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Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц ЦАРЭС 
28 июня 2022 года г-н Сайед Шакил Шах Директор Института ЦАРЭС на Заседании Высокопоставленных 
Официальных Лиц ЦАРЭС представил текущую деятельность Института. Заседание было сосредоточено на 
обзоре работы Программы ЦАРЭС и новых инициативах по постпандемическому восстановлению, 
сельскохозяйственному развитию и продовольственной безопасности, Альянсу зеленой энергии и новому  
исследованию по оценке  изменения климата.  

Г-н Сайед Шакил Шах сообщил о ходе реализации исследовательского проекта «Основы постпандемического 
зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления региона ЦАРЭС». Предварительные результаты 
исследования показывают, что восстановление после пандемии было быстрым, при этом ВВП в большинстве 
стран-членов ЦАРЭС превысил допандемический уровень уже к концу 2021 года. Однако проблемы 
восстановления и другие геополитические события угрожают экономическому росту стран и глобальным 
цепочкам поставок. Кроме того, предварительная оценка Индекса экологической эффективности показывает, 
что страны-члены ЦАРЭС находятся на разных уровнях. Уровни выбросов CO2 относительно ниже в некоторых 
странах-членах ЦАРЭС и выше в других. Поскольку экологические вопросы выходят за пределы национальных 
границ, они влияют на многие страны, и экономики ЦАРЭС являются более уязвимыми к их воздействию. 
Кроме того, значительная часть населения региона живет за чертой бедности. Поэтому страны-члены ЦАРЭС 
должны разработать модели роста, которые сбалансируют цели роста и развития с климатическими 
императивами, устойчивостью и инклюзивностью.  

Г-н Сайед Шакил Шах проинформировал участников о текущей деятельности Института ЦАРЭС. Была 
утверждена стратегия Института ЦАРЭС на 2021-2025 годы для решения проблем постпандемического 
восстановления в регионе. Также была утверждена Стратегия мобилизации ресурсов, и создана 
соответствующая рабочая группа по финансовой устойчивости под руководством нового Заместителя 
директора один Института ЦАРЭС. Институт , как секретариат Сети аналитических центров ЦАРЭС, 
присоединился к Глобальному диалогу мыслителей Юг-Юг, которая осуществляется совместно Управлением 
ООН по сотрудничеству Юг-Юг и ПРООН. Текущие исследования Института сосредоточены на многих важных 
вопросах в рамках тематических кластеров программы ЦАРЭС: долговая и финансовая устойчивость, 
региональная интеграция, влияние ПИИ, финтех, цифровизация, энергетический переход, неравенство, 
вызванное COVID 19, здравоохранение, образование, экономическая активность женщин и другие. Институт 
ЦАРЭС выпускает ежеквартальный экономический обзор с анализом высокочастотных данных, связанные с 
динамикой экономики региона, и аналитические записки по вопросам политики в отношении COVID-19, 
Афганистана, глобального инфляционного давления и других важных для региона вопросов. Мероприятия по 
наращиванию потенциала в большей степени опираются на исследованиях Института ЦАРЭС и проводятся в 
форматах каскадных и гибридных курсов с привлечением различных заинтересованных сторон. Количество 
пользователей и цифровых учебных материалов на платформе электронного обучения Института постоянно 
растет. Функция управления знаниями  Института ЦАРЭС усилена; обновленные информационные бюллетени и 
продукты доступны для более чем 3 000 подписчиков на английском, китайском и русском языках. 
Восемнадцать аналитических записок были опубликованы на Азиатской платформе развития АБР, и еще 22 
публикации стали доступными онлайн для более широкого использования. 

30 июня, 2022 г. 
Выпуск №37 

Директор Института ЦАРЭС представляет работу Института на Заседании Высокопоставленных Официальных Лиц ЦАРЭС.  

https://www.carecinstitute.org/news/
https://www.carecinstitute.org/events/
https://elearning.carecinstitute.org
https://elearning.carecinstitute.org
https://www.carecinstitute.org/publications
https://www.carecprogram.org/
https://www.carecinstitute.org/
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Партнерская встреча с Университетом Каши 

17 мая 2022 года Заместитель директора один Института ЦАРЭС д-р Хуан Цзинцзин встретилась с 
делегацией Университета Каши во главе с г-ном Сюэ Джихаем.   

Расположенный в жизненно важном узловом месте Экономического пояса Шелкового пути, 
Университет Каши стремится обеспечить высококачественную подготовку кадров и содействовать 
развитию китайско-пакистанских экономических коридоров. В ходе встречи обе стороны обсудили 
области потенциального сотрудничества. Г-н Сюэ Джихай пригласил руководителей и экспертов 
Института ЦАРЭС принять участие в праздновании 60-летия Университета Каши и международного 
симпозиума "Музтагата Форум".   

Д-р Хуан отметил уникальное положение Университета Каши и роль его Исследовательского центра 
китайско-пакистанского экономического коридора в продвижении регионального сотрудничества. 
И она выразила надежду на проведение совместных мероприятий и расширение сотрудничества с 
Университетом Каши.   

Институт ЦАРЭС провел учебныи  курс по диагностике 
цепочек добавленнои  стоимости в промышленности  

Институт ЦАРЭС в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Институтом Азиатского банка развития с 7 по 20 июня 2022 года провел учебный курс «Диагностика 
цепочки добавленной стоимости в промышленности для разработки и проведении экономической 
политики».  

Многие государственные органы, отрасли и партнеры по развитию в настоящее время сосредоточены 
на развитии цепочек добавленной стоимости. Эти организации планируют посредством развития 
цепочки добавленной стоимости создать больше возможностей для доходов и трудоустройства для 
различных сообществ, тем самым сокращая бедность и достигая целей политики экономического 
развития.  

Этот учебный курс позволил участникам приобрести необходимые знания для анализа конкретных 
цепочек добавленной стоимости и разработки необходимых программ поддержки. Проведя 
диагностику, участники получили понимание цепочки создания добавленной стоимости, а также 
ограничений и возможностей для ее развития. Предоставленная информация помогает принимать 
стратегические решения на уровне программы или проекта для реализации мер поддержки развития 
на различных этапах цепочек создания стоимости. Благодаря своему комплексному характеру этот 
диагностический инструмент также позволяет различным государственным структурам и сообществам 
разработчиков объединять усилия и сотрудничать в развитии цепочек добавленной стоимости.  

Модуль представлял собой онлайн-курс самообучения, состоящий из самостоятельных учебных 
блоков, дополнительного чтения, заданий и итоговой контрольной работы.  

Исследовательскии  центр 
китаи ско-пакистанского 
экономического коридора 

Исследовательский центр 
китайско-пакистанского 
экономического коридора был 
создан в 2020 году в рамках 
Университета Каши. Целью 
центра является продвижение 
региональных исследований по 
различным аспектам 
Инициативы «Пояс и путь» для 
совместного экономического и 
социального развития.  

Программы академического 
обмена центра способствуют 
совместным региональным 
научным и прикладным 
исследованиям, обмену 
знаниями, обучению и 
академическому сотрудничеству. 

Более подробно ЗДЕСЬ. 

Партнерская встреча между Институтом ЦАРЭС и Университетом Каши. 

https://zbjjzl.ksu.edu.cn/bmjj.htm
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Институт ЦАРЭС в партнерстве с Азиатским 
банком развития 7 июня 2022 года провел 
третий вебинар «Чай ЦАРЭС» с участием 
экспертов из Института Афганистана Бируни, 
ПРООН, УВКБ ООН и АБР. Мероприятие было 
посвящено основным факторам бедности в 
Афганистане за последние два десятилетия. 

Г-н Омар Джойя из Института Бируни и г-н 
Саурабх Шоме из консалтинговой компании по 
разработке сравнительной политики подробно 
остановились на результатах недавнего 
исследования «Понимание движущих сил 
бедности в Афганистане» и предложили 
политические рамки по борьбе с бедностью в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Они подчеркнули странную смесь 
опыта развития в Афганистане. С одной 
стороны, в стране наблюдался 
беспрецедентный уровень доходов и 
экономического роста, а также впечатляющие 
успехи в различных аспектах человеческого 
развития, особенно в области образования и 
здравоохранения. С другой стороны, 
Афганистан не смог использовать высокие 
темпы экономического роста, наблюдавшиеся 
до 2012 года, и возможности, открывшиеся 
благодаря массивному притоку иностранной 

помощи, для снижения уровня бедности и 
создания институтов, ориентированных на 
бедные слои населения. Они показали, в какой 
степени «интенсивность» и «тип» конфликта 
увеличивают уровень бедности. Находясь в 
сильной зависимости от иностранной помощи, 
слабые институты не смогли обуздать 
повсеместную коррупцию и корыстные 
интересы. Не только ресурсы, но и процессы 
формирования политики были подвержены 
захвату элиты и социальному расколу. Такие 
тенденции привели к тому, что страна 
пострадала от политической нестабильности и 
волн смены режима. 

Г-н Саурабх Синха, руководитель отдела 
политики ПРООН в Афганистане, 
проанализировал основные доклады и 
поделился своими мыслями и знаниями 
относительно программ поддержки по 
сокращению бедности в Афганистане. 

Г-н Артур Андрисяк, заместитель странового 
директора Постоянного представительства в 
Афганистане Департамента Центральной и 
Западной Азии АБР, рассказал о работе АБР в 
стране, включая борьбу с бедностью.   

Г-н Нандури Сатиш, советник по 
стратегическому партнерству УВКБ ООН, также 
поделился опытом и взглядами УВКБ ООН на 
текущие меры и потенциальные мероприятия 
по сокращению масштабов нищеты в 
Афганистане. Он подчеркнул важность 
стратегического реагирования, основанного на 
фактических данных, для устойчивого развития 
сообщества и эффективного управления. 

Все материалы и записи вебинаров Института 
ЦАРЭС доступны через платформу электронного 
обучения. 

Серия чаи  ЦАРЭС 

В культуре Центральной Азии 
люди ведут самые откровенные и 
открытые беседы за чашкой чая, 
известные как «чайные» беседы. 

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

Первый чайный вебинар ЦАРЭС 
«Держим руку на экономическом 
пульсе региона ЦАРЭС (и за его 
пределами)» состоялся 17 
декабря 2021 года. 

Второй чайный вебинар ЦАРЭС 
«Экономическое воздействие 
войны в Украине на регион 
ЦАРЭС: предварительная 
оценка» был проведен 6 апреля 
2022 года.  

Материалы всех чайных 
вебинаров доступы ЗДЕСЬ. 

21 июня 2022 года д-р Хуан Цзинцзин, Заместитель 
директора один Института ЦАРЭС, приняла участие 
в онлайн-переговорах с Университетом Шихэцзы в 
г. Урумчи.  

Д-р Хуан отметила, что Институт ЦАРЭС является 
межправительственной организацией, 
занимающейся продвижением экономического 
сотрудничества посредством формирования 
знаний, наращивания потенциала и обмена 
знаниями в регионе ЦАРЭС. Институт, который 
совместно используется, принадлежит и 
управляется одиннадцатью странами-членами, 
действует в качестве связующего звена между 
пятью кластерами ЦАРЭС для обеспечения 
согласованности в разработке и реализации 
политики, программ и проектов для содействия 
региональному экономическому сотрудничеству и 
интеграции.  

Г-н Ван Лэй, заместитель декана Школы 
экономического менеджмента Университета 
Шихэцзы, представил информацию о 
профессорско-преподавательском составе и 
направлениях исследований школы и 
университета. Являясь национальным 
университетом мирового класса в Синьцзяне, имея 
в своем составе много экспертов и ученых в 
области экономики и управления, университет 
надеется на долгосрочное сотрудничество с 
Институтом ЦАРЭС. 

Д-р Хуан приветствовала сотрудничество 
Университета Шихэцзы с Институтом ЦАРЭС по 
региональному сотрудничеству и обмену 
знаниями. Обе стороны обменялись мнениями о 
дальнейшем сотрудничестве и достигли 
первоначального намерения. 

Онлаи н-переговоры Института ЦАРЭС с Университетом Шихэцзы  

https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/chai-series/1192.html
https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/chai-series/1192.html
https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/chai-series


4 

Д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель 
директора два Института ЦАРЭС, принял 
участие в панельной дискуссии «Вода для 
обеспечения средств к существованию и 
инклюзивного экономического роста» на 
Второй Международной конференции 
высокого уровня, посвященной 
Международному десятилетию действий 
«Вода для устойчивого развития» в г. 
Душанбе. Дискуссионная сессия была 
организована Региональной деятельностью 
ЮСАИД по водным ресурсам и уязвимой 
окружающей среде и Региональным 
Экологическим центром для Центральной 
Азии 6 июня 2022 года. Целью сессии было 
обсуждение опыта маловодных стран 
Центральной Азии в продвижении водной 
энергетики, продовольственной безопасности 
и экономического развития.  

Д-р Абдуллаев подчеркнул важность воды как 
ключевого элемента в социально-
экономическом развитии стран, не имеющих 
выхода к морю. Вода используется для 
развития сельского хозяйства в засушливом 
климате и производства 
гидроэлектроэнергии, однако экологические 
проблемы региона долгое время оставались 
без внимания. Страны Центральной Азии 
сталкиваются с такими водными проблемами, 

как повторяющиеся годы засухи и нехватки 
воды, бассейны бессточных водоемов без 
прямого выхода к океану, которые 
чувствительны к различным изменениям 
окружающей среды, сокращение 
финансирования водного сектора, 
существенное государственное 
финансирование и субсидирование 
энергетики. 

Чтобы преодолеть эти проблемы и 
поддержать устойчивое развитие в регионе,  
д-р Абдуллаев предложил связать воедино 
водную, энергетическую, продовольственную, 
экономическую и экологическую политику 
посредством комплексного планирования и 
координации. Странам региона следует и 
далее интегрировать принципы комплексного 
управления водными ресурсами в свою 
национальную и региональную политику, 
чтобы максимально повысить справедливое 
экономическое и социальное благосостояние 
своего населения без ущерба для 
устойчивости жизненно важных экосистем. 
Национальным органам государственной 
власти следует усилить стратегическое 
планирование водных ресурсов, обеспечить 
устойчивость финансирования водного 
сектора с использованием рыночных 
механизмов и внедрения государственно-
частного партнерства, укрепить необходимые 
финансовые, юридические и технические 
навыки, а также улучшить совместное 
финансирование и эксплуатацию 
трансграничной инфраструктуры. 
Региональное сотрудничество посредством 
совместных водных, сельскохозяйственных, 
торговых и энергетических проектов имеет 
важное значение для устойчивого 
экономического развития и общего 
процветания в регионе. 

Участники панельной сессии «Вода для обеспечения средств к существованию и инклюзивного экономического 

роста».  

Институт ЦАРЭС участвует во второи  конференции 
десятилетия деи ствии  по воде в г. Душанбе 
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Институт ЦАРЭС, представленный Главным экономистом д-ром Хансом Хольцхаккером, внес свой 
вклад в политический диалог “Более справедливое развитие: экономическая политика для 
инклюзивного восстановления и развития”, организованный Экономической и социальной 
комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 9 июня 2022 года.  

Представляя свои комментарии к отчету ЭСКАТО ООН по экономическому и социальному обзору 
2022 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, д-р Ханс Хольцхаккер подчеркнул, что проблемы, 
изложенные в отчете, во многом схожи с проблемами экономик стран ЦАРЭС и что политика, 
предлагаемая в отчете, также очень актуальна для региона ЦАРЭС. Экономики ЦАРЭС также в 
определенной степени находятся под угрозой К-образного восстановления после пандемии COVID-
19. Экономики ЦАРЭС также сталкиваются с экономическими трудностями, такими как сокращение 
фискального пространства из-за увеличения расходов во время пандемии, ускорение инфляции из-
за геополитической напряженности, существенное неравенство и бедность, нестабильные 
обменные курсы и другие. Изменение климата изменяет условия окружающей среды, и регион 
ЦАРЭС сильно подвержен этому воздействию. Монголия, Китай, Туркменистан и Казахстан 
выбрасывают значительно больше CO2 на единицу ВВП, чем в среднем по миру. Поэтому 
политические меры должны обеспечивать, чтобы экономический рост был более справедливым, 
устойчивым, а также более устойчивым к социально-экономическим потрясениям.  

Д-р Хольцхаккер подчеркнул важность структурного развития в регионе ЦАРЭС посредством 
политических мер обеспечения цифровизации, способствующей повышению благосостояния, 
зеленых технологий и создания рабочих мест. Странам следует – как предлагается в докладе – и 
далее поощрять равенство и социальную защиту, отдавая приоритет предварительному 
распределению, а не перераспределению, расширяя возможности рабочей силы в переговорах о 
компенсации, обеспечивая справедливый доступ к образованию и государственным услугам, 
предоставляя минимальные уровни социальной защиты и государственную поддержку для 
переквалификации и поиска работы. Самое главное, что страны должны поддерживать 
инклюзивное развитие человеческого потенциала путем укрепления своих систем 
здравоохранения, образования, продовольственной безопасности и всеобщей социальной 
защиты. 

Институт ЦАРЭС участвует в диалоге по 
вопросам разработки политики ЭСКАТО ООН  

 



Программа 
исследовательских 
грантов Сети 
аналитических центров 
ЦАРЭС  

Программа исследовательских 
грантов Института ЦАРЭС 
направлена на поддержку 
ученых и исследователей из 
членов Сети аналитических 
центров ЦАРЭС для создания 
целевых продуктов знаний, 
которые дополнят совокупность 
знаний о региональном 
сотрудничестве в регионе 
ЦАРЭС. 

Ученым из аналитических 
центров-членов предлагается 
исследовать темы интеграции 
ЦАРЭС и проводить 
сравнительный анализ между 
(суб)регионами, чтобы извлечь 
уроки для продвижения и 
углубления региональной 
интеграции среди стран-членов 
ЦАРЭС. 

Более подробная информация 
ЗДЕСЬ. 
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Обзор исследования: Эффективность торговли в 
регионе ЦАРЭС  

Исследовательский проект «Эффективность 
торговли и влияющие факторы в регионе ЦАРЭС: 
на основе стохастической предельной 
спецификации модели гравитации» был проведен 
Ван Юэ и Ян Биньян при поддержке Программы 

исследовательских грантов Сети аналитических 
центров ЦАРЭС. Авторы, используя спецификацию 
стохастической предельной модели гравитации 
(SFA), изучают факторы эффективности торговли и 
торгового потенциала в странах ЦАРЭС. При 
измерении потенциала торговли на основе SFA, 
модель авторов учитывает объективные 
переменные, которые не меняются в 
краткосрочном периоде, такие как экономический 
масштаб, численность населения, географическое 

расстояние, общая граница и общий язык 
двусторонних стран. Модель неэффективности 
торговли определяет основные факторы, негативно 
влияющие на эффективность торговли, такие как 
политические барьеры, различия в цифровизации и 
институциональные различия. 

Используя регрессионный анализ, авторы 
обнаружили, что региональная торговля ЦАРЭС 
отстает от идеального уровня, поскольку влияние 
факторов неэффективности торговли в регионе 

увеличилось в течение 2001-2020 годов, в то время 
как эффективность торговли постепенно снижалась. 
Пятьдесят шесть процентов стран в регионе ЦАРЭС 
имеют эффективность торговли ниже 0,2, что 
отражает отклонение текущего статуса торговли от 
идеального уровня.    

Факторы торгового потенциала.  Результаты 
регрессии, основной на SFA показывают, что 
торговые факторы сильно влияют на эффективность 
экспорта. ВВП как страны-экспортера, так и страны 

назначения оказывает положительное и 
значительное влияние на экспорт, а расширение 
масштабов национальной экономики оказывает 
важное влияние на двустороннюю торговлю. 
Влияние ВВП страны-экспортера на эффективность 
экспортной торговли значительно выше, чем ВВП 
страны назначения экспорта, что указывает на 
важность повышения уровня экономического 
развития страны и предложения сырьевых товаров 
для расширения масштабов экспорта.  

Транспортные расходы, представленные 
географическим расстоянием, являются основным 
ограничивающим фактором торговли в регионе 
ЦАРЭС. Высокие транспортные расходы указывают 
на то, что региональной торговле ЦАРЭС по-
прежнему мешает недостаточность транспортной 
инфраструктуры.  

Население страны-экспортера и страны назначения 
оказывает положительное влияние на 
эффективность экспортной торговли. Увеличение 

численности населения стран-экспортеров 
увеличивает спрос на сырьевых рынках, в то время 
как рост численности населения страны назначения 
повышает потенциал предложения.  Общая граница 
между странами оказывает значительное 
положительное влияние на эффективность 

экспортной торговли. Поскольку страны ЦАРЭС в 
основном являются странами без выхода к морю, с 
относительно недостаточными мерами по 
упрощению процедур торговли и сложными 
процедурами таможенного оформления, торговля 

между приграничными странами экономит время 
таможенного оформления. 

Факторы неэффективности торговли. Оценка 
модели неэффективности торговли показывает, что 
торговые барьеры страны-экспортера являются 
важным фактором, препятствующим эффективности 
торговли. Таким образом, расширение экспорта 
требует сокращения государственных инструментов 
экспортного контроля, таких как экспортные 
субсидии, добровольные экспортные ограничения, 

экспортные санитарные и фитосанитарные правила 
и т.д. Чтобы раскрыть торговый потенциал, страны 
могут начать с оптимизации своей торговой 
политики, сокращения государственного 
регулирования и постепенного перехода к 
использованию рыночных сил для достижения 
эффективного распределения ресурсов. В процессе 
торгового сотрудничества между странами ЦАРЭС 
каждая страна-член должна уделять внимание 
влиянию своих мер по либерализации торговли на 

свою экспортную торговлю.  

Уровень цифровых различий негативно влияет на 
экспортную торговлю, препятствуя эффективности 
двусторонней торговли. Особенно под 
воздействием пандемии COVID-19 разрыв в 
цифровизации может еще больше увеличиться, что 
может стать новым фактором, ограничивающим 
развитие торговли. COVID-19 косвенно 
способствовал распространению цифровизации и 
ускорил применение цифровых технологий в 

различных областях, включая международную 
торговлю. Однако такая цифровая трансформация в 
основном наблюдается в странах богатыми 
кадрами и с развитой цифровой инфраструктурой. 
При слабой цифровой инфраструктуре и 
недостаточном количестве специалистов в области 
цифрового развития, страны, скорее всего, 
замедлят внедрение новых цифровых технологий 
из-за сокращения инвестиционных фондов в 
технологии во время эпидемии. В процессе 

регионального экономического сотрудничества в 
Центральной Азии следует уделять больше 
внимания различиям в информатизации и ее 
влиянию на региональную торговлю.   

Институциональная дистанция, которая может 
привести к неоднозначному и нестандартному 
обмену информацией, увеличению затрат на 
управление и торговых рисков, оказывает 
негативное, но незначительное влияние на 
эффективность экспортной торговли. Это может 

быть связано с тем, что многие страны ЦАРЭС 
являются развивающимися странами без 
очевидного институционального неравенства и 
относительно сильной культурной совместимости, 
поэтому стратегии приспособления относительно 
легко адаптируются.  

https://www.carecinstitute.org/carec-think-tank-network/
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-trade-efficiency-and-influencing-factors-in-the-carec-region-based-on-the-stochastic-frontier-gravity-model/
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-trade-efficiency-and-influencing-factors-in-the-carec-region-based-on-the-stochastic-frontier-gravity-model/
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-trade-efficiency-and-influencing-factors-in-the-carec-region-based-on-the-stochastic-frontier-gravity-model/
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-trade-efficiency-and-influencing-factors-in-the-carec-region-based-on-the-stochastic-frontier-gravity-model/
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Обзор исследования: Финансовая инклюзивность           
в регионе ЦАРЭС 

В главе 3 «Финансовая инклюзивность в регионе 
ЦАРЭС: продвижение финтеха для 
удовлетворения недостаточно обслуживаемых 
потребностей в финансировании торговли» 
ежегодника Института ЦАРЭС, Минсу Ли, Раймонд 

Гаспар, Гулам Самад и Кайсар Аббас 
рассматривают проблему нехватки торгового 
финансирования в регионе ЦАРЭС, где 2 из 5 
микро- и малых фирм получают частичный или 
полный отказ на свои кредитные заявки по 
торговому финансированию. Отсутствие доступа к 
торговому финансированию ограничивает 
возможности роста малого бизнеса, развития 
трансграничных торговых сделок и участия в 
международных рынках, и тем самым 

препятствует инклюзивной  торговле.  

Применяя двухступенчатую регрессионную 
модель с коррекцией Хекмана в анализе 
деятельности фирм в различных волнах 
исследования Азиатского банка развития 
«Недостатки торгового финансирования, рост и 
рабочие места», авторы подтверждают, что малые 
фирмы чаще сталкиваются с отказами в торговом 
финансировании. Средний уровень отказов для 
крупных фирм в регионе ЦАРЭС составляет 10% от 

общего числа их заявок на торговое 
финансирование, в то время как уровень отказов 
для небольших фирм колеблется от 17% до 32%. 
Относительно слабое финансовое положение и 
история малых фирм в значительной степени 
объясняют, почему их заявки на торговое 
финансирование чаще всего отклоняются. Высокий 
процент отказов в кредитовании малых фирм в 
регионе ЦАРЭС наблюдается в основных торговых 
секторах сельского хозяйства и горнодобывающей 

промышленности.  

Авторы объясняют высокий процент отклонения 
заявок на торговое финансирование для малых 
фирм проблемами на обеих сторонах рынка. Со 
стороны предложения рассмотрение заявок малых 
фирм на торговое финансирование сопряжено с 
высокими операционными и информационными 
издержками, а аккредитивы и гарантии особенно 
менее привлекательны из-за относительно 
высоких операционных издержек. Кроме того, 

финансовые учреждения должны нести 
дополнительные расходы на содержание 
филиалов, соответствующих информационно-
технологических систем и других вспомогательных 
служб, а также на дополнительные процедуры и 
надзор при работе с мелкими заемщиками. Со 
стороны спроса отказы в кредитовании связаны с 
неспособностью малых фирм предоставить 
подтверждающие документы, такие как 
официальная регистрация, официальная 

финансовая информация и залоговое имущество, 
поскольку к банкам предъявляются все более 
строгие и сложные нормативные требования, 
такие как «Знай своего клиента» и «Борьба с 
отмыванием денег».  

Уровень отказов относительно ниже среди фирм в 
странах с высоким уровнем дохода, что отражает 
такие особенности этих стран как низкий рейтинг 
риска и развитость финансовой системы. 

Например, КНР добилась значительных успехов в 
развитии финансовых рынков, прилагая усилия по 
использованию передовых технологий. Между 
тем, финансовое развитие во многих других 
странах-членах ЦАРЭС остается сдержанным из-за 

слабой структуры финансовых рынков, наряду с 
медленным улучшением их традиционных 
банковских секторов. Восемь стран-членов ЦАРЭС 
не имеют национальных экспортных кредитных 
агентств, которые особенно подходят для 
удовлетворения потребностей МСП в 
финансировании торговли. Кроме того, 
корреспондентские банковские услуги, которые 
необходимы для международной торговой 
деятельности, ограничены в Центральной Азии, 

что ставит регион ЦАРЭС в более невыгодное 
положение.  

Авторы дают рекомендации по финансовой 
интеграции малых фирм. Во-первых, страны могут 
извлечь выгоду из регионального сотрудничества 
ЦАРЭС, используя внутренние сильные стороны 
некоторых стран-членов для преодоления 
слабостей других членов. КНР, находящаяся на 
продвинутой стадии финансового развития, может 
сыграть огромную роль в наращивании 

потенциала и обмене передовым опытом. 

Важнейшим элементом создания надежной 
экосистемы финтеха является наличие 
соответствующих человеческих ресурсов, поэтому 
странам следует ускорить процесс обучения 
финтеху на внутреннем и международном уровнях 
в партнерстве с признанными высшими учебными 
заведениями и исследовательскими институтами 
региона.  

Региону необходимо укреплять ИКТ и цифровую 

инфраструктуру, используя их для развития 
финтеха и других цифровых финансовых решений. 
Для перевода торгового финансирования в 
цифровой формат регион должен продолжать 
содействовать развитию цифровой торговли путем 
отказа от традиционных процедур клиринга и 
успешного внедрения безбумажной торговли. 
Такие инициативы, как электронная 
фитосертификация, национальное единое окно и 
упрощение процедур таможенной очистки на 

границах, уже стартовали.   

Страны-члены ЦАРЭС должны обеспечить качество 
регулирования и согласованность в регионе. 
Поскольку финтех-индустрия является новой, 
распространение конкурирующих региональных и 
национальных платформ без 
стандартизированных процессов или процедур в 
масштабах региона усложняет финансовую 
инфраструктуру в регионе. Это создает серьезный 
риск для финтех-компаний. Поэтому регуляторы 

должны работать вместе, чтобы создать 
«трансграничную регулятивную песочницу» или 
«паспорт финтеха» для продвижения финансовых 
инноваций и развития финтеха в регионе. Для 
улучшения сотрудничества и координации 
национальных регулирующих органов можно 
инициировать региональный форум ЦАРЭС, 
подобный Сети финансовых инноваций 

Трехэтапная модернизация 
финтеха в Китае  

Трехэтапная модернизация 
финтеха в Китае сделала страну 
мировым лидером в финтех-
экосистеме. Другие страны могут 
пойти по тому же пути политики 
развития финтеха, повышая 
эффективность предоставления 
финансовых услуг.  

Усилия должны начинаться с 
преобразования традиционной 
индустрии финансовых услуг 
путем внедрения 
информационных технологий 
для оцифровки и автоматизации 
бизнес-процессов. Эти 
изменения могут привести к 
повышению эффективности 
управления и операций.   

На следующем этапе следует 
поощрять поставщиков 
финансовых услуг к созданию 
онлайн-платформ, используя 
интернет для сбора 
пользователей и информации, 
чтобы обеспечить возможность 
обмена информацией.  Наконец, 
следует сосредоточить внимание 
на интеграции новых технологий 
для реорганизации 
традиционных финансовых услуг, 
таких как сбор финансовой 
информации, управление 
финансовыми рисками и 
принятие инвестиционных 
решений,  а также финансовый 
мониторинг.    

Источник: Ли М., Гаспар Р., Самад Г. и 
Аббас К. (2022). «Финансовая 
инклюзивность в регионе ЦАРЭС: 
продвижение финтеха для 
удовлетворения недостаточно 
обслуживаемых потребностей в 
финансировании торговли», в 
Ежегоднике Института ЦАРЭС, Глава 3, 
стр. 52-102.  
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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.  
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Институт ЦАРЭС предлагает возможности для 
сотрудничества в развитии навыков в регионе ЦАРЭС 

Институт ЦАРЭС принял участие в 
Международном экспертном обсуждении на 
тему «Укрепление регионального 
сотрудничества по развитию навыков в рамках 
Программы ЦАРЭС: ключевые достижения, 
проблемы и возможности для 
сотрудничества», организованном Азиатским 
банком развития 30-31 мая 2022 года в г. 
Тбилиси, Грузия. От  имени Директора Сайеда 
Шакила Шаха на этой встрече Института ЦАРЭС 
представил Заместитель директора два,            
д-р Искандар Абдуллаев.   

На сессии, посвященной приоритетным видам 
деятельности и предлагаемым проектам, д-р 
Абдуллаев рассказал о существующих и 
потенциальных проектах Института ЦАРЭС по 
развитию навыков в регионе. Институт ЦАРЭС 
намерен содействовать проведению встреч по 
образовательному диалогу между странами-
членами ЦАРЭС. Серия диалогов поможет 
изучить существующие проблемы в области 
развития образования и обсудить лучшие 
практики разработки политики. Содействуя 
региональному сотрудничеству в области 
образования и развития навыков, Институт 
ЦАРЭС может помочь развивать связь между 
учебными заведениями, поддерживать 
совместные программы и обмены 
преподавателями и студентами, развивать 
двусторонние и региональные квалификации и 
создавать филиалы образовательных 
учреждений в регионе ЦАРЭС. Сотрудничество 
между университетами и профессионально-
техническими училищами, осуществляемое 
при содействии Института ЦАРЭС, может в 
конечном итоге привести к созданию в 
масштабах ЦАРЭС региональной сети 
университетов и поставщиков 
профессионального образования для 
адаптации лучших мировых практик. Институт 
ЦАРЭС может содействовать исследованиям и 
обучению в конкретных областях образования.  

Д-р Абдуллаев подчеркнул, что Институт 
ЦАРЭС уже вносит свой вклад в укрепление 
стандартизации и гармонизации в сфере 
высшего и среднего профессионального и 
технического образования. Институт ЦАРЭС 
работает над разработкой практической 
учебной программы по безопасности 
дорожного движения для технических 
университетов.  

Кроме того, Институт ЦАРЭС разрабатывает 
флагманскую программу лидерства для стран 
ЦАРЭС, которая может быть расширена с 
вовлечением лидеров в секторе образования. 
Институт ЦАРЭС запустил инициативу по 
обмену знаниями между учреждениями 
среднего профессионального и технического 
образования, начав с трансграничного обмена 
опытом Китая с другими странами ЦАРЭС. 
Существующая Программа приглашенных 
стипендиатов также может быть расширена за 
счет включения ведущих учреждений среднего 
профессионального и технического 
образования, а также аналитических центров и 
университетов.  

Дополнительные предложения для 
Программы ЦАРЭС были сделаны по 
управлению и регулированию систем найма и 
разработке базы данных и информационных 
систем рынка труда. Институт ЦАРЭС может 
внести свой вклад во всестороннюю оценку 
управления и регулирования систем найма, а 
также тематических исследований в 
соответствующих областях государственно-
частного партнерства. Потенциальное 
исследование могло бы изучить, как такие 
региональные процессы гармонизируются и 
упорядочиваются в региональных блоках 
Европейского союза и АСЕАН, и предложить 
возможные политические шаги для региона 
ЦАРЭС. Институт мог бы возглавить 
аналитическую работу по разработке Индекса 
человеческого развития для региона ЦАРЭС с 
необходимой базой данных. Потенциальный 
Индекс человеческого развития ЦАРЭС 
заложит основу для общего и целостного 
человеческого развития в регионе и обеспечит 
позитивную конкуренцию и сотрудничество 
между странами-членами в важнейших 
областях  развития навыков. 
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