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ИКАБ: На пути к экономическому 
региону 

• Города и городские экономические регионе; 
выгоды масштаба и агломерации 

• Форбс: Следующие города Америки, 
ожидающие бума развития– № 1 – Остин, 
население < 1 миллиона 

• №5 - Рейлей, население < 0,5 миллиона 

• Рост населения (в миграции); % семей с 
детьми младшего возраста; % населения 25-44 
лет с высшим образованием; доступность по 
средствам; бизнес среда 

 



Экономические регионы и ЦАРЭС 

• ВосВош (BosWash) 

• Великобритания, HSR 2: Лондон, 
Бирмингем, Манчестер 

• Дельта Жемчужной реки 

• Цзинцзиньцзи 

• Экономическая география Центральной 
Азии 

• Трансграничные аспекты 

 



Pearl River Delta 



ИКАБ и ЕАЭС 

• Прогресс по ИКАБ тесно связан с прогрессом по 
ЕАЭС. Дополняемость «сверху вниз» и «снизу 
вверх» и + межрегиональная конкуренция 

 

 
ЕАЭС 

ИКАБ 

Политики, институты 

Политики, институты 

Единое экономическое пространство 

Твердая 
инфраструктура 

Другая «мягкая» 
инфраструктура 



ЕАЭС: амбициозный … с течением 
времени 

• Отменен таможенный контроль не внутренних границах ЕАЭС 

• Продолжение работы по гармонизации тарифов, но необходим 
переходный период 

• Косвенные налоги: модернизация ведомств по сбору доходов, 
гармонизация систем, практик и ИКТ 

• Обсуждаются общие технические регламенты для ведения торговли, СФС 
и ветеринарные стандарты; также необходимо обеспечить соблюдение 
требований ВТО 

• Свободное перемещение рабочей силы, но свободное перемещение 
капитала пока еще в будущем: согласование законов и положений по 
банковской деятельности, рынки капитала и ценных бумаг соответствуют 
международным стандартам 

• Доступ к рынкам, конкуренция, государственная поддержка 
промышленности и сельскому хозяйству, транспорту, энергетике.  
Амбициозная повестка дня, долгосрочная 

• ИКАБ инициирует процесс для экономического региона Алматы-Бишкек, 
чтобы максимизировать выгоды от интеграции в течение десятилетнего 
периода 



ИКАБ: интегрировать <--> сократить 
расстояние 

• Сельское хозяйство и агробизнес 

• Модернизация производства, технологий и 
специальные экономические зоны 

• Высшее образование 

• Специализированные услуги здравоохранения 

• Туризм 

• Сложное применение ИКТ 

• Развитие логистики и инфраструктуры для региона 

• Управление стихийными бедствиями 

• Пространственное планирование и долгосрочный 
городской рост 



Взгляд в будущее 

• Обеими странами создан Координационный 
комитет по ИКАБ (в мае/июне 2016 г.) 

• Предлагается провести заседание СГР-4 и 
Координационного комитета в августе 2016 г. 

• Проанализировать и определить направления 
консолидированной инвестиционной основы 
ИКАБ, включая инициативы в областях 
политики, инфраструктуры,  наращивания 
потенциала и знаний; завершить анализ 
секторов; приоритезировать последующую 
повестку дня и определить следующие шаги 
 



 

 

Спасибо 


