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ВСТУПЛЕНИЕ 

 ИЦ является межправительственной 
организацией, которая предлагает решения в 
области знаний, лежащие в основе Программы 
ЦАРЭС. 

Миссия 

 Повышать качество и эффективность 
 Программы ЦАРЭС путем предоставления 
 научно обоснованных исследований, услуг по 
 развитию потенциала, распространения 
 продуктов знаний и взаимодействия с 
 исследовательскими институтами. 

Видение 
 Ведущий центр знаний, содействующий 

экономическому сотрудничеству в регионе ЦАРЭС 
для совместного и устойчивого развития 
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СТРАТЕГИЯ ИНСТИТУТА ЦАРЭС 
НА 2018-2022 ГГ. – ТОРГОВЫЙ КЛАСТЕР 
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Экономическая и 
финансовая 
стабильность 

Инфраструктура 
и экономическая 

связанность 

Торговля, туризм, 
экономические 

коридоры 

Сельское 
хозяйство 

и 
водоснаб

жение 

Человече
ское 

развитие 

Приоритетный кластер 

Второстепенный кластер 

 Операционный кластер «Торговля, туризм, 

экономический коридор» был определен в качестве 

одного из трех приоритетных кластеров в Стратегии 



ОБЗОР ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ – НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ И ФОРУМ 

 На сегодняшний день проведено три исследования, связанных с 

торговлей. 
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# Тема Формат Плановые сроки 

1 

Использование финансирования МСП через 

цепочки создания стоимости в странах 

ЦАРЭС, не имеющих выхода к морю 

(совместный исследовательский проект АБР-

ИАБР-ИЦ) 

Исследовательская 

работа 

Июнь 2018 года –

ноябрь 2018 года 

2 
Индекс региональной интеграции ЦАРЭС 

(совместная публикация АБР-ИЦ) 

Исследование 

проводимой политики 

Июнь 2018 года – 

март 2019 года 

3 

Региональные цепочки создания стоимости в 

регионе ЦАРЭС: швейная промышленность в 

Кыргызстане (консультант по исследованиям 

АБР) 

Исследование 

проводимой политики 

Февраль 2019 года – 

июнь 2019 года 
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1 Стратегическое использование исследования времени 

выпуска и ИМЭК 

семинар 27-28 апреля 

2017 года 
Алматы 

2 Направления сотрудничества в сфере логистики и 

упрощения процедур приграничной торговли 

форум/ 

семинар 
16-17 августа 

2017 года 

Ташкент 

3 Обмен передовым опытом в сфере реформ в области 

торговли и упрощения процедур торговли 

семинар 12-13 декабря 

2017 года 

Бангкок 

4 ИМЭК, исследование времени выпуска и 

внутристрановые индикаторы 

семинар 25-26 июля 2018 

года 
Баку 

5 2-й семинар по развитию потенциала в части 

реализации Соглашения об упрощении процедур 

торговли ВТО 

семинар 29-31 октября 

2018 года 

Бангкок 

6 Особые экономические зоны: вызовы и перспективы 

для стран ЦАРЭС, не имеющих выхода к морю 
семинар 21-22 ноября 

2018 года 

Шеньчжэнь 

7 Использование финансирования МСП через цепочки 

создания стоимости в странах ЦАРЭС, не имеющих 

выхода к морю 

research 

conference 
29-30 ноября 

2018 года 

Нур-

Султан 

8 Измерение воздействий и финансирование 

инфраструктуры в странах ЦАРЭС 

9 Финансирование торговли МСП в ЦАРЭС семинар 3-4 декабря 

2018 года 

Сямынь 

10 Готовность к электронной торговле: экономические, 

правовые, институциональные факторы 
семинар 6-7 декабря 

2018 года 

Шанхай 

11 Применение относящихся к таможне положений 

Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО 

семинар 15-16 января 

2019 года 

Баку 

 На сегодняшний день проведено 11 семинаров/конференций, 

связанных с торговлей. 

ОБЗОР ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ – НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ И ФОРУМ 



 На 2019 год запланировано пять исследований, 

сосредоточенных на торговом кластере. 
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# Тема Формат Плановые сроки 

1 

Региональный санитарно-фитосанитарный 

нормативный режим: рамочная основа 

взаимного признания и механизм обмена 

безбумажной сертификацией 

Исследовательская 

работа 

Февраль 2019 года – 

декабрь 2019 года 

2 
Нормативно-правовая база для развития 

электронной коммерции в ЦАРЭС 

Исследовательская 

работа 

Февраль 2019 года – 

декабрь 2019 года 

3 
Оценка участия стран ЦАРЭС в глобальных и 

региональных цепочках создания стоимости 

Исследовательская 

работа 

Май 2019 года – 

октябрь 2019 года 

4 

Влияние санитарных/фитосанитарных 

стандартов и стандартов качества на 

торговые потоки между странами ЦАРЭС и 

Грузией 

Исследовательская 

работа 

Май 2019 года – 

октябрь 2019 года 
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Согласование, вовлечение и координация: 

создание приемлемых и жизнеспособных 

региональных программ сотрудничества в 

регионе ЦАРЭС, основанных на доверии 

Исследовательская 

работа 

Май 2019 года – 

октябрь 2019 года 

ОБЗОР ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ – НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ И ФОРУМ 



 27-28 августа 2019 года в Сиане (провинция Шаньси, КНР) состоится 4-й 

Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС (ФРАЦЦ). 

Тема форума: «Торговля для общего процветания». 

 В числе прочего, на четвертом ФРАЦЦ будут определены и 

обсуждены основные проблемы торговли в регионе, в числе 

которых – экономические последствия растущих торговых 

конфликтов между основными глобальными торговыми 

партнерами. Оценка этой напряженности определит 

необходимые политические механизмы для стран-членов ЦАРЭС 

с целью выработки позитивных мер реагирования и 

предотвращения негативных последствий для региона. 8 

ОБЗОР ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ – НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ И ФОРУМ 



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
 ИК, в рамках консультаций со странами-членами, секторальными 

отделениями АБР и комитетами ЦАРЭС, работает над 

составлением скользящего операционного плана (СОП) на 2020-

2021 годы. 

 АБР и Институт ЦАРЭС продолжат работать в тесном 

взаимодействии для упрочения связей между работой по 

выработке политики и исследовательской работой в следующих 

потенциальных областях Торгового кластера: 

 расширение торговли в результате расширения доступа к рынкам за 

счет увеличения уровня экономического сотрудничества и интеграции 

в регионе 

 диверсификация экономики через улучшение доступа к 

финансированию торговли, открытый режим прямых иностранных 

инвестиций и установление связей с глобальными и региональными 

цепочками создания стоимости 

 усиление институтов для скоординированных отраслевых политик и 

приоритетов, а также для разработки политики на основе фактических 

данных и усиления переговорного потенциала 

 В СОП 2020-2021 предусматривается скоординированная 

деятельность, связанная с торговым кластером ИЦ АБР, для 

достижения целей Интегрированной программы по торговле 

ЦАРЭС (ИПТЦ) 2030 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 10 


