировые. Это 
позволило Поднебесной к 2014 
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ют интересы КНР и транспорт-
ные потоки, направленные в ши-
ротном направлении — также и 
наоборот. Особенно это видно 
по работе каспийских портов, 
включая российские. Это за-
метно и по восточному стволу 
МТК СЮ вдоль берега Каспия, 
где фактически смыкаются в 
одну сеть участки транспортного 
коридора Китай—Казахстан—
Иран (ККИ) и «Север—Юг». И по 
западному — азербайджанский 
транспортный узел с самого на-
чала формируется как сочета-
ние широтного и меридианного 
движения товаров и инвести-
ций. В 2018 г. через порт Энзели 
был запущен мультимодальный 
маршрут: из Восточного Китая, 
провинция Цзянсу (Ляньюньган), 
до Западного Китая, провин-
ция Синьцзян (Урумчи), затем 
— через пограничный переход 
Казахстана Достык и далее по 
железнодорожной магистрали 
Жезказган—Бейнеу с выходом 
на морской порт Актау. Здесь 
груз загружается на суда и до-
ставляется в иранский порт Эн-
зели. В планах развития МТК 
СЮ подвести к этому порту же-
лезную дорогу, что существенно 
усилит его конкурентоспособ-
ность.

Поэтому МТК «Север-Юг» 
сегодня - это мозаичная транс-
портно-экономическая реаль-
ность, формируемая разной 
степенью готовности инфра-
структуры и широким комплек-
сом политических отношений 
России и стран- партнёров. Не 
будет сильным преувеличением 
сказать, что «Север-Юг» стано-
вится проекцией взаимных ин-
тересов РФ и её партнёров друг 
на друга. Связная транспортная 
инфраструктура создаётся на 
десятилетия. Поэтому с точки 
зрения Москвы, МТК СЮ - это 
перспективный в будущем ма-
кроэкономический узел, завязан-
ный на множество сопряжённых 
систем: обрабатывающая про-
мышленность, электроэнергети-
ка, связь, туризм.

Ключевым субъектом напол-
нения «Север-Юг» в плане пра-
вовых и технических условий со-
пряжения коммуникаций являет-
ся Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС). Дополнительное 

содержание коридору на сво-
их участках привносят страны 
зоны свободной торговли (ЗСТ) 
Союза независимых государств 
(СНГ) - Азербайджан, Узбеки-
стан - с выходом на Турцию 
через Южный Кавказ: взаимо-
действие на Каспии в формате 
«пятёрки» создаёт композицию 
морского участка и сухопутных 
проектов вдоль западного и вос-
точного побережья. Затем на 
территории Ирана мы можем 
говорить о разделении МТК на 
два генеральных стержня - с вы-
ходом на Оман (страны Персид-
ского залива) и Индию. Допол-
нительный кавказский фрагмент 
проекта «Север-Юг» определя-
ется проблемами постсоветских 
конфликтов. Наконец, ключевой 
фактор экономической энергии 
МТК СЮ - два стартовых полю-
са: отношения ЕС с Россией и 
России - с Индией.

«Российский узел»
МТК СЮ не выглядит столь 

блистательно на фоне других 
транспортных коридоров Рос-
сии, таких как мощный сквозной 
проект БайкалоАмурской маги-
страли (БАМ) или самая про-
тяжённая в мире Транссибир-
ская магистраль (Транссиб) с 
их миллионами тонн в год тран-
зита, где, кроме текущих грузов 
разных отправителей, линия из 
КНР в РФ поддерживает около 
13 «рейсовых» постоянных кон-
тейнерных поездов по разным 
направлениям. В частности, 
один из этих поездов от ст. На-
ходка-Восточная до ст. Марцево 
создан специально для доставки 
комплектующих Hyundai Motors 
из Пусана на автосборочный за-
вод в Таганроге. Другой поезд 
Транссиба регулярно отправля-
ется в Центральную Азию, до-
стигая транспортных узлов Ка-
захстана и Узбекистана.

Такими проектами МТК СЮ 
похвастать не может. Между тем 
основные преимущества проек-
та «Север-Юг» перед другими 
маршрутами и, прежде всего, 
перед традиционным морским 
маршрутом через Суэцкий ка-
нал, заключаются в сокращении 
времени перевозок (на 10 дней 
по отдельным корреспонденци-
ям), а также в повышении эконо-

мической эффективности транс-
каспийского мультимодального 
маршрута, который в настоящее 
время снижается необходимо-
стью неоднократной перевалки 
грузов.

Чтобы увидеть преимуще-
ства, достаточно сопоставить 
два маршрута - океанский, наи-
более задействованный в рос-
сийско-иранских отношениях, 
и континентальный МТК СЮ. 
Средний срок доставки контей-
неров от Санкт- Петербурга до 
Бендер-Аббаса составляет 25-
28 суток. Здесь контейнеры идут 
минимум с двумя перевалками 
- обычно через порты Роттер-
дам/ Гамбург в Северном море 
и в Ла Специя - в Средиземном. 
В этой схеме сквозное транзит-
ное время по маршруту Перво-
уральск (Свердловская область) 
- Бендер-Аббас составляет 38-
42 суток. В то же время через 
порты Каспия транзитное время 
от Первоуральска до Бендер-
Энзели составляет всего 20-25 
суток при сопоставимой стои-
мости сквозной перевозки. При 
этом статистика показывает, что 
через каспийские порты прохо-
дит не более 12-16% российско-
иранского контейнеропотока, 
причём транзитные контейнеры, 
например из Индии, в регионе 
сегодня фактически полностью 
отсутствуют.

Хотя МТК СЮ нужно мыс-
лить как связные линии ав-
томагистралей, железных до-
рог, портов и даже авиаузлов, 
сердцевина маршрута - же-
лезнодорожные магистрали. 
Основополагающими докумен-
тами в стратегии российских 
железных дорог является Гене-
ральная схема развития сети 
железных дорог ОАО РЖД на 
период до 2020 г. и на перспек-
тиву до 2025 г., Транспортная 
стратегия Российской Феде-
рации на период до 2030 г. 
и третий, обобщающий их до-
кумент, - Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
(обладает статусом отдельного 
национального проекта РФ). В 
соответствии с ними, развитие 
железнодорожной инфраструк-
туры предполагает реализацию 
как отдельных мероприятий по 
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усилению пропускной способ-
ности железнодорожных участ-
ков (строительство дополни-
тельных главных путей, стро-
ительство и восстановление 
разъездов, усиление устройств 
энергоснабжения, электрифи-
кация участков, оборудование 
участков автоблокировкой, уд-
линение приёмоотправочных 

путей на станциях, развитие 
станций), так и комплексных 
инвестиционных проектов.

На направлении МТК СЮ в 
период до 2025 г. предусматри-
вается реализация следующих 
основных мероприятий в райо-
нах действия пяти из 16 желез-
ных дорог РФ:

• организация скоростно-

го движения пассажирских 
поездов на участке Санкт-
Петербург- Бусловская;

• мероприятия по комплекс-
ной реконструкции участка 
Северо-Западной дороги: Мга-
Гатчина-Веймарн-Ивангород и 
железнодорожных подходов к 
портам на южном берегу Фин-
ского залива;
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• развитие Московского же-
лезнодорожного узла;

• реконструкция с электри-
фикацией участка Ртищево-Ко-
четовка, строительство обхода 
Саратовского железнодорож-
ного узла, нового моста через 
Волгу, введение электрифици-
рованного участка от Ртищево 
до Кочетовки;

• комплексная реконструкция 
участка Ахтуба-Трубная-Верх-
ний Баскунчак-Аксарайская. В 
частности, планируется сдать в 
2019 г. железнодорожный мост 
через реку Ахтубу и реконстру-
ировать пункт технического 
обслуживания локомотивов на 
станции Аксарайская.

В общей сложности на эти 
мероприятия должны быть за-
трачены 15-18 млрд руб. с датой 
завершения в 2023 г.

Главным узлом МТК СЮ на 
территории РФ является наибо-
лее крупное предприятие РЖД 
- Приволжская железная дорога, 
расположенная на территории 
Саратовской, Волгоградской, 
Астраханской областей, частич-
но проходящая также по терри-
тории Ростовской области и Ка-
захстана. Несмотря на перечис-
ленный выше объём работ, РЖД 
постоянно наращивает транзит 
по этой дороге: в 2017 г. пере-
возки железнодорожным транс-
портом в данном направлении 
выросли на 13%, в 2018 г. рост 
составил 15%. Согласно прогно-
зу, к 2025 г. они увеличатся на 
20%.

Через каспийские порты 
проходит не более 12-16% рос-
сийско-иранского контейнеро-
потока

МТК СЮ будет играть важ-
нейшую роль в развитии тех ре-
гионов России, где проходит ар-
терия. В частности, это уже вид-
но по примеру Волгоградской 
области. Подавляющая часть её 
экспорта направлена на страны 
каспийской «пятёрки» - в 2018 
г. его рост по области составил 
5%, большая часть приходится 
на нефтепродукты, продоволь-
ственные товары и продукцию 
химической промышленности. 
Ключевым партнёром для об-
ласти остаётся Казахстан (туда 
было отправлено товаров на 

$78,8 млн), экспорт в Азербайд-
жан составил $37,9 млн, в Иран 
- $15,5 млн и в Туркменистан 
- $0,78 млн. Этот пример пока-
зателен ещё и тем, что анализ 
роли регионов РФ в экономике 
Каспия обычно ограничивается 
Астраханской областью и Да-
гестаном. Однако в каспийское 
взаимодействие включаются и 
другие российские регионы.

«Каспийская арка»
Морской фрагмент МТК СЮ и 

его прибрежные «стволы» фор-
мируются несколькими маршру-
тами.

• Транскаспийский марш-
рут - с использованием россий-
ских морских портов Астрахань, 
Оля, Махачкала и портов Ира-
на - Бендер-Энзели, Ноушехр и 
Амирабад.

• Западный маршрут - пря-
мое железнодорожное сообще-
ние через пограничные пере-
ходы Самур (Россия)-Ялама 
(Азербайджан) с дальнейшим 
выходом на железнодорожную 
сеть Ирана через пограничный 
переход Астара (Азербайджан)-
Астара (Иран).

• Восточный маршрут - 
прямое железнодорожное сооб-
щение через Казахстан, Узбеки-
стан и Туркменистан с выходом 
на железнодорожную сеть Ира-
на через пограничные переходы 
Серахс (Туркменистан) - Серахс 
(Иран) и Акяйла (Туркменистан) 
- Инче Бурун (Иран).

По оценкам РЖД, большое 
значение для развития МТК СЮ 
в среднесрочной перспективе 
будут иметь сроки ввода в экс-
плуатацию новой железнодорож-
ной линии Решт-Астара (Иран)-
Астара (Азербайджан), которая 
является последним недостаю-
щим звеном прямого железнодо-
рожного маршрута по западной 
ветви МТК «Север-Юг».

Трёхстороннее соглашение о 
строительстве железной дороги 
Астара- Решт-Казвин, которая 
должна соединить действующие 
стальные магистрали Азербайд-
жана, Ирана и России, на уров-
не президентов было подписано 
ещё в 2005 г. Оно предусматри-
вало прокладку сегментов желез-
ной дороги на территории Ирана 
протяжённостью около 350 км 
и Азербайджана - между Аста-

рой и азербайджано-иранской 
границей - протяжённостью 8,5 
км, а также реконструкцию уже 
существующей магистрали на 
территории Азербайджана. В те-
чение десяти лет Иран достроил 
участок внутри страны Казвин-
Решт. 6 марта 2019 г. в провин-
ции Гилян открылась железная 
дорога Казвин-Решт, которая 
является частью МТК «Север-
Юг», фрагмента Казвин-Астара. 
Новая магистраль состоит из 53 
туннелей протяжённостью 22 км. 
Здесь же построен самый длин-
ный в Иране железнодорожный 
мост протяжённостью 1430 м, а 
также плотина Манджил. В итоге 
Казвин соединён железнодорож-
ным сообщением с Тегераном, а 
также с иранскими портами Бен-
дер-Аббас в Персидском заливе 
и Амирабад на Каспийском по-
бережье.

С начала 2010-х гг. Казах-
стан также перешёл к активной 
протранзитной политике, кото-
рая оказала большое влияние 
на другие государства Евразии. 
Проекты строительства желез-
ных дорог в этой стране реали-
зовывались в рамках создания 
Северного коридора Транс-
азиатской железнодорожной 
магистрали (Китай-Казахстан-
Россия-Белоруссия-ЕС) и кори-
дора «Восток-Запад» (Китай-
Казахстан-порты Актау и Курык-
Баку (Алят)-Грузия-Турция-ЕС с 
ответвлением на Туркменистан - 
Иран - Турцию). В контексте МТК 
СЮ потенциал Казахстана уве-
личивается благодаря проектам 
в Туркменистане. За постсовет-
ский период там было построе-
но три соединения с железными 
дорогами Ирана. Строительство 
железной дороги от Этрека на 
границе Туркменистана и Ирана 
до города Берекет и далее на 
казахстанский Жана- озен (2009-
2014 гг.) позволило создать но-
вый железнодорожный марш-
рут в рамках МТК СЮ вдоль 
восточного берега Каспийского 
моря, соединяющий Россию, Ка-
захстан, Туркменистан, Иран и 
страны Персидского залива. По 
этой железной дороге могут до-
ставляться грузы из сибирских 
регионов РФ и западных регио-
нов Китая в Иран и другие стра-
ны западной Азии.
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С начала 2010-х гг. 
Казахстан также перешёл 
к активной протранзитной 
политике, которая оказала 
большое влияние на другие 
государства Евразии

Характерно, что темы меж-
ведомственных консультаций, в 
которых задействованы между-
народные участники как широт-
ных, так и меридианных про-
ектов МТК, почти совпадают по 
охвату и глубине проработки 
- обсуждаются сквозные тари-
фы, условия для национальных 
перевозчиков, а также техниче-
ские параметры первичного об-
мена информацией по товарам и 
транспортным средствам между 
таможенными органами. Поэто-
му вряд ли можно говорить о кон-
курентной политической победе 
какого-то одного направления в 
сознании политического руко-
водства Баку и Нур-Султана, о 
чём часто рассуждают в рамках 
геополитических построений. 
Напротив, МТК на территории 
Азербайджана и Казахстана по-
нимается как сеть, зависимая 
от глобальных индексов (тем-
пов макроэкономического раз-
вития Китая и Индии, биржевых 
котировок стоимости ресурсов). 
Оба государства делают ставку 
на сопряжение меридианных и 
широтных маршрутов и их инте-
грацию в свою аграрно-промыш-
ленную экономику (развитие 
промышленных зон и агропарков 
вдоль их линий).

Перспективы устойчивого 
развития МТК СЮ на террито-
рии Азербайджана, независи-
мые от глобального контекста, 
связаны, прежде всего, с ростом 
местных и приграничных грузо-
перевозок и развитием товарно-
экспортного потенциала наци-
ональной экономики. В рамках 
национальной экономической 
политики Баку пытается решить 
несколько взаимосвязанных 
проблем:

• стабилизировать спад гру-
зоперевозок, вызванный паде-
нием транзита (и экспорта) неф-
ти и нефтепродуктов;

• развивать транспортную 
инфраструктуру в сочетании с 
наращиванием новых производ-
ственных мощностей (создание 
региональных свободных эконо-

мических зон (СЭЗ) и технопар-
ков вдоль автодорог междуна-
родного значения);

• поддерживать качествен-
ный уровень инфраструктуры 
логистики и трансмодальных 
коннекторов в портах (строи-
тельство второй очереди Бакин-
ского международного морско-
го торгового порта (БММТП), а 
также новой инфраструктуры по 
объединению трассы Баку-Алят 
(порт БММТП)-Грузия);

• реализовать администра-
тивно-управленческие реформы 
в целях поддержания привле-
кательной среды для междуна-
родных транспортно-логисти-
ческих компаний. В этом ряду 
системные реформы в управле-
нии: ликвидация министерства 
транспорта и передача части 
полномочий в министерство 
связи и высоких технологий, ор-
ганизация межведомственного 
Координационного совета Азер-
байджана по транзитным грузо-
перевозкам, создание агентства 
по эксплуатации и развитию ав-
тодорог, поддержка госконцер-
нов («Каспийское пароходство» 
- Каспар, AZAL, «Азербайджан-
ские железные дороги» - АЖД).

Об эффективности данных 
решений говорить пока рано. Тем 
не менее, осуществлены меры 
по уменьшению тарифной сто-
имости транзита по территории 
страны, сокращению затрат вре-
мени на логистику и сведению к 
минимуму процедур оформле-
ния экспортно-импортных опе-
раций. К примеру, с мая 2016 г. 
АЖД предоставляет 50-процент-
ную скидку на железнодорожные 
перевозки до станции Астара на 
азербайджаноиранской границе, 
откуда грузы доставляются да-
лее в Иран автотранспортом.

Важной задачей является 
постоянный поиск внешних и 
расширение национальных ин-
вестиций в МТК СЮ и сопря-
жённые коммуникации. Азер-
байджан оказывается главным 
инвестором в строительстве 
железной дороги Баку-Тбилиси 
- Карс (в 2007 г. для строитель-
ства грузинского участка в два 
транша выделен кредит в $775 
млн) и ведущим инвестором в 
иранский участок западной хор-
ды «Север-Юг»: участок Решт-

Астара. Соглашение о кредите 
на сумму €500 млн подписано 
в ноябре 2017 г., но до сих пор 
осталось нереализованным по 
причине возвращения в силу 
антииранских санкций в сфере 
межбанковских долларовых пе-
реводов.

Один из главных вопросов в 
развитии МТК СЮ на террито-
рии Азербайджана и Казахстана 
- реальная оценка необходимых 
инвестиций и их широкое при-
влечение. Летом 2017 г. орга-
низация Центральноазиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (Central Asia 
Regional Economic Cooperation, 
CAREC) совместно с Азиат-
ским банком развития (АБР) 
представила железнодорожную 
стратегию региона Центральной 
Азии и Каспия на 2017-2030 гг. 
В частности, документ включает 
распределение необходимых ин-
вестиций по периодам внедре-
ния, а также дополнительный 
перечень проектов, включаю-
щий международные коридоры 
«Восток-Запад» и «Север-Юг». 
Выводы CAREC указывают, что 
железнодорожный транспорт 
станет предпочтительным: бы-
стрым, экономичным, доступ-
ным и простым в использовании 
по всему региону Центральной 
Азии. По сути, документ являет-
ся руководством по долгосроч-
ному развитию железных дорог 
стран- участников CAREC. По 
мнению разработчиков, улучше-
ние железнодорожной и муль-
тимодальной инфраструктуры, 
а также коммерциализация и 
реформирование деятельности 
железных дорог позволят сфор-
мировать торговые потоки и бу-
дут способствовать региональ-
ному экономическому развитию.

Исходя из итогов 2016 г., 
секретариат CAREC скоррек-
тировал предыдущий доку-
мент, утверждённый до 2020 г.  
В новую стратегию вошли пер-
спективные железнодорожные 
инфраструктурные проекты 
стран-участниц, включая проект 
«Север-Юг». Согласно новому 
расчёту, объём финансирова-
ния по данному направлению 
для Казахстана и Азербайджа-
на необходим в размере $4,61 
млрд. Масштабный объём ин-
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вестиций связан с необходимо-
стью глубокого восстановления 
сети до современного уровня 
цифрового управления и тем, 
что железнодорожные проек-
ты не способны пока привлечь 
коммерческий капитал, а сами 
администрации национальных 
компаний нуждаются в помощи 
со стороны правительств.

Один из главных вопросов 
в развитии МТК СЮ на 
территории Азербайджана 
и Казахстана — реальная 
оценка необходимых 
инвестиций и их широкое 
привлечение

Согласно официальным ре-
лизам, Азербайджан планиру-
ет завершить работы по обо-
им транзитным направлениями 
страны до 2020 г. Первоначаль-
но финансировалось только за-
падное направление до Грузии 
(Баку-Тбилиси-Карс). Всемир-
ный банк выделил на эти цели 
$1,6 млрд: средства направлены 
на улучшение эффективности 
АЖД, в том числе на реструкту-
ризацию и оптимизацию кадро-
вого состава, подготовку биз-
нес-плана и новой финансовой 
модели предприятия. На рубеже 
2018 г. Баку определил меха-
низм и конечный объём при-
влечения финансирования для 
фрагмента МТК СЮ: реконструк-
цию действующей ветки Сумга-
ит-Ялама на границе с Россией. 
Совет директоров АБР одобрил 
выдачу двух кредитов АЖД на 
общую сумму $400 млн. Первый 
кредит объёмом $250 млн пла-
нируется направить на меропри-
ятия в рамках реформирования 
АЖД. В АБР считают, что их ре-
ализация позволит существенно 
улучшить финансовое управле-
ние компанией. Второй кредит 
в размере $150 млн компания 
потратит на модернизацию са-
мой линии. В данном случае 
предстоит восстановить и реа-
билитировать 441 км участка, 
а также компьютеризировать 
систему управления грузовыми 
операциями. Сейчас пропускная 
способность участка не превы-
шает 5 млн тонн грузов в год. Но 
в перспективе объём планирует-
ся увеличить до 10-15 млн тонн. 
Поэтому необходимо провести 

ряд технических мероприятий, 
чтобы обеспечить перевозки с 
соблюдением норм безопасно-
сти.

Характерно, что Баку ведёт 
поиск средств для реализации 
проекта «Север-Юг» по широко-
му охвату. В частности, в ходе 
одного из заседаний азербайд-
жано-венгерской межправи-
тельственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству в 
2017 г. со стороны венгерского 
Eximbank было высказано пред-
ложение предоставить кредит 
на эти цели, если станет воз-
можным участие венгерских 
компаний в осуществлении про-
екта на стадии проектирова-
ния или строительства. Баку 
удалось привлечь к МТК СЮ 
даже Францию. В марте 2019 г.  
в Париже на министерском уров-
не подписана двусторонняя Кон-
венция о реконструкции желез-
нодорожной линии Сумгайыт—
Ялама транспортного коридора 
«Север—Юг» в рамках програм-
мы развития железнодорожного 
сектора.

Готовясь к расширению тран-
зита по МТК СЮ Баку масштаб-
но обновил подвижной состав, 
подписав с российским «Урал-
вагонзаводом» масштабный 
контракт. В 2015 г. АЖД получи-
ла 3100 грузовых вагонов, вклю-
чая 600 цистерн для перевозок 
нефтеналивных грузов, 400 кры-
тых вагонов, 400 фиттинговых 
платформ, 200 фиттинговых 
платформ для крупнотоннажных 
контейнеров, 1000 полувагонов, 
300 зерновозов, 100 хопперов 
и 100 цементовозов. АЖД так-
же имеет опцион на поставку с 
«Уралвагонзавода» около 14000 
грузовых вагонов разной номен-
клатуры. Кроме того, РЖД и АЖД 
предварительно договорились 
о сквозной ставке на контей-
нерные перевозки по маршруту 
Индия—Иран—Азербайджан—
Россия (Мумбай—Москва): та-
риф на транспортировку 40-фу-
тового контейнера не должен 
превышать $3000.

Развитие инфраструктуры 
повышает связность, создаёт 
новые пространства и возмож-
ности для развития, снижает 
транспортные издержки, упро-
щает гуманитарные контакты. 

А это, в свою очередь, произво-
дит дополнительные импульсы 
для социально-экономического 
развития каждой отдельной тер-
ритории страны-участника МТК 
СЮ, также способствуя повыше-
нию темпов роста. В то же вре-
мя интенсивность коммуникации 
снижается с падением экономи-
ческой активности: эффект зави-
симости от состояния экспортно-
импортных операций - одно из 
неизбежных свойств транспорт-
ной системы.

Готовясь к расширению 
транзита по МТК СЮ 
Баку масштабно обновил 
подвижной состав

Иранская платформа: взаи-
модействие с ЕАЭС в услови-
ях санкций

В плане политики и эконо-
мической стратегии главным 
двигателем развития МТК СЮ 
в Иране является программа 
«Нефть в обмен на товары». Од-
нако для её реализации нужно 
осуществить большой комплекс 
мер различного характера. Пре-
жде всего, России необходимо 
иметь постоянный рынок сбыта 
для иранской нефти за предела-
ми РФ и разработать сложные 
клиринговые схемы: когда това-
ры, которые российские компа-
нии будут покупать за рубежом, 
могли бы оплачивать иранцы 
теми средствами, которые у них 
находятся, в частности, в Китае, 
Южной Корее, Японии и ещё 
примерно в 20 странах. Затем 
на эту же сумму Иран получает у 
России нужные ему товары.

Кроме того, присутствует не-
гативное влияние объективных 
системных факторов: усиление 
экономических санкций США, 
долларизация торговли, про-
текционизм иранской экономки 
(обязательная четырёхпроцент-
ная пошлина со всего импорта), 
объективная инфраструктурная 
слабость. По железным доро-
гам в Иране перевозится всего 
2-3% грузов. Больше половины 
грузового автопарка старше 30 
лет при достаточно высоком по-
треблении дизельного топлива. 
Структура нефтепереработки 
Ирана такова, что стране не хва-
тает светлых нефтепродуктов, 
дефицит покрывается импор-
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том. Поэтому без строительства 
сети железных дорог от Индий-
ского океана в сторону России 
и Турции иранская экономика 
может задохнуться. Для этих 
целей Москва и Тегеран к 2019 
г. окончательно договорились о 
выделении Ирану российского 
кредита в евро (эквивалентом 
$5 млрд). В качестве целей ин-
вестиций отобрано 35 приори-
тетных проектов в сферах энер-
гетики, строительства, морских 
терминалов, электрификации, 
железных дорог и др.

Серьёзным импульсом уси-
ления значения МТК СЮ стало 
Временное соглашение, веду-
щего к образованию ЗСТ между 
ЕАЭС и Ираном, подписанное в 
мае 2018 г. Согласно нему, Иран 
получает возможность расши-
рения экспорта товаров и рабо-
чей силы, а также усиление свой 
роли страны-транзитёра. Стра-
ны ЕАЭС снизят импортные по-
шлины по 502 товарам: прежде 
всего это фисташки, финики, 
инжир, изюм, креветки, конди-
терские изделия, посуда, мою-
щие средства, ковры, изделия 
из пластмасс. Иран предоставил 
снижение по импортным пошли-
нам в отношении 864 товаров. 
Среди основных: мясное живот-
новодство — снижение пошлины 
с 26% до 5-10%; бобовые куль-
туры — с 55% до 5-10%; масла 
растительные — с 20% до 10%; 
макароны и кондитерские изде-

лия — с 55% до 14-20%, сталь-
ной прокат — с 20% до 15%; 
рельсы — с 5% до 4%; аккуму-
ляторы — с 32-55% до 10%; ар-
матура, трубы — с 32% до 4%. 
Данные товары на сегодня зани-
мают более половины текущего 
казахстанского и российского 
экспорта в Иран. Соглашение о 
ЗСТ является началом расши-
рения сотрудничества и в других 
секторах — в туризме, в области 
инвестиций, науки, технологии и 
транспорта.

Без строительства сети же-
лезных дорог от Индийского 
океана в сторону России и 
Турции иранская экономика 
может задохнуться

На сегодняшний день ЕАЭС и 
Иран только в начале пути. Доля 
Ирана в российской торговле 
едва заметна: всего 0,4% (близ-
кая к доле Армении). Доля же РФ 
для внешнеторгового оборота 
этой страны более существенна 
— 4,2%. К 2016 г. экспорт ЕАЭС 
в Иран, согласно расчётам Рос-
сийского экспортного центра 
(РЭЦ), вырос на 48% и достиг 
$2,6 млрд (доля РФ — $2,2 
млрд). По итогам 2018 г. замет-
на определённая стагнация то-
варных потоков. По оценке РЭЦ, 
наиболее перспективными груп-
пами продукции для экспорта в 
Иран в ближайшие годы являют-
ся зерно, растительные масла, 
энергетическое оборудование 

(включая сетевое), материалы 
и техника для железных дорог, 
промышленное оборудование, 
продукция деревообработки. 
Торговля, впрочем, в большей 
степени односторонняя: экс-
порт из РФ - $1,9 млрд (маши-
ны, оборудование, транспорт, 
продовольствие, металлы), им-
порт из Ирана - лишь $0,3 млрд 
(продовольствие). Однако ряд 
позиций российского экспорта в 
Иран имеет ключевое значение 
для компаний-экспортёров. При-
ведём наиболее существенные 
доли иранского направления из 
общего экспорта РФ: прицепы 
- 58%, листовой прокат легиро-
ванный широкий - 22%, электро-
генераторные установки - 19%, 
прокатные станы и валки - 19%, 
ячмень - 15%, кукуруза - 13%.

Согласно результатам ана-
лиза Евразийской экономиче-
ской комиссии, в результате 
соглашения о ЗСТ с Ираном 
наибольший прирост ВВП ожи-
дается в России - до $1,3 млрд 
и Казахстане - более $500 млн. 
Увеличение показателей в Бело-
руссии составит $78,6 млн, в Ар-
мении - $27 млн, в Киргизии -  $12 
млн. По прогнозам Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), 
экспорт из ЕАЭС в Иран в ос-
новном придётся на несельско-
хозяйственные отрасли -  83,1% 
от общего прогнозируемого уве-
личения экспорта. Это будет 
касаться медикаментов, поверх-
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ностно-активных веществ, бу-
маги, одежды, продукции ста-
лелитейной промышленности, 
различных видов механического 
и электрического оборудования, 
автомобилей и др. Общие объ-
ёмы экспорта могут возрасти на 
73%.

Якорные проекты
В большинстве трансевра-

зийских МТК устойчивым гру-
зом, формирующим стержень 
доходов, является уголь. К со-
жалению, МТК СЮ не может по-
хвастать подобных ресурсом. 
Нефть и газ в железнодорож-
ных цистернах составляют зна-
чительную часть перевозок, но 
ориентироваться исключитель-
но на этот рынок - значит ста-
вить рамки для развития других 
проектов и быть зависимым от 
слишком подвижных котировок 
углеводородов. Транспортный 
сектор является источником 
доходов, но полноценным ло-
комотивом может стать только 
при определённых условиях 
развития всего комплекса про-
мышленной экономики. Участни-
ки МТК СЮ оказываются перед 
фактом получения нескольких 
уровней выгоды в связи с тран-
зитом и производством вдоль 
сегментов маршрута.

Первый уровень - развитие 
сервисной сферы экономики. 
Вдоль линий магистралей будут 
развиваться торговые молы, за-
правочные станции, автосер-
висы, мотели и кафе, туристи-
ческие центры. С учётом роста 
активности дорожно-строитель-
ных компаний вдоль МТК СЮ в 
каждой стране можно ожидать в 
перспективе появления несколь-
ких тысяч новых рабочих мест 
(от 15 до 25 тыс. в зависимости 
от масштабов модернизации 
автодорог). До сих пор на ряде 
ключевых трасс МТК СЮ между 
городами отсутствуют боковые 
ограждения, практически от-
сутствуют жилые и офисные 
участки, существует дефицит 
зон отдыха, мест для парковок, 
мало автозаправочных станций, 
кафе, мест для отдыха, туалетов 
и прочей инфраструктуры. Всё 
это ресурсы для последующего 
развития сервисной экономики.

Второй уровень - развитие на-

циональной и транснациональ-
ной логистики. В частности, одна 
из животрепещущих проблем 
автокоридора «Север-Юг» - до-
ставка сборных грузов несколь-
ких заказчиков в одном контей-
нере. На российско-европейских 
маршрутах есть порядка трёх 
десятков компаний, которые 
оказывают такие услуги. Однако 
подобный отлаженный сервис 
между Тегераном и Москвой до 
сих практически отсутствует. На 
этом уровне извлечения тран-
зитной выгоды прогнозируется 
появление десятка новых логи-
стических центров, необходимых 
для переориентации направ-
лений грузопотоков. Они могут 
возникнуть в зоне агропарков, 
где осуществляется переработ-
ка сельхозпродукции в готовые 
товары с приращённой добавоч-
ной стоимостью.

В результате соглашения о 
ЗСТ с Ираном наибольший 
прирост ВВП ожидается в 
России — до $1,3 млрд и Ка-
захстане — более $500 млн.

Третий уровень выгоды - воз-
можность появления платных ав-
томагистралей. Это достаточно 
новая реальность для регионов 
Каспия. Создание двух альтер-
натив в дорожной инфраструкту-
ре - платный автобан и сеть ре-
гиональных дорог - также даёт 
существенный импульс эконо-
мике. В Казахстане планируют 
до 2022 г. сделать платными до 
7 тыс. км автодорог.

Пролог к трансрегиональному 
партнёрству

Очевидно, что безопасность 
и политическая стабильность 
госу- дарств-участников МТК 
СЮ зависят от инфраструктур-
ной связности их регионов. Од-
нако географическая и инфра-
структурная связность ещё не 
означает «совместимость». Не-
обходима институционально-до-
говорная база (в рамках одного 
или нескольких сопряжённых 
интеграционных проектов, к при-
меру: ЕАЭС, Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС), 
участники из группы АСЕАН), а 
также общественно-политиче-
ские условия для реализации 
эффективного сотрудничества. 

Другими словами, совмести-
мость определяется не только 
физическим наличием комму-
никаций (например, дорог, ло-
гистических центров и т.д.), но 
и возможностями для различ-
ных субъектов свободно поль-
зоваться этой инфраструктурой. 
Требуется проработка вопроса 
- насколько особенности нацио-
нальных законодательств и по-
ложения межгосударственных 
договоров делают возможным 
беспрепятственное движение 
товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы через границы и 
между различными интеграци-
онными объединениями. На-
сколько это выгодно различным 
уровням бизнеса.

Для решения этой задачи с 
точки зрения интересов разви-
тия МТК СЮ необходимо про-
водить осознанную политику 
интеграции региона в рамках 
стратегии гибких партнёрств по 
нескольким линиям. Во-первых, 
это создание постоянного ин-
ститута (механизма) межреги-
онального взаимодействия в 
гибком формате, близком «Ази-
атскому диалогу». Для форми-
рования такого органа первона-
чально могли бы быть исполь-
зованы возможности четырёх 
стран - Ирана, России, Китая и 
Индии - как основных учредите-
лей для проведения дискуссий 
по экономическим, политиче-
ским, культурным вопросам и 
вопросам безопасности. Эти 
переговоры могут быть органи-
зованы на двух уровнях - экс-
пертов/учёных и чиновников ми-
нистерств. Постоянный формат 
работы такой структуры должен 
повысить интерес к нему других 
азиатских стран.

Следует также учитывать, что 
для планирования и осуществле-
ния проекта МТК СЮ очень важен 
футуристический подход во всех 
секторах. Необходимо на базе 
межведомственных структур, за-
нимающихся сейчас диалогом 
по МТК, создавать специализи-
рованные совместные комите-
ты для разработки сценариев и 
планирования на краткосрочный 
(до 2025 г.), среднесрочный (до 
2035 г.) и долгосрочный (до 2050 
г.) периоды, что станет весьма 
эффективным средством содей-
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ствия сотрудничеству. Необхо-
димо проанализировать в сред-
несрочной перспективе, как но-
вые совместные проекты могли 
бы развиваться вдоль сегментов 
МТК СЮ в сфере полимерной 
химии, машиностроения, станко-
строения, автопрома, авиапро-
мышленности, приборостроения, 
создания новых полимерных и 
композитных материалов.

Во-вторых, это создание 
общего валютного рынка. 
Обычно это достаточно высо-
кая степень интеграции, мало 
достижимая на практике. Одна-
ко создание валютных союзов 
в плоскости ухода от взаимной 
торговли в долларах США - одна 
из постоянно обсуждаемых тем 
в формате ЕАЭС, ШОС и «Ис-
ламской восьмёрки» (D-8; так 
называемая восьмёрка наибо-
лее развитых стран исламского 
мира, учреждённая в рамках Ор-
ганизации исламского сотрудни-
чества в 1997 г.).

В-третьих, установление еди-
ных условий бизнеса и тор-
говли.

Содействие взаимному экс-
порту уровня среднего и мало-
го бизнеса (инфраструктурными 
банками, национальными экс-
портными агентствами, другими 

институтами) - один из способов 
обустройства региональной ин-
теграции.

В-четвертых, это развитие 
туризма и безвизового пере-
мещения - основные формы 
поддержки создания общего 
рынка труда. Россия стремится 
привлекать в свою экономику ак-
тивных людей из сопредельных 
государств как в статусе новых 
граждан РФ, так и трудовых ми-
грантов. Либерализация мигра-
ционной политики и смягчение 
процедур оформления граждан-
ства, по прогнозам, должна уве-
личить численность населения 
страны на 5 млн человек. МТК 
СЮ проходит как раз через ре-
гион, наиболее ёмкий с точки 
зрения трудовых ресурсов.

В-пятых, это развитие экс-
порта услуг и продуктов цифро-
визации. Именно эта тема явля-
ется одним из основных момен-
тов приложения сил для России, 

ЕС - 2,5%). Другой ряд проектов 
в этом сегменте - создание фар-
макологических кластеров-про-
изводств и реабилитационных 
клиник: в Индии, Иране, Азер-
байджане, России.
Интересы Индии в МТК СЮ: 
Каспий и среднеазиатский 
«канал»

Индия рассматривает проект 
«Север — Юг», прежде всего, как 
фактор усиления своей экспорт-
ной политики и возможность до-
ступа к сырьевым ресурсам Цен-
тральной Азии, остро необходи-
мыми для быстрорастущей эко-
номики страны. В индийских сце-
нариях относительно развития 
сотрудничества с центральноа-
зиатскими государствами под-
чёркивается, что национальным 
компаниям выгодно получить 
доступ к крупнейшим запасам 
полезных ископаемых, включая 
уран, медь, титан, жёлтый фос-
фор, железную руду, сжиженный 
газ, уголь и т.д. В переговорах с 
Нур-Султаном главы индийских 
делегаций всячески подчёркива-
ют необходимость участия Дели 
в планах Казахстана увеличить 
к 2025 г. ненефтяной экспорт на 
50%. Со своей стороны, веду-
щий оператор казахстанской ло-
гистики «Казахстанские желез-

Индии, Ирана, Белоруссии. В 
Евразии растёт рынок решений 
для промышленного интерне-
та вещей и искусственного ин-
теллекта. По данным Росстата, 
доля экспорта цифровых това-
ров и услуг в ВВП России в 2018 
г. выросла с 0,5% до 1% (для 
КНР эта цифра - 5,8%, для стран 
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ные дороги» («Казахстан темир 
жолы», КТЖ) выражал интерес 
в постройке своего терминала в 
порте Мундра (штат Гуджарат).

Индия рассматривает проект 
«Север—Юг», прежде всего, 
как фактор усиления своей 
экспортной политики и воз-
можность доступа к сырье-
вым ресурсам Центральной 
Азии

Успех одного из стартовав-
ших российско-индийских про-
ектов также зависит от МТК 
СЮ - завод СИБУРа и Reliance 
Industries по производству бу-
тилкаучука в Индии (поставки 
сырья, изопрена для предпри-
ятия в Джамнагаре планирует-
ся осуществлять из Тольятти). 
Дальнейшие инвестиции в этот 
проект для производства гото-
вых товаров массового потре-
бления (это малый и средний 
бизнес по производству и про-
дажам пластиковых изделий, 
эластомеров, изделий из мате-
риалов органического синтеза) 
также зависит от каналов экс-
портного транзита МТК СЮ.

За 20 лет Индия поднялась 
на уровень тройки мировых ли-
деров - и это новая реальность 
не только для России, но, прежде 
всего, для Центральной Азии. 
Интересно, что в тот же период, 
когда был обозначен интерес 
к МТК СЮ, в начале 2000-х гг., 
Дели публикует национальную 
стратегию «Видение-2020», где 
были обозначены параметры 
индийского роста: сформиро-
вался устойчивый и масштабно 
растущий экспорт, появилась 
развитая портовая инфраструк-
тура, сложный финансовый сек-
тор, гибкая регулирующая сре-
да и система государственного 
кредитования - всё это делает 
Индию потенциальным лидером 
мирового развития. Важным до-
стижением по продвижению ин-
дийской логистики на внешние 
рынки стало вступление Индии 
в Таможенную конвенцию о меж-
дународной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (меж-
дународный грузосопроводи-
тельный документ. - Прим. ред.).

Прогноз Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ) пола-
гает, что следующее десятиле-

работками к этому времени сни-
зится практически втрое (с теку-
щих 43% до 15%). Рост средне-
го класса выведет из бедности 
почти 25 млн домохозяйств. 
Понятно, что ожидания потре-
бительского бума в Индии будут 
стимулировать международную 
торговлю, что непосредственно 
окажет влияние на МТК СЮ.

Одна из проблем вливания 
Индии в проект «Север-Юг» за-
ключается в том, что сегодня 
основными торговыми партнё-
рами Индии являются такие 
страны, как Китай, США, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Сингапур, 
Великобритания: в 2015-2017 
гг. ведущими рынками сбыта 
индийских товаров были США и 
ОАЭ, на которые совокупно при-
ходилось более четверти всего 
стоимостного объёма экспорта 
Индии. При этом ведущим экс-
портёром в Индию в последние 
годы становится Китай. Всего же 
по итогам 2018 г. Индия экспор-
тировала товаров на $216 млрд 
(доля ЕАЭС - $4 млрд), а импор-
тировала - на $337 млрд (доля 
ЕАЭС - около $8 млрд). Поэтому 
необходимо стимулировать не 
только каналы транзита индий-
ских грузов по линии МТК СЮ, 
но и участие Индии в промыш-
ленно-инвестиционных проектах 
вдоль коридора в странах-участ-
ницах. Эта стратегия также бу-
дет содействовать конкуренции 
с китайским влиянием в регионе, 
смягчая перекосы, вызванные 
экономической экспансией КНР.

Ещё одна сложность заклю-
чается в том, что интерес Дели 
к МТК СЮ сконцентрирован 
на развитии собственной логи-
стики товарных потоков, пре-
имущественно направленных 
на транзит через Афганистан и 
далее в Узбекистан, и шире — 
Центральную Азию. Возможно, 
это связано и с тем, что Индия 
видит МТК СЮ, прежде всего, 
как способ доставки сырья из 
центральноазиатского региона. 
В тоже время отработанного 
«главного» сквозного маршру-
та от побережья Индийского 
океана до стран Европы пока 
не сформировано — поэтому 
Дели выступает инициатором 
развития своего сегмента «Се-
вер — Юг» в надежде собрать 

тие экономический рост Индии 
составит 7,5% в год и к 2030 г. 
из шестой экономики мира, с но-
минальным объёмом ВВП в $2,6 
трлн, страна станет третьей, с 
объёмом ВВП по официально-
му обменному курсу в $6 трлн. 
Российский прогноз Аналитиче-
ского центра при правительстве 
РФ отмечает, что на дистанции 
с 2000 по 2017 гг. экономика Ин-
дии выросла в 3,3 раза. Таким 
образом, среднегодовой темп 
прироста реального ВВП Индии 
составил 7,1%. Вклад страны в 
мировой ВВП (по ППС) в 2017 г. 
достиг 7,4% - это третье место в 
мире после Китая и США.

Необходимо стимулировать 
не только каналы транзита 
индийских грузов по линии 
МТК СЮ, но и участие Индии 
в промышленноинвестицион-
ных проектах вдоль коридора

Ещё один положительный 
долгосрочный прогноз - от 
британского банка Standard 
Chartered - основан на ожида-
нии роста активности индийской 
молодёжи, которая может под-
держивать рост потребления и 
создаёт спрос на массовую за-
нятость. По данному прогнозу, 
к 2030 г. только в сфере произ-
водства и обслуживания индий-
ской экономики должно быть 
создано около 100 млн новых 
рабочих мест. На сегодня сред-
ний возраст населения Индии - 
28 лет. К 2030 г. этот показатель 
увеличится до 31 года, тогда как 
в США и Китае - до 40 лет. Кроме 
того, 60% индийского ВВП при-
ходится на потребление домохо-
зяйств. Для сравнения: в Китае 
траты домохозяйств составляют 
40% ВВП. Как пишут в отчёте 
ВЭФ «Будущее потребления на 
быстрорастущем потребитель-
ском рынке - Индия», взрывной 
рост трансформирует доходы 
индийских домохозяйств, под-
нимая страну со дна экономи-
ческой пирамиды. Доля семей 
с высокими доходами через де-
сять лет увеличится более чем 
вдвое - с 3% в 2018 г. до 7% в 
2030 г. В свою очередь, количе-
ство домохозяйств со средними 
доходами вырастет с 54% в на-
стоящий момент до 78% к 2030 г. 
Численность семей с низкими за-
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консорциум заинтересованных 
сторон. Несмотря на отлажен-
ную логистику и сравнительно 
удачное расположение иранских 
портов Персидского залива для 
МТК СЮ — Бендер-Аббас и Бен-
дер-Хомейни, Индия ставит на 
собственный проект в иранской 
зоне свободной торговли — порт 
Чабахар, откуда и запланирова-
но развитие железнодорожной 
коммуникации с ирано-афган-
ской границей. Трёхстороннее 
транзитное соглашение 2016 г. 
(между Индией, Афганистаном 
и Ираном) возлагает на Индию 
обязанность ввести в эксплуата-
цию в Чабахаре два терминала 
и пять причалов, а также в тече-
ние десяти лет вести оформле-
ние и обработку грузов. Пред-
полагается, что мощность пере-
валки на первом этапе должна 
составить 10 млн тонн грузов в 
год, а в будущем с учётом до-
бавления причалов ресурс пере-
валки может подняться до 82-85 
млн тонн.

Можно сказать, что этот про-
ект для Дели — своеобразный 
аналог китайского порта Гвадар 
в Пакистане, чтобы закрепить-
ся на потенциально выгодном 
маршруте экспорта/транзита и 
усилить влияние в регионе. Хотя 
первоначальные инвестиции — 
китайские в Гвадар и индийские 
в Чабахар — вполне сопостави-
мы, Дели широко не оглашает 
свою дальнейшую стратегию в 

Иране, сравнимую с той, что име-
ется у КНР в адрес Пакистана 
(пакет соглашений Китайско-па-
кистанского экономического ко-
ридора объёмом в $46 млрд на 
несколько десятилетий). Другое 
дело, что стартовой платформой 
как для иранского проекта Ин-
дии, так и для МТК СЮ в целом 
являются давно действующие 
индийские порты и мощная эко-
номика штата Гуджарат (около 
20% всего индийского экспорта), 
в то время как китайские про-
екты в пакистанском коридоре 
стартовали буквально недавно.

До ввода последних анти-
иранских санкций Индия успе-
ла открыть кредитную линию в 
размере $500 млн, в Германии 
были закуплены большегруз-
ные краны и прочее техническое 
оборудование. Что показатель-
но, Китай также проявил инте-
рес к данному проекту, в част-
ности, Shanghai Zhenhua Heavy 
Industries Co., Ltd (ZPMC) соби-
рается поставить четыре пере-
грузочных крана для обслужива-
ния океанских контейнеровозов. 
Индийские планы по созданию 
новой трансиранской железной 
дороги (более 2 тыс. км нового 
строительства и реконструкции 
старых коммуникаций) выглядят 
ещё более амбициозно для пор-
тового проекта, но осложнены 
техническими и финансовыми 
трудностями.

Дели широко не оглашает 
свою дальнейшую стратегию 
в Иране, сравнимую с той, что 
имеется у КНР в адрес Паки-
стана

Первый этап строительства, 
финансово подтверждённый 
Дели, касается одноколейной 
железной дороги от порта Чаба-
хар через Ираншехр на Захедан, 
иранский город близ стыка гра-
ниц Афганистана и Пакистана 
(имеет железнодорожный пере-
ход на Пакистан). Здесь же, на 
узле близ Захедана, будет со-
единение с действующей сетью 
иранских железнодорожных 
путей и технической возможно-
стью вывода грузов на обе сто-
роны Каспия - в Азербайджан и 
Туркменистан. Однако в планах 
Дели второй этап: продолжение 
дороги на северо-восток Ирана 
до крупного узла у города Меш-
хед с ответвлением в город Хаф 
в сторону афганского Герата. 
Здесь же имеется соединение 
с построенной в советское вре-
мя дорогой через Туркменистан 
(Мары), далее на Ташкент, Биш-
кек, Алма-Ату и основные транс-
евразийские коридоры.

И наконец, третьей фазой за-
планировано строительство ма-
гистрали (Мешхед-Горган), где 
индийский проект фактически 
соединяется с восточной веткой 
МТК СЮ через ирано-туркмен-
ский переход Инче-Бурун. Речь 
идёт о железнодорожном про-
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екте Казахстан-Туркменистан-
Иран по линии Жанаозен-Бола-
шак-Берекет-Горган, открытом 
для движения в конце 2014 г. 
Электрификацию иранского 
участка Гармсар-Инче-Бурун, 
как и подходы к иранским ка-
спийским портам Амирабад, 
Торкеман, производит РЖД (кон-
тракт от 28 марта 2017 г. стоимо-
стью €1,2 млрд). Здесь же нужно 
отметить, что индийский проект 
сопрягается с узбекско-афган-
ской инициативой по соединению 
Мазари-Шарифа с Гератом. Уз-
бекский железнодорожный опе-
ратор «Узбекистан темир йулла-
ри» озвучивал планы готовности 
строить по 100 км данной линии 
каждые 8 месяцев, если удаст-
ся инвестировать примерно $2 
млрд.

Таким образом, мы подхо-
дим к задаче сопряжения усилий 
по всем сегментам коридора 
«Север-Юг», но в особенности 
на его иранском и прикаспий-
ских участках. Есть смысл об-
суждать создание консорциума 
заинтересованных компаний 
в плане логистики и развития 
производственных мощностей 
вдоль коридора, который смог 
бы оценить стоимость необходи-
мых вложений в инфраструкту-
ру, привлекать и капитализиро-
вать внешние средства и, конеч-
но, координировать стратегии 
участников, которые множатся 
и взаимно налагаются. Набор 
активных компаний по направ-
лениям МТК СЮ может варьиро-
ваться, однако стержневые груп-
пы могут составлять следующие 
комбинации:

• Инвестиции — кредитные 
линии АБР, банки Японии, бан-
ки России («Газпромбанк», ВТБ, 
«Сбербанк»), региональные 
государственные банки инфра-
структурного развития в Индии 
и Иране;

• Инфраструктура — строи-
тельство коммуникаций, узлов, 
станций смены колёсных пар, 
электрификация: РЖД, КТЖ, 
«Иранская железная дорога», 
«Узбекская железная дорога», 
АЖД;

• Логистика — внедрение 
механизмов управления муль-
тимодальными контейнерными 
перевозками, цифровая модер-

низация логистического про-
странства: «Трансконтейнер», 
РЖД, «Автодор», «РТ-Инвест 
Транспортные системы», ин-
дийская корпорация логистики 
Concor, «АзРусТранс» (совмест-
ное предприятие АЖД и «Руса-
гротранс»), КТЖ;

• Точки роста — взаимодей-
ствие кластеров и СЭЗ вдоль 
МТК: промышленные кластеры 
индийского Гуджарата — СЭЗ 
Ирана «Чабахар» и «Анзали» 
(Каспий) — СЭЗ «Алят» (Азер-
байджан), СЭЗ «Актау» (Казах-
стан), СЭЗ «Атырау» (Казах-
стан), СЭЗ «Лотос» (Астрахань).

Наконец, серьёзным импуль-
сом развития коридора станет 
соглашение о ЗСТ между Ин-
дией и ЕАЭС: оно будет стиму-
лировать беспрепятственное 
движение товаров по «зелёным 
коридорам» на границе, привле-
кать капиталы и технологии. По 
оптимистическим оценкам, от-
лаженный трафик по МТК СЮ 
будет способствовать росту рос-
сийско-индийской торговли до 
$30 млрд в течение следующих 
десяти лет.

Интересы стран Персидского 
залива

Фактически единственной 
страной из пояса арабских госу-
дарств, подписавшей пакет Со-
глашений по МТК «Север-Юг», 
является Оман. Однако интере-
сы других государств региона в 
развитии коридора постепенно 
проявляются по мере наращива-
ния их отношений с основными 
участниками МТК СЮ.

Один из проектов, который 
будет косвенно влиять на по-
тенциал коридора — Трансара-
вийская железная дорога, про-
тяжённостью 2 100 км, соеди-
няющая Саудовскую Аравию, 
Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар 
и ОАЭ (проект Совета сотруд-
ничества арабских государств 
Персидского залива). Россия 
уже обозначила интерес к уча-
стию в этом проекте как в плане 
строительства, оснащения, так 
и поставок подвижного состава 
(«Уралвагонзавод», группа ком-
паний «Синара- Транспортные 
машины», «Объединённая ва-
гонная компания», «Трансмаш-
холдинг»). Предполагается, что 

железная дорога на 40% разгру-
зит межаравийские воздушные 
перевозки и на 10% увеличит 
общий поток пассажиров, пере-
мещающихся по региону. Кроме 
того, дорога послужит развитию 
экономической интеграции ара-
вийских монархий.

Серьёзным импульсом раз-
вития коридора станет согла-
шение о ЗСТ между Индией и 
ЕАЭС

Помимо непосредственно 
коммуникаций, может нарастать 
и собственно поток грузов в на-
правлении «Север-Юг». Россий-
ский фонд прямых инвестиций 
и Кувейтское инвестиционное 
агентство разрабатывают не-
сколько десятков совместных 
проектов стоимостью $200 млн. В 
проектах в сфере электроэнерге-
тики, водоснабжения и поставок 
оборудования зафиксированы 
интересы: «Силовых машин», 
«Технопромэкспорта», «Газпро-
ма», НОВАТЭКа, «Зарубежнеф-
ти», «Интер РАО-Инжиниринг». 
«КамАЗ» заинтересован в по-
ставках Кувейту автомобилей и 
спецтехники. Лидером в торго-
во-экономических отношениях 
с ЕАЭС и СНГ являются Объ-
единённые Арабские Эмираты 
— это первый в регионе Персид-
ского залива торговый партнёр 
России (товарооборот в 2018 г. 
составил почти $1,7 млрд). Сре-
ди всей группы арабских стран 
ОАЭ занимают по этому пока-
зателю третье место после Ал-
жира и Египта. В Эмиратах ра-
ботает свыше 3 тыс. российских 
компаний. Эмиратский суверен-
ный фонд MubadaLa Investment 
Company в партнёрстве с Рос-
сийским фондом прямых инве-
стиций инвестировал около $1,4 
млрд в более чем 40 российских 
проектов - в диапазоне от нефтя-
ной сферы до спорта. MubadaLa 
собирается купить 49% в устав-
ном капитале компании «Газ-
промнефть-Восток», разраба-
тывающей зрелые нефтяные 
месторождения в Томской и 
Омской областях. Сумма сделки 
-  более $300 млн.

Узбекистан активно развива-
ет отношения с ОАЭ (в Узбеки-
стане действует более 100 ком-
паний с эмиратским капиталом). 
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В ходе недавнего визита прези-
дента Шавката Мирзиёева уда-
лось договориться о заключении 
сделок на сумму более $10 млрд 
в таких областях, как финансы, 
альтернативная энергетика, ин-
фраструктура и сельское хозяй-
ство. Официально эти сделки 
ещё не заключены, но известны 
некоторые детали предпола-
гаемых соглашений. MubadaLa 
выразила согласие на изучение 
возможности сотрудничества 
с Узбекистаном в области про-
изводства электроэнергии из 
возобновляемых источников, а 
также на проработку новых про-
ектов в нефтегазовой промыш-
ленности. Также внимание инве-
сторов ОАЭ привлекают такие 
отрасли, как узбекское текстиль-
ное производство, строительные 
материалы, консервы, сфера 
услуг и туризм. Узбекско-эми-
ратская торговля по итогам 2018 
г. достигает $400 млн, в планах 
сторон увеличить товарооборот 
до $1 млрд в ближайшие годы. 
Очевидно, что проекты развития 
коммуникаций между Узбеки-
станом и ОАЭ через иранские 
порты будут стимулировать рост 
совместных проектов.

Наконец, есть и непосред-
ственный интерес ОАЭ в раз-
витии каспийских транспортных 
коммуникаций. Эмиратская DP 
World (Dubai Port World), третий 
по объёму перевалки в мире 
портовый оператор, зафикси-
ровал интересы в портах Алят 
(Азербайджан) и Актау (Казах-
стан). В частности, для Азер-
байджана в 2018 г. DP World 
осуществила подготовку гене-
рального плана территории ЗСТ 
«Алят», выполнила консалтинг 
в разработке проекта Закона о 
зоне свободной торговли, а так-
же технико-экономические обо-
снования проекта. По оценкам 
отраслевых экспертов, в проект 
ЗСТ «Алят» за несколько лет 
можно будет привлечь около 
$1 млрд инвестиций. Ранее DP 
World приобрела 51%-долю в 
СЭЗ «Хоргос» на казахстанско-
китайской границе и 49% в СЭЗ 
«Актау» для развития бизнеса 
на торговых коммуникациях ре-
гиона.

Приход на Каспий мирового 

оператора должен очевидно по-
влиять на интенсивность пере-
возок между портами. Создание 
отлаженного механизма пере-
валки контейнеров на стыке же-
лезнодорожных и морских ком-
муникаций наиболее растущего 
сегмента в общем объёме пере-
возок (около 12% в год) будет 
благотворно влиять на перевоз-
ки МТК СЮ.

Глядя за горизонт
Мы живём в период одновре-

менного протекания торговых 
войн и процессов интеграции на 
одних и тех же участках соци-
альноэкономического простран-
ства. Это создаёт особые вызо-
вы и возможности для проекта 
МТК «Север-Юг» в ближайшее 
десятилетие.

Цифровизация деятель-
ности. Оцифрованы не только 
бизнес, но и вся жизнь обще-
ства. Возникновение самообуча-
ющихся систем в логистике и на 
транспорте - почти сегодняшний 
день. Благодаря этому экономи-
ка может вырасти на $16 трлн к 
2030 г. 200 из 500 крупнейших 
компаний исчезнут или объеди-
нятся.

Один из проектов, который 
будет косвенно влиять на по-
тенциал коридора — Транс-
аравийская железная дорога

Энергетическая револю-
ция. К 2017 г. в 13 раз выросло 
использование возобновляемых 
источников энергии.

Широкое применение элек-
тромобилей изменит стратегию 
применения природных ресур-
сов - они перестают быть источ-
ником сверхдоходов. МТК СЮ 
сокращает один из источников 
наполнения своего транзита.

Быстрый рост населения 
планеты. Увеличение продол-
жительности жизни за 30 лет от 
48 до 71 года.

Индустрия долголетия стала 
важнейшей частью экономики - 
это здравоохранение, индустрия 
«здорового питания» и образа 
жизни. Чтобы накормить буду-
щие 10 млрд населения, надо 
производить на 60% больше 
еды. Агропромышленный ком-
плекс должен стать высокотех-

нологичной отраслью с удвоени-
ем производительности труда.

Урбанизация. Рост агломе-
раций на Каспии и вдоль МТК 
СЮ. Численность Баку уже пре-
вышает 2 млн человек. Идёт 
развитие городов-мил- лион-
ников в Казахстане: Алма-Аты, 
Нур-Султан, Чимкент. На этом 
фоне будет повышаться соци-
ально-экономическая обстанов-
ка и переизбыток рабочей силы 
на рынке труда.

Трансформация рынка 
труда. Роботизация постепен-
но замещает физический труд. 
Теперь важна не дешевизна 
рабочей силы, а квалификация 
сотрудников. Происходит об-
ратный перенос производств в 
развитые страны из развиваю-
щихся, а значит - реформирова-
ние системы образования. На-
блюдается переход от практики 
передачи знаний к умению на-
ходить информацию, к развитию 
навыков креативного мышления. 
Это напрямую касается взаимо-
действия участников МТК СЮ 
в сфере высшего и профессио-
нально-технического образова-
ния.

Используя модель соседства, 
евразийского партнёрства (ЗСТ 
ЕАЭС), развитие различных 
симбиотических двусторонних и 
многосторонних связей в эконо-
мике, Россия обеспечивает себе 
«подушку» устойчивости из ряда 
относительно стабильных союз-
ников/партнёров. Прогноз Меж-
дународного валютного фонда 
по росту ВВП в реальном вы-
ражении для России на 2019 г. 
- 1,8%, для Индии - 7,5%, Ирана 
- 3,6%, Казахстана - 3,1%, Узбе-
кистана - 5%, Белоруссии - 3,1%, 
Азербайджана -  3,6%, Армении 
- 4,8%, Грузии - 4,8%. По оцен-
кам Института экономики РАН, 
в случае реализации сценариев 
совместных промышленно-тор-
говых цепочек может произойти 
ускоренный потенциальный рост 
России к 2028 г. - дополнительно 
на 3% ВВП.

Таковы преимущества и 
сложности квазиинтеграцион-
ного проекта, в рамках которого 
МТК «Север-Юг» может осуще-
ствить стержневое наполнение.
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