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Работница в Узбекистане: страны КЦА
должны использовать данный период
высоких темпов роста для восстановления
буферных резервов, говорится в обзоре
МВФ (фото: Newscom).





Высокие цены на нефть и газ поддерживают экспортеров
углеводородного сырья в регионе.
Несмотря на ослабленный мировой спрос, во всех странах региона
сохраняется устойчивый рост экономики.
Правительства должны стремиться укреплять буферные резервы и
добиваться сокращения неравенства.

Перспективы для региона Кавказа и Центральной Азии остаются в целом
позитивными, и в большинстве стран прогнозы указывают на темпы
экономического роста на уровне 5–7 процентов, говорится в последнем
экономическом обзоре региона, подготовленном МВФ.
Тем не менее, резкий спад экономической активности в мире может
представлять угрозу перспективам роста восьми стран региона, сообщил
журналистам в Вашингтоне директор Департамента стран Ближнего Востока и
Центральной Азии МВФ Масуд Ахмед.
До настоящего времени последствия кризиса зоны евро были ограниченными,
отметил Ахмед, добавив, что, несмотря на менее стабильные внешние условия,
спрос на нефть и газ, как ожидается, будет оставаться высоким в этом и
в следующем году, стимулируя дальнейший высокий рост в регионе.
«Экспортеры нефти и газа в регионе выиграли от высоких цен на нефть, в то
время как импортеры нефти и газа выиграли от продолжающегося
восстановления экономики в России, что привело к неуклонному увеличению
объема денежных переводов работников» — отметил Ахмед.
Большой объем экспорта, стабильные государственные расходы
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Экспортеры нефти и газа в регионе — Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и
Узбекистан — отметили рост, составивший в среднем 6,8 процента в 2011 году
(см. таблицу). В свете прогнозируемого сохранения высоких цен на нефть и газ
в этом и в следующем году ожидается продолжение тенденции уверенных
темпов экономического роста. В связи с менее стабильными внешними
условиями рост в 2012 году будет несколько ниже и составит 5,7 процента.
Однако следует ожидать, что данная группа стран сможет сохранить высокие
уровни экспорта и благодаря дальнейшим государственным расходам
обеспечить деятельность не только в нефтяном секторе.
Рост в странах-импортерах нефти и газа в регионе – в Армении, Грузии,
Кыргызстане и Таджикистане – составил 6,2 процента в прошедшем году.
В связи с более низким мировым спросом в этих странах, скорее всего, будет
отмечаться замедление роста экспорта, которое, однако, не идет ни в какое
сравнение с резким коллапсом, наблюдавшимся в 2009 году. Ожидается, что
рост в этих странах достигнет 5,3 процента в 2012 году.
Прогнозы также указывают на сохранение активного притока денежных
переводов в страны-импортеры нефти и газа региона КЦА, главным образом
из России, причем прирост этого показателя составит примерно 13 процентов
в 2012 году.
Прежде высокие показатели инфляции характеризовались в большинстве стран
тенденцией снижения в начале 2012 года.
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Уверенный рост

В странах Кавказа и Центральной Азии наблюдаются достаточно высокие
темпы экономического роста, однако в регионе сохраняется уязвимость в связи
со спадом в экономике России и других торговых партнеров.
(Изменение в процентах)
2011
6,7

2012
Прогноз
5,6

2013
Прогноз
5,4

6,8

5,7

5,4

Азербайджан

0,1

3,1

1,9

Казахстан

7,5

5,9

6,0

Туркменистан

14,7

7,0

6,7

Узбекистан

8,3

7,0

6,5

6,2

5,3

5,2

Армения

4,4

3,8

4,0

Грузия

7,0

6,0

5,5

Кыргызская Республика

5,7

5,0

5,5

Таджикистан

7,4

6,0

6,0

Россия

4,3

4,0

3,9

Китай

9,2

8,2

8,8

Кавказ и Центральная Азия
Экспортеры нефти и газа

Импортеры нефти и газа

Источники: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики»; МВФ, Бюллетень
«Перспектив развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия»;
национальные официальные органы; оценки и прогнозы персонала МВФ.

Риски, угрожающие перспективам роста
Наиболее актуальная проблема связана с тем, что активная эскалация кризиса
в зоне евро вызовет гораздо более резкое падение мировых темпов роста, чем
прогнозируется в настоящее время – в том числе в России и Китае, основных
торговых партнерах региона. Такое развитие событий может привести
к снижению цен на биржевые товары и сокращению денежных переводов,
отметил Ахмед.
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Он назвал три направления, в которых могут действовать директивные органы
стран региона, чтобы предотвратить вероятность материализации глобальных
факторов риска:


использование данного периода относительно высоких темпов
роста для восстановления буферных резервов экономической
политики на случай спада;



разработка четкого плана ликвидации проблемных кредитов
ввиду того, что балансы банковского сектора в ряде стран (Казахстан,
Кыргызская Республика, Таджикистан) остаются неблагополучными;



сохранение темпов стабильного экономического роста и
обеспечение выгод этого роста для всего населения, в том числе
путем создания дополнительных рабочих мест. Данная среднесрочная
цель потребует дальнейшего совершенствования управления и условий
ведения предпринимательской деятельности.

