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С конца 2014 года страны Центральной Азии — 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан — приспосабливались к жизни в 
условиях серьезных внешних потрясений, таких как 
падение цен на сырьевые товары (нефть, природный 
газ и золото) и замедление экономического роста 
ключевых торговых партнеров в регионе (России 
и, в меньшей степени, Китая). Хотя незначительное 
восстановление уровня цен на сырьевые товары 
обеспечило некоторую степень экономической 
стабильности в 2016 году, лица, отвечающие 
за разработку политики, по-прежнему заняты 
преодолением последствий этих потрясений для 
домохозяйств региона, напрямую затронутых 
падением объемов денежных переводов трудовых 
мигрантов из-за рубежа и обменных курсов 
националных валют.

Все это оказывает непосредственное влияние 
на продовольственную безопасность, особенно в 
сельских районах. Хотя уровень урбанизации в 
пяти странах региона варьируется от 27 процентов 
в Таджикистане до 53 процентов в Казахстане, 
порядка трех пятых населения Центральной Азии 
проживает в сельских поселениях1. На сельское 
население также приходится большинство 
трудовых мигрантов из Центральной Азии, которые 
столкнулись со снижением количества рабочих мест 
и ужесточением законодательных ограничений, 
принятых с началом замедления экономического 
роста в России. Все это могло усугубить 
распространенность недоедания среди женщин и 
детей, проживающих в сельских домохозяйствах, 
которые и без того подвержены большему риску, 
чем жители городов. К примеру, установлено, что 
более 27 процентов детей в сельских районах 
Таджикистана подвержены задержке роста, 
тогда как среди городских детей этот показатель 
равен 21 проценту2. С другой стороны, последствия 
проблемы избыточного веса — все более 

распространенной формы неполноценного питания 
в Центральной Азии — с большей вероятностью 
проявятся в городских районах. Так, от избыточного 
веса страдают 38 процентов женщин, проживающих 
в городах Таджикистана, тогда как в сельских 
районах этот показатель составляет 27 процентов3.

АДАПТАЦИЯ К ВНЕШНИМ ПОТРЯСЕНИЯМ
Несмотря на сохраняющиеся проблемы, 
обусловленные внешней средой, в 2016 году в 
экономиках стран Центральной Азии наблюдались 
некоторые признаки стабилизации. Частичное 
восстановление цен на нефть и металлы несколько 
поддержало экономики России и Казахстана. Другие 
страны Центральной Азии, такие как Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан, оказались в выигрыше 
не только благодаря восстановлению цен на 
сырьевые товары, но и благодаря снижению уровня 
волатильности в сфере торговли и денежных 
переводов из-за рубежа.

Аналогичным образом, в 2016 году курсы  
национальных валют в целом стабилизировались 
после значительного обесценения в 2015 году. 
Российский рубль укрепился по отношению к 
доллару США вслед за восстановлением цен на 
нефть4. В течение первых трех кварталов 2016 года 
национальные валюты Казахстана и Кыргызстана 
укрепились более чем на 10 процентов, однако 
на протяжении большей части года номинальный 
курс таджикского сомони по отношению к доллару 
США изменился мало. Относительно стабильные 
обменные курсы и сдержанный спрос в большой 
степени способствовали стабилизации цен 
на потребительские товары, включая цены на 
продукты питания.

Спрос на труд мигрантов из стран Центральной 
Азии также несколько стабилизировался, однако 
имеющиеся данные позволяют предположить, что 



эта стабилизация была неравномерной. По данным 
Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации, количество зарегистрированных 
трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана 
по-прежнему сокращалось в результате принятия 
более строгих правил и процедур в отношении 
трудовой миграции, хотя по сравнению с 
предыдущими годами темпы этого сокращения 
замедлились. При этом количество официально 
зарегистрированных трудовых мигрантов из 
Кыргызстана в 2016 году выросло, что, вероятно, 
обусловлено уменьшением числа правовых и 
процедурных препятствий в связи со вступлением 
Кыргызстана в Евразийский экономический союз в 
августе 2015 года в качестве официального члена.

В результате совместного влияния 
процессов восстановления трудовой миграции и 
укрепления рубля объем денежных переводов из 
России в Кыргызстан в номинальном выражении в 
долларах США за три первых квартала 2016 года 
вырос на 21 процент по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года (Рис. 1). Укрепление рубля также 
смягчило последствия уменьшения совокупной 
стоимости денежных переводов из Российской 
Федерации в Таджикистан и Узбекистан. Но несмотря 
на это, официальные данные свидетельствуют о 
том, что потоки денежных переводов из России в 
Таджикистан и Узбекистан по-прежнему снижались, 
сократившись — в долларах США — на 14,5 процента 
и 14,3 процента, соответственно, за три первых 
квартала 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года5. Вместе с тем, размеры 
денежных переводов, выраженные в национальных 
валютах этих стран, начали в определенной степени 
восстанавливаться. К примеру, объем денежных 
переводов трудовых мигрантов в Таджикистан, 
выраженный в сомони в постоянных ценах, вырос 
в первом полугодии 2016 года на 2,4 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года6. 
Данные на уровне домохозяйств, приведенные 
Всемирным банком в исследовании «Слушая 
Таджикистан», также позволяют предположить, 

Рисунок 1.  Совокупный объем денежных переводов из России в 2010–2016 гг., I-III кв.
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Источник: Центральный банк Российской Федерации.



что в 2016 году размер денежных переводов, 
выраженный в сомони в постоянных ценах, начал 
расти. Однако эти же данные указывают и на то, 
что обеспечиваемый за счет денежных переводов 
из-за рубежа доход домохозяйств в двух нижних 
квинтилях сократился примерно на 9 процентов, 
тогда как в трех верхних квинтилях он увеличился 
приблизительно на 16 процентов. Это дает основания 
сделать предположение о том, что кризис сказался 
сильнее на менее обеспеченных домохозяйствах7.

Сохраняющееся влияние внешних 
потрясений негативно сказывается на перспективах 
экономического роста в масштабах региона. 
После того, как в 2015 году экономика региона 
выросла в среднем на 5 процентов, ожидалось, 
что в 2016 году ее рост составит 3,8 процента 
в результате неравномерных темпов роста 
в странах региона. Так, предполагалось, что 
экономика Казахстана сократится примерно 
на 1 процент после роста на 1,2 процента 
в 2015 году, а в других странах Центральной Азии 
в 2016 году экономический рост значительно 
замедлится, даже несмотря на реализацию 
мер стимулирующей налогово-бюджетной 
политики8. Замедление экономического роста и 
неравномерное восстановление доходов за счет 
денежных переводов мигрантов из-за рубежа могли 
понизить уровень продовольственной безопасности 
домохозяйств, особенно малоимущих, в странах 
Центральной Азии.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ
В условиях нарастания рисков, обусловленных 
внешними факторами, такими как потрясения, 
связанные с ценами на сырьевые товары, 
страны Центральной Азии уделяют все больше 
внимания диверсификации сельского хозяйства 
как средству решения многочисленных проблем 
развития сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности9. Введение 
российских контрасанкций по отношению к 
импорту сельхозпродукции из стран Запада 
способствовало осовбождению места на 
российском продовольственном рынке10. Эти 
контрсанкции были введены в августе 2014 года 
и, по имеющейся информации, сохранятся 
до конца 2017 года11. Правительства стран 
Центральной Азии в целом осознают, что это 

может способствовать наращиванию экспорта в 
Россию продукции садоводства и овощеводства. 
Учитывая значительный размер доли сельского 
хозяйства в национальных экономиках, это может 
способствовать  диверсификации сельского 
хозяйства и росту доходов в странах Центральной 
Азии. Таким образом, страны Центральной Азии 
все более активно переходят от производства 
традиционных сельскохозяйственных культур 
к интенсивному садоводству и овощеводству, 
призванные обеспечить быстрый рост доходов от 
экспорта и увеличение их доли на крайне важном 
российском рынке.

Правительство Узбекистана учредило 
акционерное общество «Узагроэкспорт», которое 
специализируется на экспорте плодоовощной 
продукции12.  Аналогичные инициативы 
осуществляются в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане. Помимо этого, Узбекистан расширил 
сотрудничество с международными агентствами 
по развитию с целью усовершенствования 
методов ведения фермерского хозяйства, 
улучшения снабжения семенами и рассадой, а 
также хранения продукции и ее продвижения на 
рынке. Партнеры в области развития, включая 
Всемирный банк, Азиатский банк развития и 
Агентство США по международному развитию, 
увеличили объем поддержки интенсивного 
садоводства и овощеводствa , направленной на 
повышение урожайности и развитие навыков и 
знаний фермеров13.

Помимо диверсификации сельского 
хозяйства, некоторые страны Центральной Азии 
приступили к решению проблемы неполноценного 
питания14.  Национальные правительства 
начинают уделять внимание двойному бремени 
неполноценного питания, из-за которого население 
парадоксальным образом страдает как от дефицита 
потребления калорий, так и от избыточного веса и 
ожирения. В Узбекистане принята национальная 
программа и план действий по обеспечению 
здорового питания на период 2015–2020 годов, а 
также учрежден национальный образовательный и 
медицинский центр по вопросам питания15. В связи 
с этим диверсификация производства в сельском 
хозяйстве может способствовать достижению 
национальных целей в области полноценного 
питания путем повышения разнообразия и 
питательной ценности продуктов питания.



ИНТЕГРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Низкий уровень интеграции и сотрудничества на 
региональном уровне создает серьезные препятствия 
для развития региона. Доклад Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» свидетельствует о том, что пять 
стран Центральной Азии находятся значительно 
ниже среднемировых показателей в том, что касается 
скорости заключения и затрат на реализацию 
сделок при трансграничной торговле16. Некоторые 
из стран Центральной Азии недавно предприняли 
шаги по совершенствованию институциональных 
механизмов и инфраструктуры с целью содействия 
региональной интеграции и торговле. Это очень 
важно для обеспечения продовольственной 
безопасности, так как эти страны полагаются 
на импорт продовольствия, чтобы восполнить 
дефицит, вызванный недостаточными объемами 
отечественного производства. Согласно ежегодному 
докладу Программы центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества, в 
последние годы наблюдается общая тенденция к 
согласованию процедур пересечения границ17. В 
июле 2016 года Узбекистан снял запрет на экспорт 
фруктов и овощей автомобильным транспортом, 
который был введен в 2015 году в попытке ограничить 
реэкспорт узбекской плодоовощной продукции из 
Казахстана в Россию18. После смерти президента 
Узбекистана Ислама Каримова в сентябре 2016 года, 
пришедшее ему на смену руководство подало 
предварительный сигнал о смягчении ограничений 
на поездки и торговлю с соседними странами.

Некоторые перемены в сторону усиления 
интеграции были подстегнуты инициативами 
зарубежных партнеров, такими как проект 
«Один пояс — один путь», реализуемый Китаем. 
Планируется, что в рамках этой инициативы 
страны Центральной Азии станут узлами 
трансконтинентального инфраструктурного 
коридора, который будет способствовать 
развитию торговли между Западной Европой 
и Восточной Азией. Китай уже инвестировал 
значительные средства в проекты по строительству 
логистических центров и дорог в Таджикистане и 
Кыргызстане. В мае 2016 года китайские компании 
заявили о выделении 1,9 миллиарда долларов 
США на инвестиции в развитие производственных 
мощностей пищевой промышленности Казахстана, 
включая инвестиции в переработку семян 
масличных культур в размере 1,2 миллиарда 

долларов США19. Однако расширение участия 
Китая в сельскохозяйственной отрасли стран 
Центральной Азии вызвало разногласия — как 
сообщается, прошедшие в начале 2016 года в 
Казахстане протесты против программы аренды 
земли были вызваны опасениями, что земля будет 
передаваться китайским арендаторам в ущерб 
местным фермерам20.

Еще одним примером региональной 
интеграции стало вступление Кыргызстана 
в 2015 году в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), в который также входят Армения, Беларусь, 
Казахстан и Россия, хотя вступление в этот союз 
и вызывает вопросы в части экономической 
ниши, занимаемой Кыргызстаном, а также его 
отношений с соседними странами, не входящими в 
ЕАЭС. Предварительные результаты совместного 
исследования, проведенного Международным 
исследовательским институтом продовольственной 
политики и Университетом Центральной Азии, 
дают основания предположить, что последствия 
присоединения Кыргызстана к ЕАЭС будут 
смешанными — как сообщается, страна выиграет 
от выгодных условий распределения общих 
таможенных пошлин, однако испытает снижение 
темпов роста национального валового внутреннего 
продукта в краткосрочной перспективе21. Некоторые 
аналитики напрямую связывают вступление 
в ЕАЭС и сокращение сектора реэкспортной 
торговли Кыргызстана, который пользовался 
низкими национальными таможенными ставками 
для перепродажи китайских и других иностранных 
товаров по всей Центральной Азии22.

Результаты этого исследования позволяют 
также предположить, что домохозяйства с более 
низким уровнем дохода могут извлечь выгоду из 
членства Кыргызстана в ЕАЭС, отчасти за счет 
денежных переводов мигрантов из-за рубежа. 
Показатели Кыргызстана в области трудовой 
миграции и связанных с ней денежных переводов 
выше, чем в других странах региона, являющихся 
крупными источниками трудовой миграции. Будучи 
гражданами страны-члена ЕАЭС, трудовые мигранты 
из Кыргызстана освобождены от соблюдения 
строгих нормативных правил визового и трудового 
законодательства, введенных Россией в ответ на 
экономический кризис.

Однако перед Кыргызстаном по-прежнему 
стоят серьезные задачи, связанные с приведением 
своих санитарных и фитосанитарных норм в 



соответствие со стандартами и регламентами 
ЕАЭС. Другие страны-члены союза потребовали 
проведения аудита стандартов технической 
безопасности, действующих в Кыргызстане, в 
преддверии вступления этой страны в ЕАЭС. Хотя 
после вступления Кыргызстана в ЕАЭС большая 
часть мер санитарного и фитосанитарного контроля 
на границе с Казахстаном была официально 
отменена, меры ветеринарного контроля 
продолжают действовать, чтобы кыргызские 
власти могли завершить выполнение оставшихся 
условий23.  Тем не менее, присоединение 
Кыргызстана к общему рынку столкнулось с 
некоторым противодействием со стороны органов 
власти других стран-членов союза. В мае 2016 года 
Министерство сельского хозяйства Казахстана 
ввело запрет на импорт картофеля из Кыргызстана, 
ссылаясь на обнаруженных в нем паразитов. Запрет 
был снят спустя месяц после встречи президентов 
двух стран, однако этот эпизод продемонстрировал 
слабость механизмов руководства в ЕАЭС, а 
также сложности в извлечении Кыргызстаном 
максимальной пользы из своего доступа к 
объединенному рынку24. Опыт Кыргызстана может 
стать поучительным уроком для соседних стран, 
в частности для Таджикистана, где не утихают 
дискуссии о возможном вступлении этой страны 
в ЕАЭС в будущем.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Скромные успехи в развитии перспектив роста в 
регионе в первую очередь отражают частичное 
восстановление цен на сырьевые товары. Ожидается, 
что относительно стабильные доходы от экспорта 
сырья будут и в дальнейшем поддерживать экономику 
России, а также других стран-экспортеров сырьевых 
товаров, таких как Казахстан. Слабые, но очевидные 
положительные перемены в экономиках этих стран, 
как ожидается, укрепят перспективы роста и будут 
способствовать повышению уровня благосостояния 
домохозяйств, а также продовольственной 
безопасности в других странах региона посредством 
торговли, инвестиций и переводов денежных средств 
трудовых мигрантов из-за рубежа.

Тем не менее, учитывая существующие 
институциональные и структурные ограничения 
и их влияние на производительность труда и 
инвестиции, страны Центральной Азии останутся 

уязвимыми перед лицом внешних потрясений25. 

Еще одно падение цен на сырьевые товары или 
возникновение других проблем в экономике 
России может привести к новым задержкам в 
обеспечении роста экономики и повышении уровня 
благосостояния домохозяйств и продовольственной 
безопасности в регионе. Чтобы снизить этот риск, 
странам Центральной Азии необходимо сократить 
свою зависимость от экспорта сырья и переводов 
денежных средств трудовых мигрантов из-за рубежа, 
диверсифицировать свои экономики и улучшить 
возможности для трудоустройства внутри страны. 
При решении этих задач определенный потенциал 
имеет развитие садоводства и овощеводствa, 
а также выделение земельных участков под 
выращивание других сельскохозяйственных культур 
с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на ряд недавних шагов на пути 
к решению проблем неполноценного питания в 
регионе, в странах Центральной Азии отсутствуют 
налаженные системы мониторинга и оценки, которые 
могли бы обеспечить принятие политических мер на 
основе научно обоснованных фактов. Для измерения 
прогресса в достижении целей обеспечения 
полноценного питания необходимо создать 
подобные механизмы и прилагать систематические 
усилия по сбору данных.
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году в отчете рассматривается влияние быстрой урбанизации на продовольственную безопасность и питание, а также изучаются пути 
трансформации продовольственных систем на пользу как городского, так и сельского населения. Опираясь на результаты последних 
научных исследований, специалисты IFPRI совместно с выдающимися экспертами в области продовольственной политики обсуждают 
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 ■ Как наилучшим образом выстроить взаимосвязи между мелкими землевладельцами в сельской местности и городскими 

потребителями продовольствия, чтобы обеспечить выгоды мелких землевладельцев от работы на растущих городских рынках 
продуктов питания?

 ■ Почему городская среда способствует переходу на иные режимы питания с рационами низкого качества, и какие политические 
меры могут улучшить сферу питания?

 ■ Как городские территории трансформируют сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки основных злаковых культур 
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общественного мнения относительно урбанизации и текущего состояния продовольственной политики.
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