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Что является движущей 
силой Сети аналитических 
центров ЦАРЭС (САЦ) …… 

 

 
 

 

ЦАРЭС 2030 определяет роль Института ЦАРЭС как 
ведущего центра по предоставлению решений в области 
знаний. Ожидается, что ИЦ будет выполнять эту роль, среди 
прочего, путем: 

 

 налаживания официальных связей с научными кругами и 
аналитическими центрами региона для наилучшего 
использования местных знаний.  

 

Стратегия ИЦ на 2018-2022 гг. определяет развитие 
партнерства и сетей в качестве одной из ключевых 
стратегических целей. ИЦ будет достигать этой 
стратегической цели с помощью: 

 тесного сотрудничества со странами-членами, 
международными организациями, университетами, 
аналитическими центрами, организациями гражданского 
общества и частным сектором.  

 



Создание САЦ 

 

 Ведущие аналитические центры из стран-членов 
ЦАРЭС договорились о создании Сети аналитических 
центров ЦАРЭС (САЦ) во время второго Форума 
развития аналитических центров ЦАРЭС в Урумчи, 
Китайская Народная Республика, в 2017 г.  

 

 «Урумчинская декларация» стала 
основополагающим документом САЦ. На данный 
момент членами сети являются многочисленные 
передовые аналитические центры и представители 
университетов из 11 стран региона ЦАРЭС.  

 

 САЦ содействует региональному экономическому 
сотрудничеству путем расширения системного 
регионального обмена знаниями, проведения 
стратегических исследований и предложения 
решений в области знаний. 

 



Форум аналитических 
центров 

 
Пройденный путь 

январь 2016 г. 

1-й Форум в 
Астане, Казахстан,  
2016 г. 

сентябрь 2017 г. 

2-й Форум в 
Урумчи, КНР, 2017 г.   

июль 2018 г. 

3-й Форум в 
Бишкеке, 
Кыргызстан,  2018 г. 

август 2019 г. 

4-й Форум в Сиане, 
КНР, 2019 г. 



4-й Форум 
аналитических 
центров: тематические 
направления  

Тема 

«Торговля для совместного процветания» 

 

Тематика форума 

 Глобальные изменения в торговле 

 Влияние технологий на торговлю и политические 
последствия для стран ЦАРЭС 

 Готовность стран ЦАРЭС к внедрению электронной 
торговли 



4-й Форум 
аналитических 
центров: ключевые 
выводы 

 Увеличение объема инвестиций в инфраструктуру и 
связанность, расширение поддержки МСП, а также 
региональных цепочек создания стоимости 

 Инвестиции в развитие туризма и расширение  
трансграничного туризма с учетом богатого 
культурного наследия региона 

 Активизация регионального торгового и 
инвестиционного сотрудничества путем проведения 
переговоров по региональным торговым 
инициативам 

 Подготовка к получению выгод за счет возможного 
расширения торговли и инвестиций КНР со странами-
участницами инициативы «Один пояс-один путь» 

 

 



4-й Форум 
аналитических 
центров: ключевые 
выводы 

 Международное сотрудничество крайне необходимо для 
гармонизации законодательства и модернизации 
существующих систем налогообложения в странах-членах для 
обеспечения беспрепятственной трансграничной торговли 

 Увеличение объема инвестиций в инфраструктуру ИКТ 
(финансовая доступность и охват), проведение правовых, 
законодательных и институциональных реформ для 
продвижения электронной торговли внутри стран и между 
странами 

 Улучшение логистики и инфраструктуры перевозок, 
активизация региональных усилий по модернизации и 
гармонизации стандартов и правил  

 Извлечение уроков глобальных и региональных историй 
успеха, в частности, китайского опыта борьбы с бедностью с 
помощью платформ электронной торговли 
сельскохозяйственной продукцией 



4-й Форум 
аналитических 
центров: ключевые 
выводы 

 

Обновление САЦ и Форума 

 

 Инициирование совместных научно-
исследовательских программ с участием 2-3 
аналитических центров с охватом, как минимум, двух 
стран 

 Обмен специалистами / исследователями между 
членами САЦ при поддержке Института ЦАРЭС 

 Инициирование «брендинговых» кампаний для 
членов САЦ и их научных результатов 

 Расширение участия – приглашение частного сектора, 
парламентариев и подготовка специальной сессии 
для партнеров по развитию, работающих в регионе 
ЦАРЭС 

 Создание интерактивной онлайн-платформы (веб-
сайта) САЦ для обмена данными, информацией и 
знаниями 

 Привлечение участников САЦ к обсуждению темы, 
выбору тематики и места проведения форума 

 



4-й Форум аналитических центров: ключевые выводы 

 
Мероприятия и следующие шаги  



Программа 
исследовательских 
грантов 

 Награждение пяти исследователей по следующим 
темам:  

 Оценка участия стран ЦАРЭС в глобальных и 
региональных цепочках создания стоимости 

 Изучение трансграничных цепочек создания 
стоимости в сфере туризма между Узбекистаном и 
Кыргызстаном 

 Влияние санитарных, фитосанитарных мер и стандартов 
качества на товарооборот между странами ЦАРЭС и 
Грузией 

 Возможности и проблемы торговли 
сельскохозяйственной продукцией между 
Кыргызстаном и Пакистаном 

 Создание рентабельных и жизнеспособных 
региональных программ сотрудничества на основе 
доверия 

 

Второй раунд начнется в декабре 2019 г. 

 



Программа стажировок 

 Вице-президент АБР, г-н Шисинь Чен, объявил о 
начале трехмесячной Программы стажировок в 
Институте ЦАРЭС в Урумчи, КНР, с целью:  

 

 укрепления научно-исследовательской среды и 
нового понимания тем по приоритетным 
кластерам Стратегии ЦАРЭС 2030  

 

 Стипендиаты будут отбираться из всех стран-членов 
АБР, особенно из числа тех, кто заинтересован в 
проведении сравнительных межрегиональных и 
внутрирегиональных научных исследований. 

 



Доклады членов САЦ 
 

Институт ЦАРЭС планирует запустить серию 
выступлений в рамках САЦ, в ходе которой 
различные члены САЦ будут приглашаться в Урумчи, 
чтобы: 

 поделиться результатами своих научных 
исследований, ответить на соответствующие 
вопросы, возникающие в работе Института при 
обмене знаниями и создании сетей  

 провести параллели и предложить научно-
исследовательские продукты с дополнительной 
ценностью для существующего объема знаний  

 Два аналитических центра из САЦ будут 
приглашаться в штаб-квартиру ИЦ каждый квартал 

 Критерии и руководящие принципы будут 
прорабатываться далее  

 



Расширение участия 

 ИЦ пригласил партнеров по развитию, в частности 5 
партнеров Программы ЦАРЭС (помимо АБР)  

 Региональные представительства ВБ, МВФ и ПРООН 
приняли участие в 3-м Форуме АЦ в Бишкеке 

 ИЦ пригласил частный сектор на 3-ий Форум АЦ 

 В дальнейшем, в рамках 5-го Форума АЦ, ИЦ 
рассматривает возможность организации сессии  
партнеров по развитию, чтобы узнать об их научно-
исследовательских потребностях в регионе. 

 На 4-й Форум АЦ были приглашены четыре 
аналитических центра, не входящих в ЦАРЭС 

 В будущем рассматривается приглашение 
парламентариев 

 



Создание 
интерактивной 
платформы 
 

Сайт и блог САЦ 

 https://www.carecinstitute.org/carec-think-tank-network/ 

 

Содержание 

 Общая информация о САЦ 

 Ежегодный Форум развития аналитических 
центров 

 Повестка дня, участники, презентации, доклады 
на Форуме 

 Описание участников САЦ 

 Научные исследования участников 

 Информация от Секретариата 
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Выбор темы, тематики 
и места проведения 
 

 Это позволит ИЦ заблаговременно начать процесс 
выбора темы и тематики 

 Прямое обращение ко всем членам САЦ с 
предложением списка тем и тематики в 
соответствии с повесткой дня ЦАРЭС 2030 

 Создание ссылки на веб-сайте для участников 
САЦ с выпадающим меню и перечнем 
потенциальных тем и тематики 

 

 Во время Форума ИЦ призвал партнеров к 
совместной организации Форума вместе с 
участниками САЦ 

 Получено четыре предложения от аналитических 
центров из Монголии, Узбекистана, Пакистана и 
Афганистана 



Спасибо! 


