
Информационныи  бюллетень 

В этом выпуске 

Обсуждение СФС мер ................ 2 

Встречи с партнерами ................ 3 

Вклад в книгу ИАБР  ................... 4 

Семинар ToT по ССТ ................... 4 

Отчет ФРАЦЦ  ............................. 5 

Обзор научных исследований ... 6 

Объявления  ............................... 8 

Онлаи н-ресурсы 
Института ЦАРЭС 

 Новости 

 Мероприятия 

 E-Learning платформа 

 Публикации  

 Программа ЦАРЭС 

31 января 2023 г. 
Выпуск #44 

Второи  Ежегодник Института ЦАРЭС 

Второй том Ежегодника Института ЦАРЭС «Устойчивость и экономический рост во времена высокой 
неопределенности» теперь доступен на веб-сайте Института. Книга представляет собой сборник глав 
выдающихся исследователей, посвященных некоторым из наиболее важных проблем экономического роста в 
регионе ЦАРЭС. 

Новый том Ежегодника Института ЦАРЭС посвящен вызовам и возможностям для экономического роста в 
регионе ЦАРЭС после пандемии COVID-19. В книге исследуется понимание существующих основных проблем, с 
которыми сталкиваются малые и средние предприятия и домохозяйства, новые устойчивые тенденции 
экономического роста, риски изменения климата для продовольственной безопасности и потенциальные 
возможности для расширения коммерческих связей для стимулирования экономической активности в регионе 
ЦАРЭС. 

Несмотря на то, что в 2021 году рост ВВП 
ускорился и достиг уровня 2019 года почти во 
всех экономиках ЦАРЭС, 2022 год принес новые 
серьезные вызовы. Появились новые 
разновидности вирусов, геополитическая 
напряженность вызвала риск фрагментации 
глобального геоэкономического порядка, что 
привело к сбоям в международной торговле. 
Растущие цены на энергоносители и продукты 
питания еще больше усиливают глобальную 
бедность и стагфляцию. Экономики ЦАРЭС не 
застрахованы от этих событий. Затрагивается как 
их экспорт, так и импорт, а рост цен негативно 
влияет на реальные доходы и средства к 
существованию населения в экономиках ЦАРЭС. 

Преодолевая неопределенность, вызванную 
кризисом COVID-19 и усиленную новыми 
возникающими угрозами, экономики ЦАРЭС в 
настоящее время находятся в процессе 
фундаментального перехода на путь, полный 
вызовов, которые требуют согласованных, 
устойчивых и инклюзивных действий со стороны 
государственных органов. Сочетание кризиса в 
области здравоохранения и продолжающихся 
геополитических потрясений делает этот переход 
трудным. Однако лучшее понимание и, 
следовательно, устранение глубоких связей 
между различными секторами экономики 
является ключом к поддержанию и улучшению 
текущего и будущего экономического роста. 

Для повышения шансов на безопасное прохождение этого периода и на быстрое и устойчивое восстановление 
крайне важно наличие основанных на фактах мер реагирования. В то время как мир постепенно возвращается 
к нормальной жизни, переосмысление и учет некоторых вариантов мер экономической политики и деловой 
практики может иметь решающее значение на фоне всех текущих и усиливающихся экономических, 
социальных, экологических и политических вызовов. Результаты исследований, собранные в новом томе 
Ежегодника Института ЦАРЭС, раскрывают некоторые основы того, насколько устойчивыми могут оказаться 
антикризисные меры в различных секторах экономик ЦАРЭС и какие потенциальные варианты роста могут 
быть полезны на этом пути. 

Книга ориентирована на продвинутую группу исследователей, разработчиков экономической политики и 
старших практических специалистов, для которых она призвана стать полезным ресурсом. Она состоит из 
четырех частей и восьми глав. 

https://www.carecinstitute.org/news/
https://www.carecinstitute.org/events/
https://elearning.carecinstitute.org/
https://www.carecinstitute.org/publications
https://www.carecprogram.org/
https://www.carecinstitute.org/
https://www.carecinstitute.org/publications/resilience-and-economic-growth-in-times-of-high-uncertainty/
https://www.carecinstitute.org/publications/resilience-and-economic-growth-in-times-of-high-uncertainty/
https://www.carecinstitute.org/publications/resilience-and-economic-growth-in-times-of-high-uncertainty/
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Директор Института ЦАРЭС г-н Кабир Джуразода 23-25 января 2023 года выступил на Третьем заседании 
Региональной рабочей группы ЦАРЭС по санитарным и фитосанитарным (СФС) мерам, организованном 
Программой ЦАРЭС в г. Тбилиси, Грузия. Участники встречи обсудили ход реализации Общей повестки дня 
ЦАРЭС по модернизации СФС мер для торговли, в частности, мероприятия, осуществляемые в рамках 
технической помощи ЦАРЭС по СФС: «Модернизация санитарных и фитосанитарных мер для усиления 
торговли». Участники также обсудили инициативы СФС, направленные на улучшение доступа к рынкам, 
содействие безопасной торговле и помощь странам в участии в глобальных цепочках добавленной 
стоимости. 

В ходе открытой дискуссии с партнерами по развитию о стратегическом направлении работы СФС ЦАРЭС, г-н 
Кабир Джуразода рассказал о важности СФС мер в регионе ЦАРЭС, особенно для сельского хозяйства, 
рыболовства и производства продуктов питания. Вклад сельскохозяйственного сектора в ВВП и занятость 
остается значительным: доля добавленной стоимости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составляет 
около 15% ВВП; доля сельского хозяйства в занятости составляет 33,5%, а в стоимости экспорта - 9,4%. 
Существует высокий потенциал для региональной торговли сельскохозяйственной продукцией, который 
пока не используется в полной мере. 

Большинство стран ЦАРЭС не имеют выхода к морю, и ряд пунктов пересечения границ в регионе создают 
серьезные препятствия для трансграничного транспорта и торговли. Оценки Измерения и мониторинга 
эффективности коридоров ЦАРЭС, подготовленные АБР и Институтом ЦАРЭС, показывают, что огромный 
процент транспортных задержек был вызван недостаточными объектами, включая плохие таможенные 
услуги и проверки при пересечении границ, отсутствие или устаревшее оборудование для обработки грузов, 
ограниченным парковочным местом для грузовых транспортных средств вблизи пограничных переходов, 
дополнительные санитарные проверки и проверки здоровья, слабая инфраструктура логистической 
поддержки и т.д. Ситуация усугубляется громоздкими таможенными правилами и неадекватным 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Кроме того, совместное исследование Института ЦАРЭС и АБР оценило соответствующие мероприятия по 
взаимному признанию и аккредитации сертификатов СФС для содействия торговле, сосредоточившись на 
скоропортящихся товарах. Результаты исследования 
подчеркивают важность координации политики, 
особенно в области совместимости с национальным 
единым окном, а также оценки и управления рисками. В 
данном исследовании также обсуждались возможности 
оцифровки сертификатов СФС, оценивались 
возможности безбумажных сертификатов, а также 
анализировались основные механизмы взаимного 
признания результатов лабораторных исследований и 
получаемых сертификатов СФС. Исследование пришло к 
выводу, что большинство стран ЦАРЭС имеют правовую 
основу для признания фитосанитарных сертификатов и 
обмена электронными сертификатами — уже 
существуют системы для перехода от бумажной 
системы сертификации к системе ePhyto. КНР и 
Узбекистан уже используют свои национальные 
системы ePhyto, которые интегрированы с Хаб, и 
являются хорошим примером функционирующей 
системы ePhyto. В других странах мало признаков 
наличия цифровых возможностей для признания веб-
системы GeNS для производства, получения и обмена 
ePhyto через этот Хаб. 

Г-н Кабир Джуразода рекомендовал странам ЦАРЭС 
разработать комплексные национальные стратегии для формулирования и реализации соответствующих 
законодательных реформ, включая усилия по развитию потенциала технического персонала. Директивным 
органам следует дополнительно поощрять использование систем управления информацией и регулировать 
протокол обмена данными в качестве приоритета для управления и оценки рисков. «Кроме того, 
реализация инициатив по цифровизации на пунктах пересечения границ и продвижение регионального 
торгового соглашения для ЦАРЭС будут способствовать дальнейшему ускорению торговых потоков и 
объемов», - сказал г-н Кабир Джуразода. 

Институт ЦАРЭС вносит вклад в региональные дискуссии по 
санитарным и фитосанитарным мерам  

Г-н Кабир Джуразода выступает на заседании региональной рабочей группы ЦАРЭC по СФС мерам 
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23 января 2023 года директор Института ЦАРЭС г-н Кабир Джуразода встретился с деканом и 
генеральным директором Института Азиатского банка развития (ИАБР) доктором Тетсуши Сонобе. 

Г-н Кабир Джуразода поблагодарил АИБР за поддержку тесного сотрудничества между двумя 
институтами. ИАБР является ключевым партнером-исполнителем Института ЦАРЭС с момента его 
создания. Партнерство между двумя институтами было продуктивным, поскольку институты 
совместно проводили исследования и опубликовали несколько исследований, а также 
осуществили множество важных мероприятий по наращиванию потенциала. Совместная книга – 
«Высвобождение частных инвестиций для устойчивой инфраструктуры», которая была 
опубликована в 2022 году, стала основным руководством для директивных органов в регионе 
ЦАРЭС. «Я надеюсь, что наше партнерство будет развиваться и дальше, и мы будем еще больше 
интенсифицировать наши совместные усилия в интересах стран - членов ЦАРЭС и других 
заинтересованных сторон», - сказал директор Кабир Джуразода. 

2023 год принесет больше возможностей для более тесного сотрудничества, поскольку страны в 
регионе возвращаются к нормальной жизни. Оба института планируют серию офлайн и 
гибридных совместных мероприятий, в ходе которых их сотрудники, исследователи и эксперты 
будут работать вместе над важными темами взаимного сотрудничества. В ходе встречи 
сотрудники двух институтов поделились информацией о планах работы на 2023 год и обсудили 
возможные направления сотрудничества . 

Директор Института ЦАРЭС встретился с деканом ИАБР 

16 января 2023 года директор Института ЦАРЭС г-н Кабир Джуразода встретился с г-ном Сяо Чинк 
Тангом, руководителем Региональной инициативы АБР - КНР по обмену знаниями (РИОЗ). 

Г-н Кабир Джуразода выразил благодарность РИОЗ за поддержку совместной деятельности с 
Институтом ЦАРЭС по продвижению знаний в регионе путем проведения различных совместных 
мероприятий и предоставления платформ для обеспечения результатов исследований Института 
ЦАРЭС и повышения узнаваемости института. В 2022 году шестой Форум по развитию аналитических 
центров ЦАРЭС стал успешным совместным мероприятием, организованным совместно с РИОЗ и 
другими партнерами. В прошлом году РИОЗ также выступил соорганизатором семинара АБР по 
обмену знаниями о техническом и профессиональном образовании и обучении (ТПОП) в КНР с 
другими странами ЦАРЭС. Институт ЦАРЭС внес свой вклад в содержание нескольких семинаров, 
организованных РИОЗ. «Мы высоко ценим партнерство и взаимную поддержку знаний, налаженные 
между нашими организациями, и наше партнерство с Региональной инициативой по обмену 
знаниями останется важной стратегической целью для Института ЦАРЭС», - отметил директор Кабир 
Джуразода. 

Обе стороны обсудили сотрудничество по новому проекту в области водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ). В рамках соответствующей технической помощи будет создан виртуальный центр 
ЦАРЭС по ВСГ для повышения осведомленности, наращивания потенциала, технологических 
инноваций и обмена передовым опытом между странами ЦАРЭС. И как часть этой технической 
помощи, Институт ЦАРЭС будет работать с партнерами для продвижения обмена знаниями Юг-Юг по 
ВСГ. 

В 2023 году в партнерстве с РИОЗ Институт ЦАРЭС продолжит делиться передовым опытом КНР с 
другими странами ЦАРЭС в области электронной коммерции, зеленой энергетики, прямых 
иностранных инвестиций, цифровизации, технического и профессионального образования и обучения 
и других областях. 

Директор Института ЦАРЭС встретился с 
руководителем РИОЗ АБР 
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Сотрудники Института ЦАРЭС внесли свой вклад в новую книгу АБР «Открытие доступа частных 
инвестиций в устойчивую инфраструктуру Азии». Доктор Искандар Абдуллаев, Заместитель директора 
два и доктор Айюб Айюби, руководитель Отдела наращивания потенциала Института ЦАРЭС, стали 
соредакторами книги, а глава 5 «Финансирование инфраструктуры в Центральной Азии» была написана 
доктором Искандаром Абдуллаевым и г-ном Шахбозом Ахмедовым, старшим научным сотрудником 
Института ЦАРЭС. 

В книге исследуется роль инвестиций в инфраструктуру в содействии экономическому росту и проводится 
научное обсуждение важности государственно-частных партнерств (ГЧП) и подходов к расширению 
участия частного сектора в инвестициях в инфраструктуру на основе уроков, извлеченных в Азии. Среди 
предлагаемых схем — государственные налоговые стимулы, стратегия повышения стоимости земли на 
основе развития в рамках ГЧП, фонды для обеспечения жизнеспособности, механизмы разработки 
проектов и другие гарантии. В книге оценивается влияние и будущее инвестиций в устойчивую 
инфраструктуру, рассматривается роль государственных органов в мобилизации финансовых ресурсов и 
новые модели для привлечения частных инвестиций в устойчивую инфраструктуру. 

Глава 5 книги содержит анализ текущего состояния, будущих потребностей и вариантов финансирования 
инфраструктуры ирригационного сектора в странах Центральной Азии. Ее авторы указывают на острую 
необходимость реконструкции старой и строительства новой инфраструктуры для развития водного 
сектора в регионе. Существующая водная инфраструктура является общественной, где ответственность за 
эксплуатацию и обслуживание на местах передана водопользователям. Поэтому странам Центральной 
Азии необходимо продвигать эффективное и усовершенствованное ГЧП для финансирования водной 
инфраструктуры. Эти реформы должны реализовываться совместно с реформами в области руководства и 
управления деятельностью, связанными с водными ресурсами. Авторы утверждают, что только 
оперативно эффективные и целостные системы руководства и управления водными ресурсами могут 
решить проблемы региона, связанные с водой. 

Институт ЦАРЭС и Азиатский банк развития (АБР) провели гибридный региональный семинар по теме 
«Укрепление знаний и потенциала для разработки и реализации соглашений о свободной торговле 
(ССТ) с участием стран ЦАРЭС: Тренинг для тренеров (ToT)» 26-28 января 2023 года в г. Тбилиси, Грузия. 

Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли до 2030 года указывает на низкую степень 
экономической интеграции среди стран ЦАРЭС и на то, что, за исключением КНР, страны ЦАРЭС менее 
интегрированы в мировую экономику из-за плохого доступа к рынкам, ограниченной экономической 
диверсификации и слабых институтов для торговли. Этот семинар особо нацелен на относительную 
слабость торговых институтов в отдельных странах ЦАРЭС. Между тем, планируемое Соглашение о 
свободной торговле ЦАРЭС в рамках Интегрированной программы ЦАРЭС в области торговли до 2030 
года будет направлено на решение текущего плохого состояния доступа к рынкам путем снижения 
тарифных и нетарифных барьеров и стимулирования большей диверсификации экономики путем 
поощрения предпринимательства в новых или недостаточно эффективных областях экспортного 
потенциала. 

В ходе семинара представители государственных органов, академических и исследовательских 
институтов из стран ЦАРЭС приобрели опыт технического обучения, и, дополняя его собственными 
местными знаниями, эти национальные эксперты продолжат вносить вклад в эффективное 
распространение знаний в своих странах и будут выступать в качестве консультантов для национальных 
правительств при подготовке к будущим переговорам о ССТ. 

Международные консультанты и эксперты из Института ЦАРЭС и АБР провели обучение в два этапа: 
первый этап был проведен в режиме онлайн с использованием предварительно записанных 
видеолекций, а второй этап был проведен в режиме реального времени в форме очного семинара, 
охватывающего основные темы, определенные в качестве приоритетных областей в потребностях в 
потенциале. 

Материалы сессии доступны на платформе электронного обучения Института ЦАРЭС. 

Региональныи  семинар ToT по разработке и реализации ССТ 

Внешняя публикация: Открытие доступа частных 
инвестиции  в устои чивую инфраструктуру Азии 

https://doi.org/10.4324/9781003228790
https://doi.org/10.4324/9781003228790
https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003228790-7/financing-infrastructure-central-asia-iskandar-abdullaev-shakhboz-akhmedov?context=ubx&refId=4c42b09c-587e-4e62-8c23-59acccbfe507
https://doi.org/10.4324/9781003228790
https://elearning.carecinstitute.org/
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Институт ЦАРЭС опубликовал отчет, в котором 
обобщены материалы шестого Форума развития 
аналитических центров ЦАРЭС (ФРАЦЦ) под 
названием «Перекалибровка динамики роста для 
инклюзивных и устойчивых экономик», 
состоявшегося 15-16 сентября 2022 года. ФРАЦЦ 
организуется ежегодно под эгидой Сети 
аналитических центров ЦАРЭС (САЦЦ) в качестве 
региональной платформы для обсуждения мер 
экономической политики по ключевым проблемам 
региона. ФРАЦЦ привлекает ведущих специалистов-
практиков из аналитических центров, 
многосторонних партнеров по развитию, 
директивных органов и частного сектора для 
коллективного обсуждения региональных проблем 
и выработки различных точек зрения и разумных 
решений на основе диалога, обмена опытом и 
сотрудничества в области знаний. 

Шестой ФРАЦЦ был проведен в гибридном 
формате (онлайн и физически), чтобы обсудить: i) 
региональный исследовательский проект САЦЦ;     

ii) состояние дел в регионе по прогрессу по ЦУР;    
iii) изменение климата и зеленая энергетика в 
регионе ЦАРЭС; iv) геополитическая 
неопределенность, COVID- 19 и влияние на рост и 
инклюзивность; и v) создание альянсов для общего 
процветания. 

Презентации известных учреждений и признанных 
экспертов по каждой теме были дополнены 
тематическими исследованиями по конкретным 
странам, проведенными ведущими аналитиками 
САЦЦ. 

Шестой ФРАЦЦ был организован в партнерстве с 
Региональной инициативой АБР-КНР по обмену 
знаниями, Экономическим научно-
исследовательским институтом Министерства 
экономики Азербайджана, Центром 
экономического и социального развития 
Азербайджана при поддержке АБР. В форуме 
приняли участие около 137 участников. 

Отчет о шестом Форуме развития  
аналитических центров ЦАРЭС 

Публикация в блоге о перекалибровке динамики роста для 
инклюзивнои  и устои чивои  экономики 

Руководитель отдела стратегического планирования 
Института ЦАРЭС, г-н Халид Умар, опубликовал 
новую статью в блоге Восточной Азии Региональной 
инициативы АБР-КНР по обмену знаниями. Статья 
под заголовком «Перекалибровка динамики роста 
для инклюзивной и устойчивой экономики» 
содержит краткое изложение обсуждений, 
проведенных в ходе Шестого Форума по развитию 
аналитических центров ЦАРЭС. 

Страны ЦАРЭС столкнулись с множеством проблем в 
2022 году и, скорее всего, продолжат сталкиваться с 
ними в 2023 году. Ожидается, что экономический 
рост замедлится, а такие факторы, как изменение 
климата, геополитическая нестабильность, а также 
российско-украинский конфликт, окажут 
дальнейшее давление на инфляцию, долговое 
бремя, международную торговлю, инклюзивный и 
устойчивый рост и прогресс в достижении Целей 
устойчивого развития. 

Поэтому директивным органам следует и впредь 
ориентироваться на рост, инклюзивность и 
устойчивость. Для того чтобы экономический рост 
был устойчивым, он должен быть инклюзивным, а 
это требует крупных инвестиций, что является 
сложной задачей, учитывая и без того ограниченное 
бюджетно-финансовое пространство во многих 
странах. Мобилизация налогов для развития — это 
путь вперед. Страны должны расширить свою 
налоговую базу, укрепить налоговое 
администрирование, повысить его прогрессивный 
характер, расширить сети социальной защиты и 
ограничить нецелевые субсидии. Сокращение 

гендерного разрыва требует целенаправленных 
усилий по поддержке при найме женщин и 
содействию их карьерному росту, поскольку 
развитие, догоняющее развитые экономики, 
замедлилось и необходим новый толчок 
производительности. 

Сосредоточение внимания на зеленой энергетике 
может снизить риски, связанные с изменением 
климата. Чтобы диверсифицировать энергетическую 
корзину, региону необходимо принять 
всеобъемлющую структуру для определения своих 
потребностей в энергии, измерения доступности 
энергоресурсов, приобретения передовых 
технологий для минимизации воздействия на 
окружающую среду и поиска способов обеспечения 
доступной поставки чистой энергии. Как и в случае с 
увеличением доли индустриализации 
сельскохозяйственного производства, необходимо 
диверсифицировать потребление энергии, перейдя 
от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива 
к оптимальному сочетанию возобновляемых и 
невозобновляемых энергетических ресурсов. 

Партнерство является средством укрепления 
международного и национального сотрудничества 
для коллективного решения многоаспектных 
социально-экономических задач. Никакое 
партнерство в глобальном масштабе не может быть 
устойчивым без партнерств внутри стран, потому 
что должны быть привлечены субъекты, которые 
собираются участвовать в процессе, будь то частный 
сектор, неправительственные организации или 
местные сообщества. 

https://www.carecinstitute.org/publications/the-sixth-think-tank-development-forum-report-on-recalibrating-growth-dynamics-for-inclusive-and-sustainable-economies/
https://www.carecinstitute.org/publications/the-sixth-think-tank-development-forum-report-on-recalibrating-growth-dynamics-for-inclusive-and-sustainable-economies/
https://www.carecinstitute.org/publications/the-sixth-think-tank-development-forum-report-on-recalibrating-growth-dynamics-for-inclusive-and-sustainable-economies/
https://rksi.adb.org/publications/recalibrating-growth-dynamics-for-inclusive-and-sustainable-economies/
https://rksi.adb.org/publications/recalibrating-growth-dynamics-for-inclusive-and-sustainable-economies/
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Development Asia, платформа сотрудничества знаний 
Азиатского банка развития, опубликовала сводную 
информацию недавнего исследования Института 
ЦАРЭС «Анализ побочных эффектов технологий и 
производительности от китайских ПИИ в страны 
ЦАРЭС». 

Прямые иностранные инвестиции Китайской Народной 
Республики (КНР) и торговля с другими странами 
продемонстрировали экспоненциальный рост за 
последние 2 десятилетия, особенно после ее 
вступления во Всемирную торговую организацию в 
2001 году и реализации Инициативы «Пояс и путь» в 
2013 году. КНР занимает второе место по объему 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), на долю 
которых приходится 81% от общемирового объема. 

Страны ЦАРЭС привлекают китайские инвестиции,  для 
повышения производительности, технического 
потенциала, торговли и инфраструктуры. В 
исследовании Института ЦАРЭС были 
проанализированы данные за период с 2004 по 2019 
годы из 46 развивающихся стран Инициативы «Пояс и 
путь», включая страны ЦАРЭС, чтобы оценить внешние 
эффекты технологий, вызванные ПИИ в этих странах. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
страны или предприятия, которые в большей степени 
способны осваивать передовые технологии, при 
наблюдаемом значительном технологическим 
разрывом с большей вероятностью выиграют от ПИИ. 
Большинство стран ЦАРЭС, охваченных исследованием, 
находятся в пределах оптимальных пороговых уровней 
и испытывают положительные технологические 
внешние эффекты от потоков китайских ПИИ. 

Development Asia публикует сводную информацию 
нового исследования Института ЦАРЭС О «Development Asia» 

Development Asia - это 
платформа сотрудничества в 
области знаний Азиатского 
банка развития для обмена 
опытом и экспертными 
знаниями в области развития, 
передовой практикой и 
технологиями, имеющими 
отношение к Целям устойчивого 
развития. Платформа также 
предоставляет возможности для 
взаимодействия с экспертами, 
политиками и другими 
практиками в смежных областях. 
Development Asia - это открытое 
сообщество профессионалов, 
правительственных чиновников, 
организаций гражданского 
общества, исследователей и 
студентов, заинтересованных в 
экономическом и социальном 
развитии на национальном 
уровне. 
Development Asia работает с 
партнерами и клиентами АБР, 
чтобы делиться решениями 
проблем развития – от 
небольших подробных подходов 
в рамках  конкретных проектов 
до политики развития и 
стратегий, которые решают 
более широкие экономические и 
социальные проблемы. 

Глава 6 «Производительность сельского хозяйства и 
устойчивость к внешним шокам: Эмпирическое 
исследование отдельных стран ЦАРЭС» второго 
Ежегодника Института ЦАРЭС, авторами которой 
являются Ирода Амирова и Этенеш Б. Асфау, исследует 
динамику изменения совокупных факторов 
производства (СФП) в сельском хозяйстве для 
отдельных стран ЦАРЭС. Авторы связали динамику СФП 
с концепцией устойчивости сельского хозяйства к 
шокам, чтобы понять, как и почему устойчивость 
сельского хозяйства варьируется по выбранным 
странам ЦАРЭС, чтобы извлечь уроки для подобных 
шоков в будущем. Исследование охватывает восемь 
стран ЦАРЭС: Азербайджан, Грузию, Казахстан, 
Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан, 
Таджикистан и Узбекистан. 

Авторы делают четыре основных вывода: i) хотя 
изменения СФП сельского хозяйства восьми стран 
ЦАРЭС варьировались в течение исследуемых 20 лет, 
средние изменения были положительными;                   
ii) существует разнообразие в степени кумулятивных 
показателей СФП в восьми странах, и кумулятивные 
различия в СФП увеличились после 2010 года; iii) за 
исключением нескольких исследуемых стран, таких как 
Таджикистан и Кыргызстан, в которых изменения в 
технологических инновациях вызвали рост СФП 
сельского хозяйства, изменения СФП в исследуемых 
странах ЦАРЭС были обусловлены только изменениями 
в технической эффективности, т.е. страны ЦАРЭС не 
расширяют возможности сельскохозяйственной 
производительности; iv) страны продемонстрировали 
различную устойчивость во время и между двумя 
шоками (глобальный финансовый кризис и пандемия): 
большинство стран, продемонстрировавших 
устойчивость во время шоков, поддерживали рост СФП 
за счет повышения эффективности, в то время как во 
время кризиса COVID-19 ни одно из изменений СФП в 
странах не было вызвано инновациями. 

Даже если сельскохозяйственная система исследуемых 
стран является надежной или адаптируемой, сельское 
хозяйство этих стран может испытывать трудности с 
устойчивостью. Причинами этого являются: отсутствие 
механизмов стимулирования, побуждающих фермеров 
инвестировать в решения, повышающие 
производительность и устойчивость; 
дисфункциональные институциональные условия, 
вызывающие порочный круг низкой эффективности 
использования воды, биофизических ограничений и 
ухудшения состояния ирригационной инфраструктуры. 

Основываясь на результатах и выводах исследования, 
авторы предлагают варианты мер политики для 
повышения производительности сельского хозяйства и 
потенциала устойчивости. Страны должны стремиться к 
правильным стратегиям и капиталовложениям для 
повышения СФП как до, так и во время шоков, чтобы 
повысить устойчивость сельского хозяйства. Поскольку 
развитие сельского хозяйства становится все более 
уязвимым к суровым погодным условиям и другим 
потрясениям, связанным с климатом, директивные 
органы должны поддерживать зеленые инновации в 
этом секторе. Все страны ЦАРЭС также должны 
инвестировать в устойчивость земельных и водных 
ресурсов. Это более важно для таких стран, как 
Монголия и Пакистан, которые наиболее 
восприимчивы к последствиям изменения климата. 

Фермерам необходим поддерживаемый доступ к 
информации, средствам производства, техническим 
навыкам и современным технологиям для повышения 
их производительности. Мелкие фермерские хозяйства 
являются важным сектором в большинстве 
исследованных стран. Таким образом, 
сельскохозяйственная политика, направленная на 
развитие технического потенциала мелких фермеров 
во всем регионе, является жизненно важной.  

Продолжение на след. странице  

Обзор научных исследовании : Производительность 
сельского хозяи ства и устои чивость к внешним шокам 

https://development.asia/summary/analyzing-technology-and-productivity-spillovers-chinese-fdis-carec-countries
https://development.asia/summary/analyzing-technology-and-productivity-spillovers-chinese-fdis-carec-countries
https://development.asia/summary/analyzing-technology-and-productivity-spillovers-chinese-fdis-carec-countries
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-technology-gap-and-productivity-spillovers-from-chinese-outward-foreign-direct-investment/
https://www.carecinstitute.org/publications/cttn-research-grants-program-technology-gap-and-productivity-spillovers-from-chinese-outward-foreign-direct-investment/
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-6.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-6.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-6.pdf
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Обзор научных исследовании : Устои чивые ресурсы 
землепользования в регионах, подверженных засухе 

Стимулы для повышения устойчивости должны 
включать меры по вкладыванию капитала в сектор. 
Инвестиции в общественные блага и инновации —
такие как сельскохозяйственные исследования и 
распространение знаний, использование энергии, 
надлежащее хранение, управление после сбора 
урожая, транспортировка, перерабатывающие 
предприятия и рыночная инфраструктура — могут 
стимулировать технологические изменения в секторе. 

Для повышения технической эффективности 
государственные органы должны продолжать 
инвестировать в сельскохозяйственные знания. 
Исследования, основанные на фактах, точные и 

доступные данные, а также обмен информацией — все 
это жизненно важно для повышения СФП сельского 
хозяйства и устойчивости. 

Улучшение торговой логистики поможет странам с 
диверсифицированным сельским хозяйством 
повысить производительность и получить доступ к 
рынкам сбыта продукции. Создание физической 
инфраструктуры и сопутствующей институциональной 
и нормативно-правовой базы поможет странам 
повысить устойчивость.  

Авторы также предоставляют рекомендации по мерам 
экономической политики для каждой из стран ЦАРЭС, 
включенных в исследование. 

Глава 7 «Устойчивое землепользование в условиях 
засухи - Подверженные засухе регионы Казахстана и 
последствия для региона Центральной Азии в целом» 
из второго Ежегодника Института ЦАРЭС, авторами 
которой являются Жанель Сембаева, Лили Мусина, 
Мадина Казбек, Аблай Досмаганбетов, Стефанос 
Ксенариос, анализируется как уязвимые к засухе 
регионы Казахстана противостоят экологическому 
давлению на землепользование и продовольственные 
системы, тем самым преследуя соответствующие 
показатели ЦУР. Авторы изучили пробелы в мерах 
политики, институтах и управлении земельными и 
водными ресурсами. 

Авторы предлагают меры по сокращению разрыва 
между текущей ситуацией и предполагаемыми путями 
устойчивого развития подверженных засухе земель и 
продовольственных систем Казахстана. Цели 
нейтрализации деградации земель должны быть 
реализованы в национальных программах развития и 
разработаны в стратегии адаптации сельского хозяйства. 
Основное внимание должно быть уделено укреплению 
устойчивого управления земельными ресурсами, при 
котором осуществляется взаимодействие между 
землей, фермерами и директивными органами. 
Ответственное использование земельных и водных 
ресурсов и доверительная деятельность фермеров и 
органами госуправления должны быть приоритетными 
посредством интеграции прозрачного и эффективного 
законодательства, налогов и систем мониторинга. 
Национальная стратегия должна быть направлена на 
развитие потенциала методологических и 
мониторинговых платформ и гидрометеорологических 
служб, поскольку они являются ключевыми для 
создания систем превентивного и раннего 
предупреждения. Эффективный и своевременный 
мониторинг необходим для достижения устойчивых 
задач и целей. 

Улучшенный мониторинг управления водными 
ресурсами и охраны окружающей среды, полученный на 
опыте Узбекистана, должен быть изучен и 
распространен на Казахстан и другие подверженные 
засухе регионы Центральной Азии. 

Высокоинтенсивное землепользование и 
водопользование истощает продуктивный потенциал 
земельных и водных систем, вызывает серьезную 

деградацию земель и ухудшает качество экологических 
услуг. Неправильное планирование интенсивного 
животноводства может привести к неблагоприятным 
экологическим последствиям, включая эрозию почвы и 
растительности, загрязнение воды и морской среды, а 
также неустойчивое использование и преобразование 
обширных пастбищных угодий. Таким образом, 
расширение масштабов экологически ответственного и 
климатически оптимизированного производства и 
внедрение концепции нейтральности деградации 
земель может стать мощным инструментом в борьбе с 
опустыниванием и деградацией сельхозугодий. 

Стратегия создания устойчивых агропродовольственных 
систем должна быть основана на климатически 
разумном использовании земельных ресурсов, таких как 
агроэкология; почвозащитное и ресурсосберегающее 
сельское хозяйство; органическое сельское хозяйство; 
агролесопользование; организация смешанных 
растениеводческо-животноводческих хозяйств; 
внедрение институтов по наращиванию потенциала; 
внедрение практики устойчивого управления 
животноводством в соответствии с Глобальной 
повесткой дня по устойчивому животноводству и 
устойчивому использованию. 

Необходимо уделять особое внимание развитию и 
сохранению генетических ресурсов домашнего скота на 
основе Глобального плана действий в области 
генетических ресурсов животных; совершенствованию 
мер по управлению пастбищными угодьями, которые 
будут способствовать развитию производства кормов и 
повышению продуктивности пастбищ; восстановлению 
пастбищ и других пастбищных угодий для усиления 
поглощения углерода почвой; предотвращению 
проникновение инвазивных видов; контроль за 
расширением пастбищных угодий и кормовых культур 
за счет лесных угодий; и построение продовольственных 
систем, основанных на принципе экономики замкнутого 
цикла. 

Национальные и региональные усилия должны быть 
ориентированы на внедрение комплексного подхода к 
устойчивому использованию ресурсов, устранение 
основных угроз, связанных с деградацией земель, 
дефицитом воды, бедностью и гендерным 
неравенством, а также разработку всеобъемлющего 
мониторинга показателей ЦУР. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-7.pdf
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Институт ЦАРЭС объявляет открытый конкурс заявок на проведение исследований в рамках своей 
Программы исследовательских грантов. Аналитические центры-члены САЦЦ в регионе ЦАРЭС могут 
подать заявку по разработке странового тематического исследования, которое станет частью 
Регионального отчета САЦЦ, объединяющего пять страновых тематических исследований. 
Аналитический центр может подать более одного предложения по нижеуказанным темам. Акцент 
делается на предложениях и рекомендациях по мерам экономической политики, которые направлены 
на решение вопросов и проблем конкретной страны и способствуют региональной интеграции в 
регионе ЦАРЭС. 

Общая тема Программы исследовательских грантов – «Использование цифровых технологий для 
зеленого, устойчивого и инклюзивного роста». Хотя темы исследований взяты из пяти кластеров 
стратегии ЦАРЭС 2030 и Института ЦАРЭС на 2021-2025 годы, предпочтение будет отдаваться 
предложениям, поддерживающим и тесно связанным с темой Программы исследовательских грантов 
этого года.  

Ожидается, что исследовательские предложения будут в основном представлены по следующим 
темам: 

 Состояние инвестиций в цифровую инфраструктуру, потенциал роста и ограничения. 

 Развитие и совершенствование цифровых навыков и компетенций для решения важнейшей 
проблемы безработицы. 

 Внедрение зеленых технологий для минимизации ущерба 
окружающей среде и снижения влияния изменения климата 
на жизнь и средства к существованию. 

 Использование цифровых технологий для расширения 
социальной интеграции, в частности, для обеспечения 
доступного финансирования. 

 Стратегии развития инновационной экосистемы для 
сокращения цифрового разрыва. 

Исследователям предлагается выбрать темы из пяти операционных кластеров Стратегии ЦАРЭС 2030, 
которые поддерживают зеленый, устойчивый и инклюзивный рост путем внедрения цифровых 
технологий. Особенно приветствуются предложения, сравнивающие (суб) регионы и извлекающие 
уроки из Азии.   

Исследовательский грант предоставляется почти на 7 месяцев с даты утверждения гранта. Институт 
ЦАРЭС предоставит в общей сложности 5 исследовательских грантов. Сумма каждого гранта составит 
максимум 6 000 долларов США. 

Программа исследовательских грантов САЦЦ  

Сроки предоставления исследовательских грантов 

Институт ЦАРЭС приглашает к подаче заявок на должность Заместителя директора два. 

Кандидаты должны быть гражданами стран-членов ЦАРЭС, за исключением Таджикистана, 
Туркменистана и КНР (эти страны занимают должности директора и первого заместителя 
директора в течение срока полномочий Заместителя директора два), и должны соответствовать 
квалификации и требованиям, указанным в Техническом задании.  

Заявки должны быть отправлены по электронной почте на имя г-жи Венди (hr@carecinstitute.org) 
до 19:00 по пекинскому времени, вторник, 14 марта 2023 года. 

Институт ЦАРЭС является работодателем, предоставляющим равные возможности, и женщинам 
рекомендуется подавать заявки. Только отобранные кандидаты будут приглашены к 
собеседованию. 

Кандидаты должны подтвердить, что информация, предоставленная в любой форме заявления о 
приеме на работу, резюме или CV, является полной, правдивой и точной в меру своих знаний. 

Кандидаты должны понимать, что информация может быть проверена, и любое искажение фактов 
может считаться причиной для увольнения, независимо от того, когда это будет обнаружено 
Институтом ЦАРЭС. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Института ЦАРЭС.  

Приглашение на должность Заместителя директора два 

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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