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СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

И АРАБСКИЙ МИР 
 

Во  внешнеэкономической политике государств Центральной Азии все 

более важное место отводится расширению связей со странами Ближнего 

Востока. Особую активность в этом направлении проявляют Туркмения и 

Казахстан, сделавшие ставку на развитие своего энергетического потенциала. 

Опыт таких государства как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская 

Аравия, Кувейт, Катар, которые сумели с большой выгодой использовать свои 

энергетические ресурсы в качестве стратегического товара и обладают на 

сегодняшний день огромным финансовым потенциалом, имеет большую 

ценность в глазах руководителей стран ЦА. Кроме того, государства 

ближневосточного региона рассматриваются здесь как важнейшие 

потенциальные доноры, тем более, что финансово-экономический кризис 

существенно ограничил возможности инвесторов из стран Европы и США. 

Безусловно, важную роль в укреплении связей ЦА с арабскими странами 

Ближнего Востока играет принадлежность к одной мировой религии, 

определяющая их духовную общность. 

В Туркмении развитие отношений с арабскими странами объявлено 

приоритетом внешнеполитической стратегии. В этой связи уместно вспомнить, 

что первый официальный визит Г.Бердымухамедова в качестве президента  

Туркмении в 2007 г. состоялся в Королевство Саудовская Аравия, которое 

считается финансовым центром всего ближневосточного региона. Там он 

провел переговоры с членами правящей династии и правительства, а также 

саудовскими бизнесменами. По итогам переговоров на высшем уровне было 

подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве, а в качестве важнейших 

сфер инвестиций была определена геологоразведка и освоение углеводородных 

ресурсов туркменского сектора Каспийского моря, а также 

нефтеперерабатывающая и нефтехимическая индустрия республики.
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Курс на сближение с арабскими странами стал одним из направлений 

реализации нового курса Ашхабада – политики «открытых дверей» и широкого 

международного сотрудничества.  В том же 2007 г. новый лидер  РТ посетил  

Объединенные Арабские Эмираты. По итогам этого визита было обнародовано 

совместное коммюнике и ряд документов, которые предусматривали 

активизацию экономического взаимодействия двух стран, включая  топливно-

энергетическую сферу. К тому же президент РТ договорился о существенных 

финансовых вливаниях из Абу-Дабийского фонда развития в социальную сферу 

Туркмении, прежде всего в здравоохранение и образование.
2
 

В 2008 г. состоялся ответный визит в республику президента ОЭА шейха 

Халифа бин Зайед Аль-Нахайан. В последующие годы наблюдалось расширение 

межгосударственных и деловых связей между ОАЭ и Туркменией, 

свидетельством чему стало проведение в феврале 2010 г. в Абу-Даби 1-го 
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Инвестиционного форума и Выставки экспортно-ориентированных товаров 

Туркмении. Основной целью этих  мероприятий стало привлечение в 

республику инвесторов из стран Ближнего Востока.  

Одновременно Ашхабад налаживал связи и с другими государствами 

региона. В 2009 г. Г.Бердымухамедов нанес официальный визит в Иорданское 

Хашимитское Королевство, а в 2010  впервые посетил Катар. (Дипломатические 

отношения между двумя государствами были установлены в 1996 г., тогда же 

был подписан первый международный документ на межгосударственном 

уровне, служащий основой для развития туркмено-катарского сотрудничества).  

Главным приоритетом в развитии отношений Ашхабада со странами 

Персидского залива остается топливно-энергетическая сфера. Известно, что 

Туркмения формирует новую энергетическую стратегию, включающую три 

основных аспекта – увеличение газо- и нефтедобычи (на базе  модернизации 

промышленной инфраструктуры), диверсификацию газоэкспортных маршрутов 

и обеспечение их безопасности. В рамках этой стратегии руководство 

Туркмении наметило такие направления развития сотрудничества с арабскими 

странами, как привлечение высоких технологий в нефтегазовую 

промышленность республики, подготовка специалистов для этой отрасли, 

реализация совместных проектов на основе использования арабских 

инвестиций, включая освоение и оснащение  месторождений газа и нефти, 

увеличение объемов морских перевозок «голубого топлива» и обустройство с 

этой целью портовой инфраструктуры, а также строительство нефте- и 

газоперерабатывающих предприятий и терминалов.  

В ходе прошлогоднего визита в Катар, входящего в состав ОПЕК, 

Г.Бердымухамедов поставил вопрос о стратегическом партнерстве двух стран в 

энергетической сфере. Было принято решение о формировании совместной 

туркмено-катарской рабочей группы по энергетике, создание которой 

предусматривало подписанное Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между двумя странами. В числе других подписанных 

документов  были – соглашение о сотрудничестве в правовой сфере, 

соглашение между Торгово-промышленными палатами двух стран о создании 

совместного Делового совета, Меморандум о взаимопонимании между 

министерствами иностранных дел о проведении двусторонних консультаций.
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 Туркменская сторона также предложила существенно расширить 

номенклатуру взаимной торговли за счет увеличения импорта из Катара 

высокотехнологичной продукции и оборудования при одновременном 

увеличении экспорта туркменского текстиля, готовой продукции 

нефтехимической, перерабатывающей и сельскохозяйственных отраслей. (В 

настоящее время Туркмения поставляет в Катар, в основном, продукцию 

топливно-энергетического комплекса, а из Катара в РТ ввозятся сталь, 

оборудование и электротовары.)
4
 Кроме того, президент РТ предложил 

провести в 2011 г. туркмено-катарский бизнес-форум и выставку по 

двусторонней торговле и инвестициям.  
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Развитие связей Туркмении со странами ближневосточного региона не 

ограничивается нефтегазовой сферой. В частности, туркменская сторона 

проявила большой интерес к привлечению инвестиций и взаимодействию с 

катарским бизнесом в области развития транспортной инфраструктуры. В 

первую очередь это касается таких проектов, как строительство 

трансконтинентальной железнодорожной магистрали Север-Юг, модернизация 

морских портов на Каспии, обустройство на современном уровне аэропортов 

(при этом было принято решение о подготовке соглашения о налаживании 

прямого воздушного сообщения между Катаром и Туркменией). Важными  

сферами вложения арабских инвестиций Ашхабад считает также высокие 

технологии, туризм и спорт. В частности, арабским инвесторам было 

предложено принять участие в реализации одного из крупных инвестиционных 

проектов Туркмении – создании туристического комплекса «Аваза» на Каспии.  

Растущую заинтересованность в привлечении капитала из стран 

Ближнего Востока  проявляет и Казахстан. Здесь речь идет в первую очередь о 

поддержке банковского сектора республики, в большой степени зависящего от 

внешних заимствований. Мировой финансовый кризис, в результате которого 

был резко ограничен доступ казахстанских банков к внешнему 

финансированию, спровоцировал кризис банковской системы республики. В 

этих условиях правительство РК стало искать альтернативные источники 

внешнего финансирования для национальной банковской системы, что привело 

к развитию так называемого «исламского бэнкинга» – привлечению средств 

крупных исламских банков из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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 Не последнюю роль в росте популярности исламских банков играет то, 

что они продемонстрировали хорошие показатели устойчивости и прибыли в 

условиях финансового кризиса. По оценкам, совокупные активы исламских 

финансовых институтов  на конец минувшего года составили  более 700 млрд. 

долл., из которых две трети приходится на государства Ближнего Востока. При 

этом их среднегодовой рост составлял около 15%.
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В Астане рассчитывают, что привлечение в экономику страны исламских 

финансовых ресурсов будет способствовать существенному расширению 

инвестиционных возможностей банковской сферы при одновременном 

снижении процентных ставок остальными банками, действующими в 

Казахстане. Однако, это требует существенных изменений в действующем 

законодательстве республики, которое регулирует финансовую сферу, 

поскольку «исламский бэнкинг» имеет целый ряд особенностей, обусловленных 

применением законов шариата ко всем финансовым операциям. 

Во-первых, в исламской банковской системе существует запрет на 

фиксированный ссудный процент, вместо которого исламские финансовые 

институты предлагают вкладчику право на участие в доходах предприятия, в 

которые вложены его деньги (при условии, что вкладчик должен разделить и 

убытки). Как правило, доля вкладчика сопоставима с процентом в обычных 
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банках. Однако этот доход не гарантирован, поскольку в случае убытков банк 

компенсирует их за счет средств на инвестиционных вкладах. 

 Во-вторых, под запретом находится целый ряд финансовых услуг, 

возможные последствия которых трудно предусмотреть (определенные виды 

фьючерсов и опционов), исключена деятельность, которая может 

рассматриваться как крайне рискованная или спекулятивная, а также 

финансирование отраслей, запрещенных исламом и шариатом, – производство 

табачной и алкогольной продукции, оружия и боеприпасов, игорного бизнеса.  

В-третьих, что особенно существенно по мнению экспертов МВФ, 

исламские банки гораздо меньше подвержены рискам, связанным с нехваткой 

ликвидности и проблемой платежеспособности по сравнению с западными, 

поскольку они в широких масштабах практикуют инвестиции в реальный 

сектор экономики.   

Со своей стороны, арабские банки проявляют готовность инвестировать в 

экономику Казахстана и других центральноазиатских стран. В рамках 

официального визита в Казахстан эмира государства Катар в марте 2008 г. была 

достигнута договоренность о создании совместного Банка исламского 

финансирования со стартовым капиталом 150 млн. долл.
7
 В 2009 г. по итогам 

визита президента Н.Назарбаева в ОАЭ было принято решение об открытии в 

Казахстане первого частного исламского банка (Аль-Хилал) и об участии 

арабских компаний в строительстве Каспийского нефтехимического комплекса. 

В Астане, учитывая специфику деятельности исламских банков, рассчитывают 

использовать их ресурсы для финансирования приоритетных инвестиционных 

проектов, в первую очередь в рамках программы индустриально-

инновационного развития.  

Казахстан стал первым государством на пространстве СНГ и в 

Центральной Азии, обеспечившим законодательную базу исламского 

финансирования. Это нашло отражение в принятом в 2010 г. законе «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских 

банков и организации исламского финансирования». Этот закон является, по 

сути дела, правовой основой деятельности исламских банков в Казахстане со 

всеми их особенностями, включая прием беспроцентных депозитов до 

востребования физических и юридических лиц, а также банковские операции по 

предоставлению займов. 

  Как заявлял руководитель МИД РК К.Саудабаев на очередном 

заседании Совета министров иностранных дел Организации «Исламская 

конференция» (ОИК) в мае 2010 г., «устойчивость исламской финансовой 

системы в период глобальных потрясений подвигла Казахстан первым на 

пространстве СНГ обеспечить законодательную базу и начать развитие 

исламского финансирования».
8
  

По мнению председателя совета директоров Исламского банка Азии 

Абдуллы Хасан Саифа, «есть уверенность в том, что исламское финансирование 

сможет стать на долгосрочную перспективу самым удобным способом 
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финансирования инвестиционных проектов в Казахстане и серьезной 

альтернативой для традиционного фондирования его банковской системы, чем 

он будет отличаться от других стран СНГ».
9
 Сейчас Казахстан претендует на то, 

чтобы сделать Алматы региональным центром по исламским финансам, через 

который исламские инвестиции будут направляться в другие страны региона. 

Об этом, в частности, говорилось на состоявшейся в столице РК в марте 2010 г. 

конференции по исламским финансам.  

Следуют отметить, что страны Центральной Азии все более активно 

взаимодействуют с государствами арабского мира не только на двусторонней 

основе, но и в рамках международных организаций и, в частности, Организации 

«Исламская Конференция». Эта структура, в которую входит 59 стран, является 

второй по представительности международной организацией после ООН. На 

упоминавшемся выше форуме министров иностранных дел стран-участниц этой 

организации в Душанбе одной из ключевых стала дискуссия на тему 

«Центральная Азия и мусульманский мир: стратегия для солидарности». В ходе 

заседания помимо общественно-политических проблем обсуждались вопросы 

дальнейшего развития экономического сотрудничества, в частности, – 

расширение адресной помощи государствам-членам ОИК. Рост 

международного значения стран Центральной Азии, в целом, и, в первую 

очередь, Казахстана, нашел отражение в передаче ему с середины текущего года 

поста председателя ОИК.  

Таким образом, в Центральной Азии идет формирование экономических, 

а в будущем, возможно, и политических позиций нового консолидированного 

мирового игрока в лице стран арабского мира. Хотя Россия находится в стороне 

от этого процесса, обеспечение ее интересов в ЦА во многом будет зависеть от 

того, как будут складываться ее собственные отношения с государствами 

арабского мира.  

 

                                                                              Е.Ионова, к.и.н.      
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