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Институт ЦАРЭС внес вклад в обсуждение  эффективности и 
результатов Программы ЦАРЭС 
Г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС, и д-р Ханс Хольцхакер, Главный экономист, приняли участие в 

Консультативном совещании по эффективности и результатам Программы ЦАРЭС 2022 года, состоявшемся в 

Алматы с 4 по 6 мая 2022 года. Консультации были сосредоточены на рассмотрении процессов внедрения и 

мониторинга Программы ЦАРЭС, укрепление связей и информационно-разъяснительной работы, а также 

обсуждение ключевых секторальных и межсекторальных вопросов. 

Директор Сайед Шакил Шах предоставил информацию о расширяющемся партнерстве Института ЦАРЭС в области 

знаний с государственными органами и организациями стран ЦАРЭС. Институт ЦАРЭС, в партнерстве с 

Управлением гражданской авиации Китая провел исследования по продвижению сотрудничества в секторах 

гражданской авиации между странами-членами ЦАРЭС. Другим ключевым сотрудничеством института ЦАРЭС с 

китайскими институтами является исследование, направленное на обмен знаниями и уроками политики КНР по 

реформированию технического и профессионального образования и обучения со странами ЦАРЭС. Институт тесно 

сотрудничает с академическими институтами Китая в области научных исследований в области изменения 

климата. Сотрудничество Института ЦАРЭС с другими международными организациями также расширяется. 

Институт ЦАРЭС в настоящее время работает с ЮНИСЕФ над исследованиями и обменом опытом в области 

устойчивого водоснабжения, санитарии и гигиены; тесно сотрудничает с Исламским банком развития в области 

цифровых исследований и разработки политики, связанных с ЦАРЭС; сотрудничает с ИАБР, ЭСКАТО ООН и 

Форумом Боао в различных исследовательских проектах. Директор Сайед Шакил Шах также подчеркнул ключевые 

достижения Института ЦАРЭС как организации не только «основанной на знаниях» , но и «основанной на 

коммуникациях». Институт ЦАРЭС использует различные средства коммуникационных каналов для обмена 

знаниями на английском, китайском и русском языках. 

Д-р Ханс Хольцхакер, главный экономист Института ЦАРЭС, рассказал о предстоящем исследовательском отчете 

«Активизация регионального сотрудничества в интересах зеленого, устойчивого и инклюзивного 

восстановления». Документ включает обсуждения политики по упрощению процедур торговли ЦАРЭС и 

устойчивой взаимосвязанности, региональному сотрудничеству в области устойчивой энергетики и цифровизации, 

адаптации к изменению климата и продовольственной безопасности, а также влиянию пандемии COVID-19 на 

микро-, малые и средние предприятия. В исследовательском документе содержатся важные рекомендации 

экономической политики для региональных и национальных заинтересованных сторон. 
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Институт ЦАРЭС внес свои  вклад в обсуждение 
региональных вопросов на весенних встречах 
Международного финансового форума  

Институт ЦАРЭС в качестве секретариата Сети 

аналитических центров ЦАРЭС присоединился к 

инициативе глобального диалога мыслителей 

Юг-Юг. Эта инициативы региональных сетей 

аналитических центров совместно 

организована Управлением ООН по 

сотрудничеству Юг-Юг и Программой развития 

Организации Объединенных Наций. 

6 апреля 2022 года Институт ЦАРЭС принял 

участие в 5-м заседании Руководящего 

комитета глобального диалога мыслителей 

Юг-Юг: глобальная коалиция сетей 

аналитических центров для сотрудничества 

Юг-Юг, и внес свой вклад в глобальную 

дискуссию по приоритетным областям 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества в поддержку разработки 

политики, основанной на фактических данных. 

 В ходе встречи Исполнительный секретариат 

Инициативы глобального диалога мыслителей 

Юг-Юг официально приветствовал участие 

Института ЦАРЭС в инициативе.  

В ходе обсуждений Институт ЦАРЭС предложил 

вопросы, связанные с изменением климата и 

региональное сотрудничество в качестве 

приоритетных областей для рассмотрения в 

контексте региона Центральной Азии. 

Региональное сотрудничество также может 

помочь снизить затраты и повысить 

эффективность использования ресурсов, а 

также распространить передовой опыт в 

области технологий и наращивания потенциала 

и может привлечь инновационное 

финансирование и участие частного сектора. 

Третьим предлагаемым приоритетом является 

цифровизация экономики для более 

инклюзивного и устойчивого экономического 

восстановления региона.  
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Институт ЦАРЭС присоединился к Инициативе 
глобального диалога мыслителеи  Юг-Юг 

Институт ЦАРЭС совместно с Международным 

финансовым форумом (МФФ) провел вебинар, 

посвященный 30-летию установления 

дипломатических отношений между Китаем 

и пятью странами Центральной Азии, в 

рамках весенних встреч МФФ 28 апреля 2022 

года  

Г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института 

ЦАРЭС, Юй Хунцзюнь, бывший чрезвычайный и 

полномочный посол Китая в Казахстане, а 

также эксперты и ученые высокого уровня из 

международных институтов, таких как 

Азиатский банк развития и ЭСКАТО ООН, 

провели оживленный диалог на тему «Новый 

глобальный ландшафт: Сотрудничество по 

"зеленому" Шелковому пути в Центральной 

Азии», обсудив вопросы изменения климата, 

энергетического перехода и того, как страны 

могут дальше работать вместе для ускорения 

усилий в области зеленых инноваций. 

Г-н Сайед Шакил Шах заявил в своем 

вступительном слове, что Китай и пять стран 

Центральной Азии заложили прочную основу 

для будущего двустороннего сотрудничества, и 

что Институт ЦАРЭС работает над ускорением 

развития и взаимосвязанности в регионе.   

Директор отметил, что Центральноазиатский 

регион сталкивается с серьезными 

проблемами, вызванными изменением 

климата, и странам требуется больше 

финансовой поддержки за счет развития 

зеленого финансирования. Правительства и 

корпорации должны работать сообща, чтобы 

построить будущее инклюзивного роста в 

регионе. 

Д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель 

директора 2 Института ЦАРЭС, внес свой вклад 

в качестве эксперта в дискуссию на тему 

«Декарбонизация энергетики: ускорение 

сотрудничества в области чистой 

энергетики», подчеркнув важность 

регионального сотрудничества и обмена 

передовым опытом, инвестициями и 

инновационными решениями для развития 

зеленой энергетики в регионе ЦАРЭС 

О международном 
финансовом форуме 

Международный финансовый 
форум (МФФ) - независимая, 
некоммерческая, 
неправительственная 
международная организация, 
основанная в Пекине в октябре 
2003 года и созданная 
финансовыми лидерами из более 
чем 20 стран, регионов и 
международных организаций, 
включая Китай, Соединенные 
Штаты, Европейский Союз и 
Организацию Объединенных 
Наций. 

МФФ - это давняя платформа 
высокого уровня для диалога и 
общения, а также 
исследовательская сеть в 
финансовой сфере. МФФ был 
повышен до статуса Finance 20. 

Подробнее ЗДЕСЬ. 

Об Инициативе 
глобального диалога 
мыслителеи  Юг-Юг 

Глобальный диалог мыслителей Юг-
Юг - это глобальная коалиция сетей 
аналитических центров по 
сотрудничеству Юг-Юг. 

Она объединяет сети аналитических 
центров глобального Юга и Севера 
для участия в диалогах по вопросам 
разработки политики, обмена 
знаниями, опытом и, что наиболее 
важно, перспективами Юга. 

Благодаря онлайновому сообществу 
сети, включающие более 200 
аналитических центров, участники 
получают доступ к платформе для 
проведения совместных 
исследований и обмена знаниями, 
целью которых является 
информирование о политических 
диалогах и формировании повестки 
дня в области сотрудничества Юг-Юг 

 Подробнее  ЗДЕСЬ. 

http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=270
https://www.ssc-globalthinkers.org/node/35


С 16 по 18 мая 2022 года Институт ЦАРЭС в 

партнерстве с Институтом Азиатского банка 

развития провел виртуальный семинар на тему: 

Анализ воздействия на инфраструктуру в Азии с 

помощью больших данных: оценка побочных 

социально-экономических эффектов. 

Целями виртуального семинара были: анализ 

социально-экономических последствий 

инфраструктурных проектов в азиатском регионе, 

обсуждение роли больших данных в оценке 

побочных эффектов роста инфраструктуры и 

факторов, влияющих на инфраструктурные проекты, 

а также выявление проблем и решений в области 

финансирования инфраструктуры после COVID-19. 

Во время церемонии открытия г-н Сайед Шакил 

Шах, директор Института ЦАРЭС, заявил, что на 

каждый аспект экономики влияет доступность и 

надежность ее инфраструктурных систем, от 

транспорта до коммуникационных сетей. Развитие 

инфраструктуры является важной частью 

национальных стратегий по сокращению бедности. 

Кроме того, развитие инфраструктуры становится 

критически важным для восстановления 

развивающихся азиатских стран после пандемии 

COVID-19; однако для этого потребуются 

финансовые решения, учитывающие относительно 

ограниченное наличие государственных средств в 

связи с пандемией. Дополнительное 

финансирование жизненно необходимо для 

покрытия дефицита устойчивых инвестиций в 

инфраструктуру региона ЦАРЭС. 

Устойчивое развитие инфраструктуры находится в 

центре внимания стратегии Программы ЦАРЭС до 

2030 года. В соответствии с этой стратегической 

перспективой Институт ЦАРЭС работает в различных 

секторах с партнерами-исполнителями для 

поддержки стран-членов в устойчивом развитии 

инфраструктуры. Например, водоснабжение и 

сельское хозяйство, наряду с другими секторами, 

остро нуждаются в модернизации инфраструктуры. 

Инвестиции с учетом климатических условий, 

необходимые для такой инфраструктуры, требуют 

множества инновационных моделей для 

привлечения инвестиций. 

В ходе семинара приглашенные докладчики и 

исследователи представили результаты 

исследований и рассмотрели актуальность данных 

для оценки и выявления побочных эффектов 

«мягкой и жесткой» инфраструктуры. 

Потенциальные побочные эффекты связаны с 

рабочими местами, привлечением инвестиций, 

жильем, экологией, экологией и транспортом, а 

также другими различными сферами жизни людей. 

Исследователи проинформировали участников о 

важности анализа больших данных для 

привлечения частных инвестиций для 

удовлетворения потребностей в 

постпандемический период. 

Все материалы и записи вебинаров доступны на 

платформе электронного обучения Института 

ЦАРЭС . 

Вебинар: Анализ воздеи ствия на инфраструктуру в Азии 
с помощью больших данных 
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Спикеры вебинара по анализу воздействия на инфраструктуру Азии с помощью больших объемов данных: Оценка 

побочных эффектов. 
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Серия по обмену знаниями: передовои  опыт Китая в 
области трансграничнои  электроннои  коммерции 

Институт ЦАРЭС в партнерстве с Региональной 

инициативой по обмену знаниями Азиатского 

банка развития и Китайской ассоциацией торговли 

услугами запустил серию тренингов по 

трансграничной электронной коммерции для 

национальных учреждений профессионально-

технического образования стран ЦАРЭС и других 

заинтересованных специалистов. 

Каждый тренинг проводится каждую субботу с 

15:00 до 18:00 (UTC+8) с 5 марта 2022 года по 2 

июля 2022 года с синхронным переводом на 

китайский, английский и русский языки. 

Серия тренингов направлена на устранение 

существующих дисбалансов цифрового развития 

во всем регионе ЦАРЭС, содействие 

региональному цифровому сотрудничеству и 

обмену передовым опытом между странами-

членами ЦАРЭС. Тренинг помогает участникам: 

лучше понять роль и возможности цифровизации 

в регионе ЦАРЭС, особенно в области электронной 

коммерции, а также понять как электронная 

коммерция может ускорить переход к цифровой 

экономике, тем самым стимулируя экономическое 

развитие, создавая рабочие места, особенно в 

сельской местности, и способствуя сокращению 

бедности. Специалисты по электронной 

коммерции из ведущих мировых интернет-

предприятий и платформ электронной 

коммерции, а также эксперты из стран-членов 

ЦАРЭС обмениваются мнениями с участниками 

тренинга и обсуждают сильные стороны и 

возможности цифровизации, а также способы 

реализации необходимых  мер экономической 

политики и принятия нормативных актов для 

развития цифровой экономики. 

7 мая была официально запущена программа 

обучения трансграничной электронной 

коммерции с обменом докладчиками своих 

опытов по началу работы в трансграничной 

электронной коммерции. 

Г-жа М. Тереза Хо, Генеральный директор 

Департамента Восточной Азии АБР, и г-н Сайед 

Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС, 

подчеркнули важность трансграничной 

электронной коммерции как опоры глобальной 

экономической устойчивости и подтвердили 

поддержку АБР и Института ЦАРЭС в этой области. 

Доктор Мин Танг, заместитель председателя 

Китайского фонда социальных предпринимателей 

YouChange, рассказал о том, как трансграничный 

бизнес электронной коммерции может стать 

более практичным, масштабным и сильным. 

14 мая г-н Крис Чен, основатель и генеральный 

директор компании Sevens Marketing Consulting, 

рассказал о том, как социальные медиа могут быть 

интегрированы в маркетинговую стратегию, и 

поделился реальными примерами внедрения 

социальных медиа, которые способствовали 

быстрому росту рынка бренда. 

21 мая г-жа Го Вэйхун, юрист, заместитель 

директора Национального центра соблюдения 

требований к кибербезопасности Yingke, бывший 

руководитель отдела соблюдения требований и 

судебного права, специалист по защите данных 

Bilibili Group, обсудила Права интеллектуальной 

собственности (ПИС) в трансграничной 

электронной коммерции, риски нарушения и 

процесс обработки. Она также представила анализ 

причин рисков, связанных с ПИС в трансграничной 

электронной коммерции, и предоставила 

рекомендации по соблюдению ПИС в 

трансграничной электронной коммерции  

Чтобы присоединиться к обучению или получить 

доступ к учебным материалам, пожалуйста, 

посетите платформу электронного обучения 

Института ЦАРЭС . 
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Необходимость 
цифровизации  

Цифровизация имеет решающее 

значение для достижения Целей 

устойчивого развития. Влияние 

цифровой трансформации на 

экономический рост, создание 

рабочих мест и социальную 

интеграцию может быть 

положительным. Эпидемия COVID-

19 также высветила важность 

цифровой экономики. 

Совместное исследование 

Института ЦАРЭС и Исламского 

банка развития «Цифровой ЦАРЭС: 

анализ регионального цифрового 

неравенства» выявило самое 

высокое цифровое неравенство в 

области электронных платежей и 

электронной коммерции и 

умеренное неравенство в области 

цифрового доступа и 

инфраструктуры в шести странах 

ЦАРЭС - Афганистане, 

Азербайджане, Кыргызстане, 

Пакистане, Таджикистане, 

Узбекистане. 

Регион ЦАРЭС еще не в полной 

мере воспользовался 

преимуществами трансформации 

цифровой экономики. Устаревшие 

нормативные акты, 

неконкурентоспособная 

инвестиционная политика, 

разнообразная цифровая 

инфраструктура, отсутствие 

национальной повестки дня 

цифровой платформы, сильная 

зависимость от сырьевых отраслей 

и фрагментированные структуры 

управления являются примерами 

препятствий на пути реализации 

потенциала региона ЦАРЭС 

Подробнее ЗДЕСЬ. 

Докладчики серии по обмену знаниями: передовой опыт Китая в трансграничной электронной коммерции. 

https://elearning.carecinstitute.org/
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/CAREC-Institute-Digital-CAREC-report-March-2022-1.pdf#page=63&zoom=100,92,652


6 мая 2022 года д-р Искандар Абдуллаев, 

Заместитель директора 2 Института ЦАРЭС, принял 

участие в Консультативной встрече 

заинтересованных сторон ПРООН по изменению 

климата в г. Ташкенте, Узбекистан. Целями 

консультативной встречи были: обсуждение 

анализа пробелов в климатической политике, 

обмен знаниями, и создание синергии и 

партнерских отношений с текущими проектами, 

реализуемыми различными заинтересованными 

сторонами, включая международные организации, 

НПО и другие учреждения в Центральной Азии. 

Д-р Абдуллаев предоставил информацию о 

деятельности Института ЦАРЭС  и представил 

результаты исследовательского проекта Института 

ЦАРЭС «Региональная климатическая уязвимость 

в ЦАРЭС и перспективы регионального 

сотрудничества». За последние сто лет темпы 

роста температуры в Центральной Азии были 

намного выше, чем в среднем по миру, и она 

считается одним из наиболее уязвимых регионов 

мира к изменению климата. В этом контексте д-р 

Абдуллаев подчеркнул, что если не будут 

разработаны подходящие и незамедлительные 

стратегии адаптации и смягчения последствий, а 

также приоритетные инвестиционные стратегии, 

экономические, социальные и медицинские 

последствия изменения климата будут огромными.  

Все участники подчеркнули необходимость 

дальнейшей поддержки стабильности и 

устойчивого к изменению климата развития в 

трансграничных районах Центральной Азии путем 

улучшения знаний о связанных с климатом рисках 

среди местных, национальных и региональных 

заинтересованных сторон. Подчеркнув важность 

разработки политики с учетом рисков и 

межрегионального управления ресурсами, стороны 

обсудили практические меры, необходимые для 

повышения устойчивости, адаптивного потенциала 

и управления трансграничными рисками в регионе. 

Повышение устойчивости может быть достигнуто за 

счет комплексных действий, направленных на 

адаптацию к изменению климата, повышение 

устойчивости источников средств к существованию 

и развитие с учетом климатических факторов. 

Институт ЦАРЭС расширяет свой портфель проектов 

в области изменения климата и полностью 

поддерживает устойчивый к изменению климата 

зеленый рост в Центральной Азии. 
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Институт ЦАРЭС участвовал в консультативнои  
встрече заинтересованных сторон по политике  
в области изменения климата в Центральнои  Азии 

Партнерская встреча с 
Синьцзянским  
институтом экологии и географии  

23 мая 2022 г., д-р Хуан Цзинцзин, Заместитель 

директора 1 Института ЦАРЭС, встретилась с 

партнерской организацией Института ЦАРЭС -

Синьцзянским институтом экологии и географии. Д-р 

Хуан выразила благодарность Синьцзянскому 

институту экологии и географии за поддержку 

Института ЦАРЭС и высоко оценила достижения в 

реализации Меморандума о взаимопонимании, 

подписанного в 2020 году. 

Стороны обсудили дальнейшее углубление 

сотрудничества, изучение возможностей для 

сотрудничества в области исследований и среди 

персонала, в дополнение к существующим 

совместным учебным проектам и ассоциативным 

мероприятиям. Обе стороны выразили большую 

заинтересованность в расширении областей 

сотрудничества, совместной работе по улучшению 

результатов научных исследований и наращиванию 

потенциала для региона ЦАРЭС, а также усилению 

влияния обеих сторон в их соответствующих 

областях. Партнерская встреча между Институтом ЦАРЭС и Синьцзянским институтом экологии и географии. 



В главе 7 «Воздействие COVID-19 на домохозяйства в 

странах ЦАРЭС» Ежегодной книги Института ЦАРЭС, 

написанной Диной Ажгалиевой, Ранджитой Мишрой, 

Лонг К. Тринхом и Питером Морганом, представлены 

эмпирические данные о воздействии кризиса COVID-19 

на домохозяйства в регионе ЦАРЭС. Используя 

регрессионный анализ с уникальными данными 

опроса, проведенного по заказу Института Азиатского 

банка развития, авторы исследуют детерминанты 

воздействия COVID-19 на (i) снижение доходов, (ii) 

увеличение расходов и (iii) возникновение финансовых 

трудностей. 

Снижение доходов. По оценкам авторов, около 45% 

домохозяйств в регионе ЦАРЭС испытали снижение 

доходов в течение 2020 года. Снижение доходов 

колеблется от 80% домохозяйств в Пакистане до 20% 

домохозяйств в Монголии. В среднем, больше 

домохозяйств, которые полагаются на доход от 

заработной платы, испытали снижение доходов. 

Регрессионный анализ показывает, что домохозяйства 

с менее образованными главами домохозяйств с 

большей вероятностью испытали снижение дохода из-

за COVID-19: домохозяйство, глава которого имеет 

диплом о среднем образовании, на 16,1 процентных 

пункта реже испытывало снижение дохода, чем 

домохозяйства с образованием от средней школы или 

ниже. Если глава домохозяйства имел более высокий 

уровень образования, чем в средней школе, доход его 

семьи с меньшей вероятностью снизится на 27,6 

процентных пункта. 

Обзор исследовании : Влияние COVID-19 на домохозяи ства в стра-
нах ЦАРЭС  

Ежегодная книга 
Института  ЦАРЭС 

Первая Ежегодная книга Института 
ЦАРЭС под названием «COVID-19 и 
потенциал экономического 
восстановления в регионе 
ЦАРЭС» была опубликована в 
феврале 2022 г. 

Выводы Ежегодной книги 
формируют основу для усилий по 
реагированию на кризис в странах 
ЦАРЭС для ускорения 
экономического восстановления 
после пандемии COVID-19. Книга 
включает в себя серию 
аналитических статей с 
рекомендациями по вопросам 
политики восстановления за счет 
цифровой трансформации, 
электронного налогообложения, 
расширения доступа к 
финансовым услугам и 
антикризисных стратегий для 
малого бизнеса и домашних 
хозяйств. 

Главы книги разработаны 
исследователями из Института 
ЦАРЭС, Института Азиатского 
банка развития, Азиатского банка 
развития, академическими 
партнерами и аналитическими 
центрами.  

Электронную версию Ежегодной 
книги Института ЦАРЭС можно 
найти ЗДЕСЬ. 

6 

Обзор исследовании : Цифровая  трансформация и  
COVID-19 в регионе ЦАРЭС 

Глава 1 Ежегодной книги  Института ЦАРЭС 

«Цифровая трансформация и COVID-19 в регионе 

ЦАРЭС: Расчетная модель общего рыночного 

равновесия» Мухаммада Зешана описывает, как 

пандемия COVID-19 вызвала цифровую 

трансформацию, и почему цифровые технологии в 

настоящее время играют ключевую роль в 

экономическом процветании региона ЦАРЭС и 

восстановлении после пандемии COVID-19.  

Применяя технологическую трансформацию в 

расчетной модели общего рыночного равновесия, 

основанной на данных проекта Анализа глобальной 

торговли, посредством увеличения предложения 

квалифицированной рабочей силы, оснащенной ИТ в 

производственном процессе, автор исследует роль 

цифровой трансформации в экономическом росте 

региона ЦАРЭС.  

Результаты моделирования исследования 

показывают, что увеличение ИТ увеличивает объем 

производства в большинстве секторов во всех странах 

региона ЦАРЭС. Рост производства в более крупных 

экономиках Китайской Народной Республики и 

Пакистана выше из-за их лучшей инфраструктуры, чем 

в более мелких экономиках региона. Технологический 

подъем увеличивает занятость квалифицированных 

работников больше, чем занятость 

неквалифицированных работников. Соответственно, в 

секторах, где заняты квалифицированные работники, 

наблюдается устойчивый рост, а в секторах, где 

заняты неквалифицированные работники, - 

умеренный спад. 

Структурные изменения в экономиках ЦАРЭС также 

влияют на региональную торговлю, при этом чистый 

экспорт увеличивается в Китайской Народной 

Республике, Грузии и Пакистане, в то время как в 

других странах региона он снижается. Это изменение 

также влияет на торговые балансы в регионе ЦАРЭС. 

Поскольку не все сектора в равной степени 

поддерживают новую рабочую среду, большинство 

стран ЦАРЭС сталкиваются с положительными 

торговыми балансами, за исключением Кыргызской 

Республики и Таджикистана, которые могут 

столкнуться с умеренными потерями в торговых 

балансах.  

В эпоху после COVID-19 занятость квалифицированной 

рабочей силы, вероятно, будет расти быстрее, чем 

неквалифицированная рабочая сила, а 

квалифицированная рабочая сила обладает более 

высокой относительной производительностью. По 

мере роста производительности труда растет и 

уровень доходов квалифицированной рабочей силы, 

что приводит к увеличению потребления. Спрос на 

товары растет, что приводит к повышению цен на 

сырьевые товары в большинстве стран ЦАРЭС.  

В целом, по проведенным оценкам, реальный ВВП 

всех стран ЦАРЭС увеличится: самые высокие темпы 

роста реального ВВП будут в Китайской Народной 

Республике (2,19%), Грузии (2,15%) и Пакистане 

(2,14%). Растущий уровень производства и улучшение 

торгового баланса повышают уровень благосостояния 

во всех странах; уровень благосостояния увеличится 

больше всего в Китайской Народной Республике 

(237,6 миллиарда долларов), Казахстане (5,0 

миллиарда долларов) и Пакистане (4,9 миллиарда 

долларов).  

Автор приходит к выводу, что развитие ИТ и 

увеличение занятости квалифицированной рабочей 

силы снизят экономические и социальные издержки, 

связанные с пандемией COVID-19, и улучшат 

экономическое процветание региона ЦАРЭС. 

https://www.carecinstitute.org/publications/covid-19-and-economic-recovery-potential-in-the-carec-region/
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Обзор исследовании : Влияние пандемии на вывоз ПИИ 
из Китая в регионы АСЕАН и ЦАРЭС 

Г-н Нам Фу, приглашенный научный сотрудник 

2021 года, изучил экономические последствия 

пандемии COVID-19 для прямых иностранных 

инвестиций Китайской Народной Республики 

(КНР). Автор дает представление об отношении 

соответствующих заинтересованных сторон к 

деятельности государственных предприятий в 

отношении инициативы «Пояс и путь» в 

регионах АСЕАН и ЦАРЭС в связи с текущим 

глобальным кризисом в области 

здравоохранения.  

Применяя регрессионный анализ к 

ежеквартальным временным рядам за период с 

1 квартала 2013 года по 2 квартал 2021 года, 

автор находит статистически значимые 

результаты для деловой среды с точки зрения 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Китая, 

инициированных в этих странах. Эмпирические 

результаты также показывают, что глобальная 

пандемия может ослабить ПИИ КНР в 

государствах-членах АСЕАН и ЦАРЭС.  

Отчет свидетельствует о том, что прочные связи 

между КНР, АСЕАН и государствами-членами 

ЦАРЭС в рамках инициатив «Пояс и путь» могут 

устранить риски. Эти связи могут предоставить 

КНР еще одну платформу для содействия 

общему региональному процветанию, 

одновременно сопротивляясь 

контрглобализации. Кроме того, сильный 

экономический потенциал в соответствии с 

требованиями продолжающейся пандемии 

предоставляет еще одну возможность для КНР 

развивать свою политику внешней 

экономической помощи, предлагая больше 

иностранной помощи, гуманитарной помощи и 

медицинских, профессиональных, 

академических и культурных обменов странам, 

расположенным вдоль маршрутов инициативы 

«Пояс и путь».  

Исследование также показывает, что 

воздействие пандемии COVID-19 может быть 

сведено к минимуму, если государственные 

органы смогут реализовать полезные и 

эффективные планы восстановления после 

пандемии для поддержания своего 

экономического роста в отношении 

трансграничных инвестиций.  

Электронную публикацию можно скачать ЗДЕСЬ. 

Программа приглашенных 
стипендиатов Института 
ЦАРЭС– АБР   

Программа приглашенных 
стипендиатов, которую проводит 
Институт ЦАРЭС, предназначена для 
достижения нескольких целей: 

• содействие исследовательской 
среде в Институте ЦАРЭС 
посредством пула отобранных 
стипендиатов, которые будут 
проводить значительный период 
времени, исследуя выбранные 
темы, способствующие 
региональной интеграции и 
сотрудничеству в регионе ЦАРЭС; 

• тесно сотрудничать с 
исследовательской командой 
Института ЦАРЭС и другими 
приглашенными стипендиатами; 

• предоставлять основанные на 
фактах рекомендации по политике 
лицам, ответственным за 
разработку политики стран-членов 
ЦАРЭС, партнерам и 
заинтересованным сторонам 
Программы ЦАРЭС для 
продвижения целей Стратегии 
ЦАРЭС 2030. 

Подробнее: ЗДЕСЬ. 

Авторы также отмечают, что домохозяйства, 

возглавляемые мужчинами, чаще испытывали 

снижение дохода, чем домохозяйства, 

возглавляемые женщинами. Домохозяйства, 

расположенные в закрытых или городских 

районах, также чаще испытывали снижение 

доходов. 

Не было выявлено существенных различий 

между социально-экономическими группами 

домохозяйств в отношении влияния пандемии 

COVID-19 на их доходы, что указывает на то, что 

пандемия повлияла на доходы всех 

домохозяйств относительно одинаково, 

независимо от экономического статуса. 

Увеличение расходов. Авторы обнаружили, что 

в среднем только самые богатые 

домохозяйства столкнулись с увеличением 

расходов. В частности, вероятность увеличения 

расходов у самых богатых домохозяйств была 

на 14,5 процентных пункта выше, чем у самых 

бедных. 

Кроме того, домохозяйства, получающие доход 

от домашнего бизнеса или самозанятости, с 

большей вероятностью увеличивали свои 

расходы. 

В домохозяйствах, расположенных вне зоны 

изоляции, также наблюдалась тенденция к 

увеличению расходов во время пандемии. 

Финансовые трудности. Около 76% 

домохозяйств сообщили, что испытывают 

финансовые трудности, которые определяются 

как нехватка финансовых ресурсов в течение 

как минимум недели. Доля домохозяйств, 

сообщивших о финансовых трудностях, 

варьируется в разных странах от 40% в 

Азербайджане до 96% в Афганистане.  

В среднем у самых бедных домохозяйств 

вероятность столкнуться с финансовыми 

трудностями была выше, чем у самых богатых 

домохозяйств, примерно на 94,6 процентных 

пункта. Домохозяйства, получающие доход от 

домашнего бизнеса и/или самозанятости, 

также чаще страдали от финансовых 

трудностей, которые могут быть вызваны 

увеличением расходов. Домохозяйства, 

расположенные в зоне карантина, с большей 

вероятностью столкнутся с финансовыми 

трудностями.  

https://www.carecinstitute.org/publications/visiting-fellow-program-the-influence-of-the-pandemic-on-the-peoples-republic-of-china-prcs-outward-foreign-direct-investment-in-asean-and-carec-regions/
https://www.carecprogram.org/?page_id=15878


Институт ЦАРЭС, представленный Заместителем директора 2 д-ром Искандаром Абдуллаевым, внес 

свой вклад в обсуждение Второго заседания Регионального координационного комитета в 

рамках региональной деятельности ЮСАИД по водным ресурсам и уязвимой окружающей среде, 

которое состоялось 13 мая 2022 года в г. Бухаре, Республика Узбекистан.  

Во время своего выступления д-р Абдуллаев рассказал о региональной и национальной 

деятельности Института ЦАРЭС, описал предстоящий Водный компонент ЦАРЭС АБР и осветил 

результаты недавнего исследования Института на тему «Уязвимость климата, инфраструктура, 

финансы и управление в регионе ЦАРЭС». За последние сто лет в странах Центральной Азии 

наблюдались гораздо более высокие темпы повышения температуры по сравнению со 

среднемировыми показателями, и в будущем повышение температуры и изменение характера 

осадков могут ускориться еще больше, что приведет к увеличению частоты неблагоприятных 

стихийных бедствий, стока рек, нехватке воды, более частых засух и неурожаев. Водный сектор в 

Центральной Азии продолжает финансироваться государством, сталкиваясь с бюджетными 

ограничениями для финансирования необходимой инфраструктуры, человеческих ресурсов, 

транспорта и технологических потребностей. В результате инфраструктура водоснабжения остается 

недостаточной для удовлетворения растущего спроса.   

Несмотря на эти проблемы, в засушливые 2018-2021  годы в регионе наблюдалось расширение 

сотрудничества. Было меньше конкуренции между странами, а региональная торговля 

энергоносителями улучшилась благодаря обмену энергией и водой; улучшилась координация в 

совместном использовании водных ресурсов и совместном строительстве водной инфраструктуры.  

Д-р Абдуллаев подчеркнул необходимость продолжения водных реформ с акцентом на 

привлечение инвестиций и приватизацию в водном секторе, подходящие механизмы смягчения 

последствий изменения климата и адаптации, улучшение управления сектором, управление и 

техническое обслуживание, а также дальнейшее развитие водной инфраструктуры. Странам 

региона следует и далее укреплять водное сотрудничество посредством двусторонних соглашений 

и совместного решения проблем с использованием различных институциональных средств, 

совместного строительства и эксплуатации водной инфраструктуры, систематического пересмотра 

обмена трансграничной инфраструктуры. 

Институт ЦАРЭС представил свою деятельность на 
региональном заседании ЮСАИД по водным ресурсам и 
уязвимои  окружающеи  среде 
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О региональнои  
деятельности ЮСАИД в 
области водных ресурсов 
и уязвимои  окружающеи  
среде  

Региональная деятельность в 
области водных ресурсов и 
уязвимой окружающей среды 
направлена на укрепление 
регионального потенциала по 
управлению совместными водными 
ресурсами и снижению 
экологических рисков в бассейнах 
рек Сырдарья и Амударья.  

Деятельность использует 
многоуровневый подход к 
управлению для решения сложных 
региональных водных проблем 
путем укрепления сотрудничества 
через диалоги заинтересованных 
сторон; разработки общего видения 
для интегрированного и 
устойчивого управления речными 
бассейнами с использованием 
фактических данных и 
моделирования; и стимулирования 
совместных действий в различных 
секторах и на разных уровнях 
управления. 

Подробнее  ЗДЕСЬ. 

17 мая 2022 года между Институтом ЦАРЭС и Азиатским банком развития состоялось второе  

ежеквартального обзорное заседание 2022 года. Высокопоставленные руководители и сотрудники с 

обеих сторон приняли участие в обсуждении прогресса в реализации операционного плана Института 

ЦАРЭС, ключевые мероприятия, материалы для Министерской конференции ЦАРЭС, институциональные 

вопросы, включая финансовые и кадровые вопросы, а также координацию коммуникаций 

коммуникационной работы с Секретариатом ЦАРЭС. 

Заседание по ежеквартальному обзору является регулярным и эффективным механизмом консультаций 

между Институтом ЦАРЭС и Азиатским банком развития. На заседании рассматривается процесс 

исполнения ключевых инициатив и проводится обмен мнениями по улучшению и ускорению реализации 

операционных и институциональных мероприятий, включенных в операционный план Института ЦАРЭС. 

На ежеквартальном обзорном заседании также обсуждаются новые геополитические и 

геоэкономические события в регионе и за его пределами, а также вопросы по формированию 

необходимой дополнительной поддержки странам-членам ЦАРЭС. 

Второе ежеквартальное обзорное заседание Института 
ЦАРЭС и Азиатского банка развития 

https://www.usaid.gov/central-asia-regional/fact-sheets/usaid-regional-water-and-vulnerable-environment-activity#:~:text=The%20goal%20of%20the%20USAID,Darya%20Amu%20Darya%20River%20basins.


Институт ЦАРЭС 

Институт Центрально-Азиатского 
Регионального Экономического 
Сотрудничества (ЦАРЭС) является 
межправительственной организацией, 
занимающейся продвижением 
экономического сотрудничества в 
Центральной Азии и вдоль Шелкового 
пути посредством накопления и обмена 
знаний. 

Институт ЦАРЭС совместно используется, 
принадлежит и управляется 
одиннадцатью странами-членами. 
Институт выступает в качестве 
связующего звена между пятью темами 
ЦАРЭС – экономическая и финансовая 
стабильность; торговля, туризм и 
экономические коридоры; 
инфраструктура и экономическая 
связанность; сельское хозяйство и 
водные ресурсы; развитие 
человеческого потенциала – для 
обеспечения согласованности в 
разработке и реализации политики, 
программ и проектов для содействия 
региональному экономическому 
сотрудничеству и интеграции. 

 No. 376 Наньчан-Роуд, район Шайбаке, г. Урумчи, Синьцзян, КНР 

km@carecinstitute.org  carecinstitute.org  +86-991-4558584  

Учебныи  онлаи н-курс “Диагностика  цепочек добавленной стоимости в 
промышленности для разработки экономической политики” 

Дата:  7-20 июня 2022 г. 

Институт ЦАРЭС в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 

Институтом Азиатского банка развития с 7 по 20 июня 2022 года проведет учебный онлайн-курс «Диагностика  

цепочек добавленной стоимости в  промышленности для разработки экономической политики».  

Этот учебный курс позволит участникам приобрести необходимые знания для анализа конкретных цепочек 

добавленной стоимости в промышленности и определения программ поддержки для их развития. Проведя 

диагностику, участники смогут сделать «широкоугольный снимок» цепочек добавленной стоимости и 

определить ограничения и возможности для ее развития. Полученная информация помогает принять 

стратегические решения на уровне программы или проекта по реализации мер поддержки развития в 

различных точках цепочки добавленной стоимости. Благодаря своему интегрированному характеру, данный 

диагностический инструмент также позволяет различным государственным учреждениям и партнерам по 

развитию сотрудничать в развитии цепочек добавленной стоимости.  

Для участия в тренинге зарегистрируйтесь на сайте ЮНИДО. 

Предстоящие мероприятия в июне 

Третии  чаи -вебинар ЦАРЭС «Понимание движущих сил бедности в 
Афганистане» 

Дата: 7 июня 2022 г., 15:00 (пекинское время). 

7 июня 2022 года в 15:00 по пекинскому времени Институт ЦАРЭС проведет третье мероприятие «Чай ЦАРЭС» 

в партнерстве с Азиатским банком развития. 

Нехватка продовольствия и бедность резко возросли в Афганистане в результате продолжающихся военных 

действий, политической неопределенности и серьезной экономической нестабильности. 

Эксперты из Афганского института Бируни, ПРООН, АБР, Института ЦАРЭС и партнерских организаций 

соберутся, чтобы обсудить основные факторы бедности в Афганистане за последние два десятилетия и 

поделиться своими мыслями и взглядами на текущие меры и потенциальные вмешательства по сокращению 

бедности в Афганистане.  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки. 

Регистрация ЗДЕСЬ. 

Чаи -вебинары ЦАРЭС 

В культуре Центральной Азии люди 
ведут самые откровенные и 
открытые разговоры за чашкой чая - 
это известно как «чайная» беседа.  

В свете этого серия чаепитий ЦАРЭС 
направлена на содействие 
проведению открытых дискуссий 
между экспертами, аналитическими 
центрами и представителями 
государственных органов ЦАРЭС 
для обмена мнениями по 
региональному экономическому 
сотрудничеству и связанным с ним 
вопросам. 

Материалы всех чай-вебинаров 
доступны ЗДЕСЬ. 

Объявление о вакансии 

Институт ЦАРЭС приглашает кандидатов на вакантную должность экономиста, которая является 

международной штатной должностью под руководством главного экономиста. Кандидаты должны быть 

гражданами одной из одиннадцати стран-членов ЦАРЭС. 

Заявки должны быть отправлены по электронной почте на имя г-жи Венди (hr@carecinstitute.org) до 17:00 

(пекинское время), среда, 5 июня 2022 года.  

Институт ЦАРЭС является работодателем, предоставляющим равные возможности, и женщинам 

рекомендуется подавать заявки. Мы свяжемся только с кандидатами, включенными в короткий список.  

С техническим заданием можно ознакомиться ЗДЕСЬ. 

https://www.carecinstitute.org/
https://learning.unido.org
https://www.carecinstitute.org/
https://weibo.com/u/7500828683?is_all=1
https://www.linkedin.com/company/carec-institute/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YWBTWMqXTPi36eDCJC7HrQ
https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/chai-series
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/CI-HR-TOR-Economist-IS-25-May-to-5-June-2022.pdf

