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Институт ЦАРЭС вносит свои  вклад в обсуждение вопросов 
финансовои  стабильности в регионе 

Директор Института ЦАРЭС г-н Сайед Шакил Шах принял участие в панельной дискуссии высокого уровня на 
тему «Работа с рисками и уязвимостями: ужесточение глобальных финансовых условий на фоне 
постпандемического восстановления и геополитического конфликта» в рамках диалога по вопросам 
политики на  высоком уровне Кластера экономической и финансовой стабильности ЦАРЭС, который 
состоялся 4 октября 2022 г. Регион ЦАРЭС сталкивается с растущей инфляцией, которая ужесточила 
глобальные финансовые условия, усилив опасения инвесторов по поводу повышенных экономических 
рисков и перспектив инфляции в регионе. Быстрое повышение ключевых ставок может подвергнуть 
финансовую систему стран ЦАРЭС уязвимости, которая возникла из-за более высоких уровней долга и 
инфляции. Ожидается, что более высокие затраты на финансирование ослабят платежеспособность фирм и 
домашних хозяйств. Центральные банки в странах ЦАРЭС сталкиваются с трудным выбором между 
сдерживанием инфляции и поддержкой роста кредитования и восстановления экономики. В диалоге 
приняли участие высокопоставленные должностные лица министерств финансов, центральных банков и 
другие официальные лица и представители частного сектора из стран ЦАРЭС, а также высокопоставленные 
представители АБР, МВФ и Всемирного банка, чтобы обсудить возникающие риски и уязвимости для 
финансовой стабильности в регионе и предложить инновационные решения и стратегии для смягчения этих 
рисков. 

Г-н Субир Лалл, заместитель директора Департамента МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии, 
выступил с основным докладом об оценке МВФ перспектив региона, обусловленной двумя основными 
факторами: 1) повышенная неопределенность, связанная с геополитическими событиями, и 2) синхронное 
ужесточение монетарной (денежно-кредитной) политики по всему миру для борьбы с более высокой 
инфляцией. Восстановление после пандемии было в основном обусловлено высоким внутренним спросом, 
поддержанием антициклической политикой, и заимствованиями в странах с низким уровнем дохода. Однако 
решительная реакция на COVID-19 подорвала макроэкономические резервы, которые многие страны 
региона создали до пандемии, и государственный долг достиг исторического максимума. Инфляция и потеря 
рабочих мест привели к росту бедности в некоторых странах. Продовольственная безопасность с точки 
зрения наличия и ценовой доступности остается сложной задачей. Денежные переводы также, вероятно, 
сократятся из-за геополитической напряженности, что приведет к сокращению доходов многих людей, 
особенно бедных слоев населения. Продолжающаяся инфляция и рост бедности и неравенства могут 
усугубить социально-политическую напряженность, создавая дополнительные риски для стабильности и 
экономического роста. В ответ на это центральные банки региона приступили к циклу ужесточения, повысив 
свои процентные ставки. Глобальные финансовые условия ужесточились быстрее и резче, чем ожидалось, 
что отражает синхронную реакцию монетарной политики центральных банков по всему миру на растущую 
инфляцию.                                                                                                                     продолжение на след. стр.         
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«Чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и устойчивость, странам необходимо восстановить 

резервы, которые хорошо послужили им во время пандемии, но это должно быть сделано таким образом, 

чтобы не нанести ущерб все еще хрупкому восстановлению», - сказал г-н Субир Лалл. Фискальная 

(налогово-бюджетная) политика в большинстве стран должна быть направлена на сдерживание давления 

спроса и снижение инфляции. Там, где это возможно, обменным курсам следует позволять 

корректироваться и амортизировать внешние шоки. Бюджетная консолидация должна быть приоритетом в 

странах с высоким уровнем задолженности и может повлечь за собой сокращение менее приоритетных 

расходов, включая субсидии, при одновременной защите роста и расходов на важнейшие объекты 

инфраструктуры, здравоохранения и образования. Ограниченное пространство для маневра в мерах 

экономической политики во многих странах повышает актуальность структурных реформ для содействия 

более устойчивому и инклюзивному росту, созданию большего числа рабочих мест и получению более 

высоких доходов. Некоторые из стратегий включают укрепление управления и делового климата, 

снижение роли государства, диверсификацию торговли и поддержку растущих переходных процессов. 

Г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС, заявил, что даже если страны ЦАРЭС смогли достичь 

своих допандемических темпов экономического роста, новые вызовы, такие как геополитическая 

напряженность и конфликт в Украине, высокая инфляция и нарушения глобальных цепочек добавленной 

стоимости ухудшают перспективы роста. Особую озабоченность вызывает продовольственная инфляция, 

особенно в странах региона, являющихся чистыми импортерами. Страны ЦАРЭС столкнулись с 

продовольственной инфляцией до 20% в регионе, где расходы, связанные с продовольствием, составляют 

до 42% от общих расходов домашних хозяйств. Кроме того, внешний долг в некоторых странах ЦАРЭС 

превышает двухлетнюю экспортную выручку, что становится заметным в тенденциях валютных резервов, 

которые сократились за последние два года. Экономики Центральной Азии более устойчивы к шоку от 

конфликта на Украине из-за увеличения денежных переводов и притока денег из России, а также сильного 

рубля из-за политики, проводимой правительством России. Однако повышенный риск эскалации 

конфликта продолжает представлять серьезную угрозу для региона ЦАРЭС. В условиях риска глобальной 

экономической рецессии, ожидаемый обвал цен на сырьевые товары и вступление в силу нового пакета 

санкций против России могут оказать негативное влияние на экономики стран ЦАРЭС. Разработчикам 

Лицам, определяющим политику, следует тесно сотрудничать с международными финансовыми 

институтами, чтобы избежать ситуации чрезмерной задолженности и сохраняющегося 

макроэкономического дисбаланса, когда длительный шок может привести к краху экономики. Страны 

должны продолжать экономическую реструктуризацию, диверсификацию экономики и внедрять 

необходимые процессы реформ для укрепления долгосрочной макроэкономической базы. 

Г-н Сайед Шакил Шах подчеркнул важность регионального сотрудничества в борьбе с рисками. Индекс 

региональной интеграции ЦАРЭС указывает на низкую экономическую интеграцию региона, требующую 

более активных действий для улучшения торговли товарами и услугами, а также перемещения капитала и 

людей. «Мягкая» сторона регионального сотрудничества должна быть усилена путем внедрения 

региональных систем обмена данными «единого окна» для облегчения прохождения товаров через 

границы. Странам ЦАРЭС следует продолжать работать над проблемами здравоохранения и укреплять 

текущие региональные договоренности для предотвращения будущих вспышек. Страны должны тесно 

сотрудничать в вопросах продовольственной безопасности, адаптации к изменению климата и смягчения 

его последствий, поскольку в регионе уже происходят мегаклиматические явления. В этом отношении 

Программа и Институт ЦАРЭС работают вместе над продвижением сотрудничества между странами в этих 

областях и разработкой рекомендаций по мерам экономической политики, и проведением 

информационно-разъяснительных кампаний. 

Делегаты стран − г-н Коба Гвенетадзе, управляющий Национального банка Грузии, г-н Джамиль Ахмад, 

управляющий Государственного банка Пакистана, г-н Энхтайван Ганболд, заместитель управляющего 

Центрального банка Монголии, и г-н Рустам Тахиров, начальник Департамента финансовой стабильности 

Центрального банка Республики Азербайджан, поделились своим опытом и мнениями о растущих рисках, 

связанных с ухудшением перспектив мировой экономики и ужесточением глобальных финансовых 

условий, а также директивных мер, принятых их институтами для снижения рисков и уязвимости. 
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25 октября 2022 года Институт ЦАРЭС и Центр российских и евразийских исследований Гарвардского 
университета совместно организовали открытый вебинар «Климатические риски Центральной Азии: 
может ли помочь диверсификация энергетики?». Вебинар собрал представителей научных кругов, 
государственных структур и международных финансовых институтов для обсуждения изменения 
климата и мер по смягчению последствий, влияющих на взаимосвязь водных и энергетических 
ресурсов в Центральной Азии. 

На вебинаре обсуждалась уязвимость к изменению климата, текущее состояние водно-энергетических 
отношений, а также пробелы и перспективы регионального сотрудничества в Центральной Азии, 
основанные на выводах трех недавних отчетов, опубликованных Институтом ЦАРЭС : 1) Уязвимость 
климата, инфраструктура, финансы и управление в регионе ЦАРЭС, 2) Устойчивые пути к 
энергетическому переходу в регионе ЦАРЭС, and 3) Взаимосвязь между водными ресурсами, сельским 
хозяйством и энергетикой в Центральной Азии через призму изменения  климата. 

Г-н Шахбоз Ахмедов, старший научный сотрудник Института ЦАРЭС, открыл дискуссию, осветив 
проблемы изменения климата и предоставив статистический анализ увеличения частоты 
экстремальных климатических явлений в регионе Центральной Азии. Страны региона демонстрируют 
гораздо более высокие темпы повышения температуры, чем в среднем по миру за последние сто лет. 
Прогнозируется, что в будущем температура будет повышаться, что повлияет на изменение характера 

осадков и их годового объема, а также на сезонный характер стока рек. 
Это еще больше усугубит дефицит воды, уже наблюдаемый в южной 
части региона. 

Далее, д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора Два Института 
ЦАРЭС, обсудил взаимосвязь в Центральной Азии между водными 
ресурсами, сельским хозяйством и энергетикой. В связи как с 
продолжающимся ростом населения, так и с экономическим развитием 
энергетические прогнозы показывают, что спрос на электроэнергию в 
странах Центральной Азии увеличится как минимум на 50%, а в 
Казахстане - почти на 90% к 2050 году. Экономики Центральной Азии 
сталкиваются с дефицитом энергии, устареванием инфраструктуры и 
все более неэффективными и ненадежными энергогенерирующими 
объектами. «Добавление новых мощностей всех видов 
возобновляемых источников энергии повысит надежность и покроет 
спрос на энергию в будущем. Однако, в то время как богатые энергией 
страны активно используют новые возобновляемые источники энергии 
и разрабатывают стандартные принципы и специальное 
законодательство, бедные энергией страны испытывают недостаток 
финансовых возможностей и ищут внешнее финансирование», - сказал 
д-р Искандар Абдуллаев. 

Д-р Йоханнес Линн, консультант АБР, внес свой вклад в дискуссию, 
осветив предварительные результаты нового исследования по 
изменению климата в регионе ЦАРЭС, финансируемого АБР. Цель 
исследования - определить основные проблемы изменения климата в 

регионе и изучить роль и механизмы регионального сотрудничества по климату. В отчете определены 
семь основных областей, которые обычно беспокоят страны ЦАРЭС в связи с воздействием изменения 
климата: энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство, транспорт, города, стихийные бедствия и 
здравоохранение. Семь сквозных вопросов для решения проблемы изменения климата в регионе 
включают 1) макроэкономическое управление в связи с изменением климата и переходным периодом, 
2) развитие ИКТ и цифровых технологий, 3) гидрометеорологическое развитие, 4) институциональный 
потенциал в странах для решения проблемы изменения климата, 5) затраты и выгоды от действий в 
области изменения климата, 6) справедливый переход, в частности, гендерные аспекты действий в 
области изменения климата, и 7) как наилучшим образом информировать и отстаивать действия в 
области изменения климата. В отчете также представлен анализ трех важных аспектов мер политики − 
национальных обязательств и стратегий в области климата для каждой из 11 стран ЦАРЭС; 
потребностей и потенциала финансирования; масштабов и существующих институциональных 
платформ для региональных действий. 

Все участники дискуссии согласились с тем, что недостаточное региональное сотрудничество в области 
изменения климата может способствовать уязвимости региона к изменению климата, и предположили, 
что сильное региональное сотрудничество и механизмы управления могут помочь уменьшить 
негативные последствия воздействия климата. 

Институт ЦАРЭС представил свои доклады об изменении 
климата на вебинаре Гарвардского университета 

Спикеры вебинара, организованного Институтом ЦАРЭС и Гарвардским университетом. 
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25 октября Институт ЦАРЭС и Институт политики устойчивого развития (SDPI) Пакистана подписали 
новый Меморандум о взаимопонимании, подтвердив свое намерение продолжать сотрудничество в 
укреплении регионального сотрудничества и интеграции для содействия устойчивому экономическому 
развитию и общему процветанию. Первый меморандум между Институтом ЦАРЭС и SDPI был подписан 
2 апреля 2018 года. Партнерство направлено на поддержку механизмов обмена знаниями и опытом 
между двумя институтами. Стороны договорились совместно организовывать и участвовать в форумах, 
конференциях, тренингах, семинарах, академических и профессиональных встречах, предоставлять 
молодым специалистам необходимые возможности для наставничества и обучения, проводить 
совместные исследования и содействовать деятельности по наращиванию потенциала. 

Стороны также договорились организовывать регулярные консультационные встречи для определения 
приоритетных направлений совместной деятельности в рамках подписанного Меморандума о 
взаимопонимании. 

Церемония подписания нового Меморандума о взаимопонимании между Институтом ЦАРЭС и SDPI.  

Институт ЦАРЭС продолжает стратегическое партнерство с 
Институтом политики устои чивого развития 
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Об SDPI 

Институт политики устойчивого 
развития (SDPI) основан в 1992 году 
как независимый аналитический центр 
по вопросам политики, который 
предоставляет консультации 
государственным, частным и 
добровольным организациям, а также 
проводит исследования и 
информационно-разъяснительную 
работу, ориентированные на политику. 
SDPI предоставляет знания, которые 
могут повысить способность 
правительства принимать 
обоснованные политические решения 
и привлекать гражданское общество к 
решению вопросов, представляющих 
общественный интерес  

Для получения дополнительной 
информации посетите вебсайт SDPI. 

Недавний экономический обзор Института ЦАРЭС рассматривает развитие окружающей 
среды, социальной сферы и надлежащего управления (ESG) в регионе ЦАРЭС. ESG, которая 
включает экологические, социальные и управленческие аспекты в инвестиционной и деловой 
деятельности, является важным направлением устойчивого финансирования. Развитие ESG 
может помочь ускорить переход стран-членов ЦАРЭС к зеленой, устойчивой экономике, 
учитывая относительно хрупкие природные и географические условия региона. 

Страны-члены ЦАРЭС имеют разный уровень мер экономической политики ESG и 
инвестиционного развития. Раскрытие информации и прозрачность ESG улучшились в 
последние годы в нескольких странах-членах ЦАРЭС, в то время как еще предстоит добиться 
значительного прогресса в практической разработке и внедрении рамок ESG. Все 
заинтересованные стороны, включая правительства, финансовые учреждения, разработчиков 
стандартов, отраслевые группы, академические учреждения, должны работать сообща, чтобы 
лучше формировать стратегии ESG на национальном и многонациональном уровнях, 
разрабатывать и внедрять правила и стандарты ESG на уровне фирм и ускорить процесс 
разработки ESG. 

Краткии  экономическии  обзор: Окружающая среда, 
социальная сфера и управление в регионе ЦАРЭС  

Некоторые примеры факторов ESG: 

Окружающая среда 

- изменение климата 

- управление выбросами углерода 

- истощение ресурсов 

- отходы и загрязнение 

- потеря биоразнообразия 

- потребление энергии 

Социальная сфера 

- создание рабочих мест и условия труда 

- равные возможности 

- условия труда и разнообразие 

- воздействие на местные сообщества 

- социальное воздействие продукции 

- насилие и притеснения по признаку пола 

Надлежащее управление 

- ценности и культура 

- разнообразие и структура совета        

директоров 

- этика и соблюдение норм 

- права акционеров 

- раскрытие информации и прозрачность 

https://sdpi.org/
https://www.carecinstitute.org/publications/economic-brief-on-environmental-social-and-governance-in-the-carec-region/
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10 октября Институт ЦАРЭС в сотрудничестве с 
Секретариатом ЦАРЭС организовал виртуальное 
консультационное заседание для обсуждения 
предварительных выводов справочного отчета 
Института «Постпандемическая структура для 
зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления»  в качестве основного документа 
для предстоящей Министерской конференции 
ЦАРЭС. Заседание стало заключительным 
мероприятием в серии предварительных 
обсуждений, проведенных Институтом ЦАРЭС с 
экспертами из национальных и региональных 
аналитических центров, а также Консультативным 
советом Института ЦАРЭС. Заключительная 
дискуссия собрала представителей АБР, Института 
ЦАРЭС и правительств стран ЦАРЭС для обмена 
отзывами о выводах отчета и последствиях для 
мер экономической политики. 

Г-н Сайед Шакил Шах, директор Института ЦАРЭС, 
приветствовал участников встречи, подчеркнув 
важность исследования, проведенного Институтом 
ЦАРЭС для конкретных мер экономической 
политики в нынешних невероятно сложных 
условиях. «Существует много проблем, вызванных 
пандемией COVID-19 и геополитической 
ситуацией, которые привели к очень высокой 
инфляции, особенно продовольственной, сбоям в 
глобальных цепочках добавленной стоимости и 
проблемам платежного баланса. В докладе 
содержатся важные рекомендации в области 
государственной политики о том, как 
поддерживать долгосрочный рост и укреплять 
региональную экономическую интеграцию», - 
сказал г-н Сайед Шакил Шах. 

Г-жа Лязиза Сабырова, директор Отдела 
регионального сотрудничества и координации 
операций Департамента Центральной и Западной 
Азии АБР, приветствовала участников встречи, 
подчеркнув необходимость сотрудничества для 
зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления в регионе. Она упомянула о 
проблемах «трех С», с которыми сталкивается 
регион: первая «С» — это COVID-19, который 
оказывает негативное влияние на образование, 
здравоохранение и рабочие места. Второй С — это 
изменение климата (Climate Change), влияющее на 
регион ЦАРЭС, примером которого является 
недавнее наводнение в Пакистане. И третье «С» — 
это конфликт (Conflict) между Россией и Украиной, 
который вызвал инфляцию, рост процентных 
ставок и стоимости капитала, а также приток 
эмигрантов в регион. Коллективное решение этих 
проблем и принятие корректирующей 
экономической политики зависят от 
взаимосвязанности, экономической интеграции и 
сотрудничества между странами ЦАРЭС.  

Затем д-р Ханс Хольцхакер, главный экономист 
Института ЦАРЭС, представил выводы отчета. Он 
подчеркнул, что большинство экономик ЦАРЭС 
преодолели рецессию COVID-19 в 2021 году, 
поскольку потребление и внешняя торговля 
восстановились. Однако у чистых импортеров 
минерального топлива увеличился дефицит 
внешней торговли. Государственный долг в 
странах ЦАРЭС увеличился в 2020 году, и в 
некоторых странах высокая доля задолженности 
перед нерезидентами затрудняет 
рефинансирование. Страны ЦАРЭС подверглись 
огромным воздействиям изменения климата, 
таким как нехватка воды, отсутствие 
продовольственной безопасности, потеря средств 
к существованию, проблемы со здоровьем и 
стихийные бедствия. Странам ЦАРЭС необходимо 
повышать производительность и продвигать 
социальную защиту, гендерное равенство и 
расширение прав и возможностей женщин вместе 
с дальнейшим совершенствованием образования 
и здравоохранения для достижения инклюзивного 
зеленого роста и устойчивого экономического 
развития. Повышение производительности 
должно быть связано с цифровизацией, 
содействием торговле, прямыми иностранными 
инвестициями и развитием человеческого 
капитала . 

Г-н Саад Парача, руководитель отдела Программы 
ЦАРЭС АБР, рассказал о структуре для зеленого, 
устойчивого и инклюзивного восстановления, 
которая включает рекомендации по ключевым 
мерам экономической политики для региона 
ЦАРЭС, разработанные на основе 
предварительного обсуждения результатов 
исследования. «Структура включает четыре 
важных принципа: i) повышение 
производительности за счет цифровизации, 
инноваций и инвестиций; ii) зеленый рост за счет 
действий в области изменения климата, 
устойчивого сельского хозяйства и перехода к 
энергетике; iii) содействие равенству посредством 
социальной защиты, гендерного равенства, 
образования и здравоохранения; и iv) содействие 
более сильному, более устойчивому 
региональному сотрудничеству», - сказал г-н Саад 
Парача. 

Окончательное обсуждение как отчета, так и 
структуры состоится во время предстоящей 
Министерской конференции ЦАРЭС, на которой 
министры ЦАРЭС определят главные совместные 
приоритеты для постпандемического 
восстановления на основе регионального 
сотрудничества и экономической интеграции. 

Институт ЦАРЭС завершает предварительные обсуждения своего 
предстоящего справочного отчета о «Постпандемической 
структуре для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления»  
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Партнерское совещание между Институтом ЦАРЭС и ТРАСЕКА. 

21 октября 2022 года представители 
Института ЦАРЭС, в лице Заместителя 
Директора Два д-ра Искандара 
Абдуллаева, главного экономиста       
д-ра Ханса Хольцхакера и 
руководителя отдела стратегического 
планирования г-на Халида Умара, 
провели партнерское совещание с 
генеральным секретарем 
постоянного секретариата 
Межправительственной комиссии 
ТРАСЕКА г-ном Асетом Асавбаевым. 

Стороны проинформировали друг 
друга о текущей деятельности и 
направлениях исследований, 
ориентированных на развитие транспортных коридоров как устойчивой мультимодальной транспортной 
сети, способствующей плавному и бесперебойному товарообороту в регионе Центральной Азии.               
Д-р Искандар Абдуллаев проинформировал представителей ТРАСЕКА об исследованиях Института ЦАРЭС 
по цифровизации, оценке эффективности коридоров ЦАРЭС, а также о курсах дистанционного и онлайн-
обучения, которые предоставляются с использованием специально разработанной платформы 
электронного обучения института. 

Встреча завершилась взаимным обменом мнениями по таким направлениям сотрудничества, как 
цифровизация и интеграция торговых коридоров. Обе стороны обменялись приглашениями на 
предстоящие мероприятия в 2023 году и договорились продолжить работу по разработке совместных 
мероприятий. 

Партнерская совещание между Институтом ЦАРЭС         
и ТРАСЕКА 

Об ТРАСЕКА  

Политика устойчивого развития 
Транспортный коридор Европа-
Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) - это 
международная транспортная 
программа с участием 
Европейского Союза и 12 стран 
региона Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии.  

Межправительственная комиссия 
ТРАСЕКА поддерживает 
инициативы, способствующие 
развитию регионального 
транспортного диалога и 
обеспечению эффективных и 
надежных евро-азиатских 
транспортных связей, 
способствующих развитию 
экономики региона в целом. 

Для получения дополнительной 
информации посетите вебсайт 
ТРАСЕКА. 

Д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора Два Института ЦАРЭС, с 27 по 30 сентября принял участие 
в полевой поездке в отдельные бассейны малых рек в Ферганской долине, чтобы представить результаты 
исследований Института и мероприятий по наращиванию потенциала, связанных с изменением климата. 
Это инициатива по обмену знаниями, организованная в поддержку передачи новых знаний на практике 
для повышения устойчивости источников средств к 
существованию к изменению климата. 

Во время полевого визита д-р Абдуллаев обсудил 
результаты исследования уязвимости климата Института 
ЦАРЭС и поделился информацией о текущей ситуации в 
водном и сельском хозяйстве и потенциальном 
воздействии изменения климата на средства к 
существованию людей в Ферганской долине.                      
Д-р Абдуллаев принял участие во встречах с экспертами 
из местных гидрометеорологических и 
водохозяйственных органов для обсуждения вопросов 
управления водными ресурсами, воздействия изменения 
климата на водные ресурсы и средства к существованию 
людей, такие как сокращение производства продуктов 
питания, потребления воды и потеря рабочих мест в 
сельском хозяйстве. 

Поездка была организована в рамках проекта 
«Изменение климата и устойчивость в Центральной 
Азии», реализуемого совместно ПРООН и Центром 
гидрометеорологической службы Республики 
Узбекистан. Проект направлен на поддержку 
стабильности и устойчивого к изменению климата 
развития в Ферганской долине, трансграничной 
территории между Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. 
Проект способствует разработке мер экономической политики с учетом рисков и интеграции рисков, 
связанных с изменчивостью климата, в политику в области водных ресурсов и планы управления речными 
бассейнами для улучшения устойчивого использования водных ресурсов в Ферганской долине. 

Полевые визиты: Институт ЦАРЭС консультирует по вопросам 
изменения климата и устои чивости в Центральнои  Азии 

Встреча с местными заинтересованными сторонами во время полевого визита Института ЦАРЭС  
в Ферганскую долину. 

http://www.traceca-org.org/en/home/
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Институт ЦАРЭС, в лице Заместителя Директора Два   
д-ра Искандара Абдуллаева, 10-15 октября в Гессене, 
Германия, принял участие в заседании сетевого 
проекта SDGnexus. Целью заседания был обзор хода 
реализации проекта в 2020-2022 годах, обсуждение 
новых возможностей и направлений сотрудничества в 
области академических исследований в Центрально-
Азиатском регионе. 

Сеть SDGnexus — это глобальное сообщество высших 
учебных заведений и исследовательских центров, 
приверженных продвижению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Члены 
Сети стремятся достичь этого путем создания общей 
исследовательской базы, связанной с Целями 
устойчивого развития, опираясь на существующий 
опыт, приобретая и обмениваясь знаниями для 
укрепления сотрудничества в целях развития и 
внесения вклада в национальные экономики и 
академические круги. 

Д-р Искандар Абдуллаев внес вклад в различные 
аспекты обзора прогресса и планирования проекта 
SDGnexus, выделив потенциальные новые области 
для вмешательства, таких как продвижение 
цифровизации, сокращение бедности, переход к 
энергетике и управление водными ресурсами в 
регионе ЦАРЭС. Д-р Абдуллаев проинформировал 
членов сети о Программе приглашенных 
стипендиатов Института ЦАРЭС, Программе грантов 
Аналитических центров, Форуме по развитию 
аналитических центров ЦАРЭС, серии диалогов по 
вопросам политики и других мероприятиях как 
потенциальных возможностях для регионального 
партнерства между высшими учебными заведениями 
и исследовательскими центрами в регионе ЦАРЭС.     
Д-р Абдуллаев выразил готовность Института ЦАРЭС 
сотрудничать со следующим этапом сетевого проекта 
SDGnexus в качестве его постоянного члена. 

Институт ЦАРЭС участвует в заседании сети SDGnexus  

Участники заседания сети SDGnexus. 

В исследовании “Общественное 
предпринимательство в Центральной Азии: уроки 
программы «Один тамбон-один продукт” в 
субрегионе Большого Меконга  Линды Тиа Ин-Нор 
и Гуани Лим, финансируемом исследовательскими 
грантами Сети аналитических центров ЦАРЭС, 
анализируются возможности использования 
местной программы стимулирования 
предпринимательства «Один тамбон, один 
продукт» (OTOП) для производства верблюжьей 
шерсти в Монголии и баранины, 
сертифицированной по стандарту халяль, в 
Казахстане. В исследовании анализируются 
проблемы развития сельских районов и секторов, а 

также адаптивность OTOП в Монголии и 
Казахстане. 

Рассматривая опыт субрегиона Большого Меконга, 
авторы определяют важнейшие факторы успеха 
для успешного OTOП — сильное и решительное 
руководство на национальном и местном уровнях, 
материальные обязательства в течение 
длительного периода, которая обычно 
предоставляется национальным правительством 
при некоторой иностранной помощи, и программа 
OTOP должна быть инициирована национальным 
правительством и управляться местными 
сообществами.    Продолжение на след. странице 

Обзор научных исследовании : Потенциальные программы 
"Один тамбон - один продукт" для Казахстана и Монголии 

https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-community-entrepreneurship-in-central-asia-learning-from-the-one-tambon-one-product-program-in-the-greater-mekong-subregion/
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-community-entrepreneurship-in-central-asia-learning-from-the-one-tambon-one-product-program-in-the-greater-mekong-subregion/
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-community-entrepreneurship-in-central-asia-learning-from-the-one-tambon-one-product-program-in-the-greater-mekong-subregion/
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В июне 2005 года правительство Монголии утвердило 
программу "Один поселок - один продукт" (ОПОП), 
которая является неотъемлемой частью политики 
развития сельских районов и обеспечения средств к 
существованию. В Монголии также находится самая 
большая в мире популяция бактрийских верблюдов. 
Программа ОПОП в Монголии достигла определенного 
прогресса в премиализации верблюжьей шерсти как 
редкого органического продукта с большим 
экспортным потенциалом. Монгольские верблюды 
должны выдерживать экстремальный холод зимой и 
жару в пустыне летом; поэтому их шерсть обладает 
исключительными термостатическими свойствами: 
она прочная и в то же время легкая. Более того, 
недавно проведенное исследование шерсти 
верблюжонка (годовалого) показало, что при 
расчесывании, а не стрижке, его волокна такие же 
тонкие, как кашемир, и при правильной обработке 
дают сопоставимые конечные продукты. Таким 
образом, верблюжья шерсть может стать новым 
роскошным, но экологичным волокном, которое 
можно продвигать в качестве альтернативы кашемиру. 

Авторы предлагают улучшить сотрудничество между 
скотоводами, производителями и научными кругами 
для улучшения цепочки создания добавленной 
стоимости на всех уровнях: разведение верблюдов для 
получения шерсти, разработка более эффективных и 
дешевых методов обработки, окрашивание 
верблюжьей шерсти и производство готовой 
продукции. Заинтересованные стороны должны 
расширить возможности обучения скотоводов 
разведению верблюдов, надлежащим способам и 
инструментам сбора, сортировки и ценообразования 
верблюжьей шерсти, а также напрямую связать 
скотоводов и их кооперативы с отечественными и 
международными производителями и рынками сбыта. 
Кроме того, следует продвигать систему «единого 
окна» ОПОП для оказания всесторонней помощи в 
разработке продукта, маркетинге и доступе к 
финансам и рынкам. Продвижение верблюжьей 
шерсти на внутреннем и международном рынках 
поможет лучше информировать покупателей о 
свойствах волокна, сходных с кашемиром. 
Государственным органам следует продолжать 
предлагать стратегические стимулы для переработки 
верблюжьей шерсти и производства готовой 
продукции в Монголии, а также принимать меры по 
улучшению таможенного контроля для 
предотвращения ввоза в страну поддельных изделий 
из верблюжьей шерсти и защиты монгольских 
сертификационных и товарных знаков на 
международном уровне. 

OTOП/OВОП - это новая программа, которая была 
частично отложена из-за вспышки COVID-19 в 
Казахстане. Ягнятина, сертифицированная по 
стандарту халяль при содействии ОВОП, имеет 
большой потенциал для достижения экспортной 
пригодности через четыре этапа премиализации 
продукции: 1) разработка сильного бренда; 2) 
поддержание постоянного качества продукции; 3) 
удовлетворение потребностей клиентов; и 4) связь с 
местным обществом и культурой. 
 

Авторы считают целесообразным инициировать 
программу ОТОП по выращиванию местных 
чистопородных ягнят среди малых фермерских 
хозяйств в восточной и северо-западной частях 
Казахстана. Во-первых, северная часть Казахстана уже 
специализируется на крупных частных хозяйствах и 
сельскохозяйственных предприятиях по выращиванию 
крупного рогатого скота на мясо и молоко для 
максимизации продуктивности земли. Производство 
овечьего и козьего молока невелико, а крупные 
хозяйства выращивают овец в основном для 
получения шерсти. Учитывая низкий уровень закупок и 
небольшое количество поголовья в восточной и северо
-западной частях Казахстана, эти регионы имеют 
большой потенциал для создания сильного бренда 
чистопородных ягнят в Казахстане. Во-вторых, в 
небольших домашних хозяйствах существует практика 
и предпочтение держать овец и коз для собственного 
потребления и торговли на местных базарах, 
поскольку они маленькие и быстрее потребляются, 
чем крупный рогатый скот. Они обычно держат свой 
скот на заднем дворе на ночь и пасут его на пастбище 
в течении полудневной прогулки. Этот стиль 
семейного фермерства с персональным уходом на 
месте — лучший способ выразить премиальность 
местного ягненка. Авторы предполагают, что Усть-
Каменогорск, Семей и Талдыкорган на востоке 
Казахстана и Актюбинск на северо-западе могут стать 
экспериментальными зонами премиального 
фермерства. 

Авторы рекомендуют, чтобы ключевые 
заинтересованные стороны в Казахстане 
способствовали идентификации местной баранины 
путем предоставления необходимой помощи местным 
домохозяйствам, например, доступа к земле и 
страхования от экстремальных климатических условий. 
Органам государственной власти следует внедрить 
детальный и целостный подход к сертификации 
халяль, который устраняет внутренние и региональные 
различия, а также предоставлять субсидии и тренинги 
по сертификации халяль продукции конкретным 
переработчикам баранины премиум-класса. 
Предприятия, в свою очередь, должны развивать 
лояльность клиентов к халяльным продуктам премиум
-класса, обеспечивая 100% халяльную цепочку 
поставок. Местные органы власти могут играть важную 
роль в производстве халяльного мяса, предоставляя 
государственные субсидии, выделяя ресурсы для 
облегчения регистрации компаний, сертификации 
торговой марки халяль, борьбы с болезнями, 
обеспечения качества мяса, логистической 
инфраструктуры, а также ветеринарного контроля, мер 
по смягчению последствий экстремальных погодных 
явлений. 

Местным органам власти также следует рассмотреть 
возможность принятия необходимых мер для 
разграничения основных и нишевых рынков между 
крупными и мелкими производителями, устранения 
глубоко укоренившейся напряженности между ними и 
оказания помощи мелким скотоводам в улучшении 
доступа к пастбищам, водным путям и общественному 
автомобильному транспорту. 
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Исследование на тему “Содействие процветанию 
в Ферганской долине  посредством 
экономического развития, трансграничной 
торговли и инвестиций”, проведенное Собиром 
Курбановым в рамках Программы приглашенных 
стипендиатов Института ЦАРЭС, рассматривает 
Ферганскую долину как центр регионального 
роста и процветания для всей Центральной Азии. 

Ферганская долина, уникально расположенная на 
пересечении исторических региональных торгово-
экономических и транспортных коридоров и 
межгосударственных границ Узбекистана, 
Таджикистана и Кыргызстана, имеет уникальные 
возможности и сильные сравнительные 
преимущества для экономического процветания и 
роста всей Центральной Азии. Около 14 
миллионов жителей, занимая всего 0,5% 
территории Центральной Азии, составляют более 
20% всего населения Центральной Азии. Кроме 
того, Ферганская долина имеет около 300 км в 
длину и 170 км в ширину, что делает ее одной из 
самых густонаселенных частей Центрально-
Азиатского региона. Ферганская долина поделена 
между Узбекистаном (60% территории долины), 
Таджикистаном (25%) и Кыргызстаном (15%). 
Долина не только включает в себя одни из самых 
продуктивных сельскохозяйственных земель, но и 
имеет относительно высокий уровень 
промышленного развития по сравнению с 
другими частями Центральной Азии. Все три 
области Узбекистана, входящие в Ферганскую 
долину (Андижанская, Наманганская и 
Ферганская), производят около 20% 
национального ВВП и почти 40% всего сельского 
хозяйства. Другие области - Согдийская область в 
Таджикистане, составляющая почти 45% 
национального ВВП; и Баткенская, Ошская и 
Джалалабадская области в Кыргызстане, 
составляющие около 13% национального ВВП. 

Недавние либеральные реформы открытого 
рынка, начатые в Узбекистане, устранили 
существующие барьеры для торговли и создали 
уникальные возможности для раскрытия 
потенциала регионального экономического 
сотрудничества в Ферганской долине. 
Экономический потенциал долины является 
самым сильным в Узбекистане благодаря 
относительно большому количеству факторов 
роста, включая предпринимательскую рабочую 
силу, современное производство, 
привлекательные направления для туризма и 
услуг, конкурентоспособные МСП, текстильные, 
сельскохозяйственные предприятия и 
перерабатывающий потенциал пищевых 
отраслей. 

Садоводство рассматривается как один из 
основных потенциалов для развития 

региональных конкурентоспособных цепочек 
добавленной стоимости, обеспечивающих рост и 
конкурентоспособность Ферганской долины. Это 
связано с уникальными плодородными 
орошаемыми землями и климатом долины. 
Существуют уникальные возможности для 
экспорта органических фруктов и овощей в 
Россию и Китай с использованием существующих 
транспортных коридоров. 

Регион также сталкивается с высокими рисками, 
включая наследие не очерченных границ, 
оказывающих давление на общие природные 
ресурсы (воду и землю) и инфраструктуру в 
условиях высокой плотности населения, бедности 
и деградации окружающей среды. Кроме того, 
различные торговые и неторговые барьеры, 
создаваемые трансграничными странами, 
отсутствие инфраструктуры и фрагментация 
осложняют перспективы региональной 
интеграции. Отсутствие связи и инфраструктуры, 
экономическая изоляция, высокий уровень 
бедности и отсутствие возможностей 
трудоустройства являются причиной массовой 
трудовой эмиграции молодого мужского 
населения. Эти риски приводят к постоянной 
фрагментации, повышают вероятность 
конфликтов и в конечном итоге могут подорвать 
перспективы регионального роста и 
экономической интеграции. 

Автор предлагает странам Ферганской долины, в 
духе проводимых в Узбекистане реформ, 
продолжить либерализацию торговли, 
гармонизировать пограничное и таможенное 
администрирование и процедуры с 
использованием цифровых технологий, а также 
улучшить логистику, включая торговую и 
транзитную инфраструктуру, что в дальнейшем 
может принести значительные выгоды в развитии 
торговли и привлечении инвестиций в регион. 
Заинтересованные стороны должны развивать 
центры совместного производства и укреплять 
трансграничные цепочки добавленной стоимости, 
а также изучать другие формы взаимовыгодного 
трансграничного экономического сотрудничества, 
которые повышают конкурентоспособность 
региональной экономики. Сохраняющаяся 
сильная политическая воля  органов 
государственной власти к решению конкретных 
региональных проблем и активные партнерские 
отношения между ними с участием частного и 
гражданского секторов имеют решающее 
значение для экономического развития региона. В 
исследовании автор дает подробные 
рекомендации для государственных органов, 
международных агентств развития и частного 
сектора. 

Обзор научных исследовании : Содеи ствие 
процветанию Ферганскои  долины 

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 тематическими 
кластерами 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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