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ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ЦАРЭС)

 Миссия Института ЦАРЭС:

 Межправительственная организация, призванная продвигать 

экономическое сотрудничество в Центральной Азии и вдоль 

Шелкового пути посредством генерирования и обмена знаниями

 Штаб-квартира института расположена в Синьцзян-Уйгурском 

Автономном Районе, Китайская Народная Республика (КНР)

 Объединять знания для обеспечения согласованности при 

разработке и реализации политики, программ и проектов для 

продвижения регионального экономического сотрудничества и 

интеграции пяти тем ЦАРЭС
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ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА (ЦАРЭС)

 Ключевые интервенции Института ЦАРЭС включают:

 Семинары, практические занятия и тренинги

 Исследования по ключевых вопросам политики

 Форум развития аналитических центров

 Программа исследовательских грантов для оказания поддержки 
ученым и исследователям

 Обмен информацией, публикации, связи с общественностью, 
создание сетей и партнерств с учетными кругами, институтами 
развития, Инициативой «Пояс-путь» и другими организациями
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ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ЦАРЭС)

 Предоставляет решения в области знаний, оказывающие большое влияние, и 

аналитическую основу для содействия региональному сотрудничеству, является 

катализатором сбалансированных решений в области развития

 Связывает национальные вызовы и приоритеты в области развития с 

региональными стремлениями

 Содействует обмену передовой практикой в рамках региона и мира

 Повышает потенциал государственных официальных лиц с целью вовлечения в 

процессы регионального сотрудничества, разработки и реализации проектов 

регионального сотрудничества

 Проводит стратегические исследования посредством мобилизации 

соответствующих интеллектуальных ресурсов

 Повышает эффективность принятия решений между странами-членами

 Содействует развитию аналитических центров в регионе
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ИНСТИТУТ ЦАРЭС: 3 K – ГЕНЕРИРОВАНИЕ, ОБМЕН И

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Генерирование знаний (прошлые, текущие и 

будущие исследования)

Обмен знаниями и развитие потенциала (РП) 

(прошлое, текущее и будущее)

Управление знаниями (прошлое, текущее и 

будущее)

• Финансы для МСП - Цепочка добавленной

стоимости в экономиках ЦАРЭС, не имеющих 

выхода к морю

• Воздействия и финансовая инфраструктура в 

странах ЦАРЭС

• Индекс региональной интеграции (CRRI)

ЦАРЭС

• Тенденции, вызовы и возможности для развития 

сельского хозяйства

• Фискальные и экономические реформы: опыт 

Китая

• Региональные цепочки добавленной стоимости в 

регионе ЦАРЭС: швейная промышленность в 

Кыргызстане

• Нормативно-правовая база развития электронной 

коммерции в ЦАРЭС

• Региональный режим санитарно-фитосанитарного

регулирования: электронная сертификация

• Климатические воздействия подхода ВЭФ

• Тематические исследования и анализ 

технологических инноваций и распространение 

ценных с/х культур

• Рынок капитала и финансовая интеграция: 

финансы для развития

• 33 семинара (2015-2018), 600 руководителей 

среднего и высшего звена региона ЦАРЭС

• 12 семинаров (10 проведено, 2 в процессе) с> 300

руководителями высшего и среднего звена 

запланировано на 2019 год

• Деятельность РП охватывает все 5 кластеров 

ЦАРЭС

• ИЦ разрабатывает стандартизированные 

семинары (специальные экономические зоны, 

система национальных счетов, ВТО-СУПТ и пр.)

• Увеличение количества семинаров на основе 

результатов исследований ИЦ

• Инновационные способы обмена знаниями: 

онлайн-курсы, гибридные курсы

• Развитие потенциала на основе 

потребностей: потребности стран ЦАРЭС в 

контексте региональных внешних факторов и 

вторичных эффектов.

• Деятельность РП будет также включать проекты 

по наращиванию институционального 

потенциала и региональной сети по РП

•Регулярное производство и распространение 

обычных продуктов ИЦ: годовые отчеты, 

ежеквартальные электронные бюллетени, брошюра 

Института ЦАРЭС

•Публикация стратегических и 

исследовательских продуктов: исследование по 

книге по макроэкономическому мониторингу и 

прогнозированию, отчет Третьего форума 

аналитических центров 2018 года, результаты 

исследований в области сельского хозяйства, стратегия 

Института ЦАРЭС до 2021 года

•Организация мероприятий, встреч и PR: прием в 

Пекине и освещение в СМИ в КНР и УЗБ,

•Профиль организации: LinkedIn, баннеры и др.

•Новые идеи, концепции и шаги: Концепция 

конференции по продвижению туризма Шелкового 

пути, Институт ЦАРЭС - Предложение о 

сотрудничестве с ИПП, региональный продукт 

дайджеста новостей ЦАРЭС, академической совет 

рецензирования и практика редактирования для

исследовательских продуктов, формат краткого 

изложения политики для планируемых

исследовательских продуктов.
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МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА ЦАРЭС В ОБЛАСТИ РП, СВЯЗАННЫЕ С

ТОРГОВЛЕЙ, В 2015-2019 ГГ.

 Фокус:  предоставление услуг знаний для государственных официальных лиц в областях 
трансграничных услуг:

 Нетарифные барьеры, 

 Инструмент измерения и мониторинга эффективности коридоров,

 Соглашения о содействии торговле, 

 Легкость ведения бизнеса, электронная коммерция и пр. 

 Количественные индикаторы:

 21 из 45 мероприятий по РП в 2015-2019 гг. связаны с торговлей, содействием торговле и 
экономическими коридорами

 Более 500 государственных официальных лиц участвовали в мероприятиях по РП Института 
ЦАРЭС

 Качественные индикаторы:

 Приглашенные эксперты – известные международные ученые и эксперты, авторы недавно 
опубликованных книг или имеющие обширный опыт в регионе ЦАРЭС и тематических кластерах 
программы из международных агентств развития, ведущих институтов

 Разнообразие мнений и опыта – эффективно для обмена знаниями и навыками между участниками
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МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА ЦАРЭС В ОБЛАСТИ РП, 

СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ, В 2015-2019 ГГ.

№ Тема семинаров Области фокуса

1 Семинар по садоводческим 

цепочкам добавленной 

стоимости

• Добавленная стоимость высокого уровня для садоводческой продукции, которая 

приемлема для экспорта на высокорентабельные рынки, включая европейские,

• Организация цепочек добавленной стоимости, 

• Требуемые стандартизация и сертификация

2 Семинар по легкости ведения 

бизнеса

• Национальные структуры налогообложения стран-членов ЦАРЭС, 

• Налоговые каникулы для ПИИ, 

• Подробная информация в договорах о налогообложении для привлечения 

внутрирегиональных потоков ПИИ, 

• Элементы регионального инвестиционного климата для улучшения легкости 

ведения бизнеса

3 Семинар по измерению и 

мониторингу эффективности

коридоров ЦАРЭС

• ИМЭК и ИВВ (Исследование времени выпуска ВТамО),

• Ограничения и узкие места, препятствующие потоку товаров,

• Важные вклады в формулировку жизнеспособных решений для улучшения ИМЭК

4 Семинар по реализации 

Соглашения об упрощении 

процедур торговли ВТО

• Разработка страновых дорожных карт для обзора статуса реализации СУПТ ВТО

между странами ЦАРЭС

• Определить вызовы и узкие места для полного исполнения обязательств в рамках

СУПТ

5 Семинар по специальным 

экономическим зонам

• Углубленное понимание СЭЗ, 

• Формулировка и реализация текущих стратегий развития для СЭЗ в качестве 

региональных связующих центров ля продвижения как торговли, так и 

диверсификации.

6 Семинар по торговому 

финансированию для малых 

средних предприятий

• Продвижение торгового финансирования для МСП, 

• Повышение потенциала стран ЦАРЭС, чтобы создать благоприятную среду для 

торгового финансирования МСП посредством анализа вызовов в области 

предложения и спроса для МСП

7 Семинар по электронной 

коммерции

• Улучшение понимания экономической, регулятивной и институциональной среды 

электронной коммерции и ее связей с региональной торговлей
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ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА ИНСТИТУТА

ЦАРЭС, СВЯЗАННАЯ С ТОРГОВЛЕЙ – ФОРУМЫ

АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ЦАРЭС (ФОРУМЫ АЦЦ) 

 1-й Форум АЦЦ, Астана, Казахстан, июнь 2016 года:
 Продвижение экономического сотрудничества для интегрированной Центральной 

Азии

 2-й Форум АЦЦ, Урумчи, КНР, сентябрь 2017 года:
 Изучение решений в области знаний для регионального сотрудничества и 

интеграции

 3-й Форум АЦЦ, Бишкек, Кыргызская Республика, июль 2018 года:
 Построение коридоров знаний вдоль Шелкового пути

 4-й Форум АЦЦ, Сиань, КНР, август 2019 года:
 Торговля для совместного процветания

Форумы АЦЦ предложили платформу различным заинтересованным
сторонам для обсуждения очень важных вопросов: (i) по региональному
экономическому сотрудничеству и интеграции, (ii) чтобы определить и обсудить
основные вызовы для торговли в рамках региона ЦАРЭС
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ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА ИНСТИТУТА

ЦАРЭС, СВЯЗАННАЯ С ТОРГОВЛЕЙ –

ФОРУМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ЦАРЭС

(ФОРУМЫ АЦЦ) 

Аналитическим центрам ЦАРЭС выделены 5 грантов:

 Согласование, вовлечение и координация: Разработка приемлемых для банковского 
финансирования и жизнеспособных Программ регионального сотрудничества в 
регионе ЦАРЭС на основе доверия

 Воздействие санитарных, фитосанитарных стандартов и стандартов, связанных с 
качеством, на торговые потоки между странами ЦАРЭС и Грузии

 Оценка участия стран ЦАРЭС в глобальных и региональных цепочках добавленной 
стоимости

 Возможности и вызовы для торговли сельскохозяйственными пищевыми 
продуктами между Кыргызстаном и Пакистаном

 Анализ координации в секторе туризма между Узбекистаном и Кыргызстаном; 
изучение трансграничных цепочек добавленной стоимости
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РП И ИССЛЕДОВАНИЯМ ИНСТИТУТА

ЦАРЭС, СВЯЗАННАЯ С ТОРГОВЛЕЙ, В 2020-2021 ГГ. (ПЛАН)

 Работа по развитию потенциала, исследованиям и управлению знаниями на 2020-2021 гг. была 

подготовлена:

 В консультациях со стратегиями ЦАРЭС-2030, Института ЦАРЭС-2022, секторными 

комитетами АБР, странами ЦАРЭС, партнерами, региональными аналитическими центрами 

и учеными кругами

 Институт ЦАРЭС разработает:

 4-дневные стандартизированные семинары по приоритетным кластерам Программы 

ЦАРЭС

 Смешанные или гибридные программы обучения, чтобы использовать современные 

инструменты обмена знаниями (физическое присутствие или виртуально).

 В течение 2020-2021 гг. Институт ЦАРЭС планирует провести: 

 3 семинара, связанные с торговлей: (i) измерение и мониторинг эффективности коридоров 

ЦАРЭС (ИМЭК), (ii) реализация СУПТ ВТО; (iii) операционализация Индекса региональной 

интеграции ЦАРЭС (CRII)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РП И ИССЛЕДОВАНИЯМ

ИНСТИТУТА ЦАРЭС, СВЯЗАННАЯ С ТОРГОВЛЕЙ, В

2020-2021 ГГ. (ПЛАН)

 В течение 2020-2021 гг. Институт планирует провести 2 исследования:

 Нормативно-правовая база для развития электронной коммерции в 
ЦАРЭС:
 Анализ нормативно-правовой базы электронной коммерции (экономической, законодательной и 

институциональной) и предоставление обзора инфраструктуры электронной коммерции, взаимодействия 
между различными решениями для осуществления расчетов, электронных платежей для 
трансграничных транзакций электронной коммерции и готовности страны к осуществлению 
трансграничной электронной коммерции и ее потенциальный вклад в торговлю в регионе ЦАРЭС.

 Региональный санитарный и фитосанитарный нормативно-правовой 
режим: Рамки для взаимного признания и механизм обмена 
безбумажными сертификатами:
 Определить Объединенную повестку дня ЦАРЭС по модернизации СФС мер для торговли посредством 

обеспечения безбумажного обмена механизмами СФС сертификации.
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 Картирование целей политики с использованием индекса интеграции

 Простота ведения торговли: торговые издержки до/после границы, на границе и 
за ее пределами

 Теоретическая основа – измерение, построение индекса, выбор параметров, 
формирование контекста, методология и аналитическая основа

 Сравнительный анализ – измерение по сравнению с заявленными целями 
политики

 Открытая платформа по формальным соглашениям о торговле, инвестициях и 
инфраструктуре и упрощению процедур торговли
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ФЛАГМАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА ЦАРЭС, 

СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ

Регион ЦАРЭС: измерение интеграции



Индекс региональной интеграции ЦАРЭС (CRII)

 Интеграция – это динамичный и ориентированный на консенсус процесс

 Измерение может быть сложным и трудоемким процессом

 Целью CRII является измерение глубины и широты регионального 
сотрудничества по шести социально-экономическим аспектам

 Шкала измерения экономического сотрудничества от 0 (низкое) до 1 (полное)

 Обеспечивает координацию и согласование политики для целевой стратегии и 
плана действий, с целью активного развития процесса регионального 
сотрудничества и экономической интеграции
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ФЛАГМАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА ЦАРЭС, 

СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ



ШЕСТЬ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

CRII

Торговля и 
инвестиции

Кредитно-денежные 
и финансовые 

показатели

Региональная 
инфраструктура и 

связанность

Региональная 
цепочка 

добавленной 
стоимости

Институциональные и 
социальные 
показатели

Свободное 
перемещение 

людей/перемещение 
рабочей силы/разное

14



15

РЕГИОН ЦАРЭС: ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ

НА ИНТЕГРАЦИЮ (РЕЗУЛЬТАТЫ CRII)

 Асимметричные ограничения рынка и институционального (слабого) развития

 Ограничения доступа к рынку (торговля товарами и услугами)

 Непоследовательная и ограничительная политика в отношении прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ)

 Высокие торговые издержки

 Упрощение процедур торговли и экономическая связанность

 Фрагментированный регионализм: каждый член ЦАРЭС уже является стороной 
хотя бы одного СРТ, но отсутствует экономическая интеграция на региональном 
уровне

15



16

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЦАРЭС

 Энергетический рынок – как традиционное ископаемое топливо, так и возобновляемые источники энергии

 Потенциал регионального рынка сельскохозяйственной продукции (более 200 млрд. долларов США)

 Трансграничные свободные зоны и региональные цепочки создания добавленной стоимости

 Трансграничное перемещение товаров, услуг, капитала и людей

 Высокотехнологичный сектор промышленного производства и услуг

 Инфраструктура и экономическая связанность – высокоскоростные поезда и транспорт

 Микроторговля, электронная коммерция и экотуризм

 Трансграничное управление региональными общественными благами с целью смягчения воздействия 
изменения климата (вода, окружающая среда и пр.)
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ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА (ЦАРЭС)

СПАСИБО

www.carecinstitute.org,  www.linkedin.com/company/carec-institute

E-mail: deputydirector2@carecinstitute.org
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