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Отчет об экосистеме цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС  

Институт ЦАРЭС в сотрудничестве с Исламским банком развития (ИБР) запустил серию исследовательских 
проектов по цифровизации в регионе ЦАРЭС. Новый отчет под названием "Экосистема цифровых ПИИ в 
регионе ЦАРЭС (фаза II)", подготовленный Асифом Раззаком, Тофиком Бабаевым, Мумтазом Ахмедом и 
Шохрухом Авазовым, теперь доступен на вебсайте Института.  

В данном отчете представлена 
интегрированная концептуальная схема 
цифровых ПИИ для изучения 
благоприятствующих/препятствующих 
факторов потоков цифровых ПИИ в регион 
ЦАРЭС. В нем анализируются пять 
критических измерений цифровых ПИИ: (i) 
новые цифровые виды деятельности, (ii) 
внедрение цифровых технологий, (iii) 
цифровая инфраструктура, (iv) 
ограничения цифровых ПИИ и (v) 
инструменты продвижения цифровых 
технологий. Используя описательные 
методы, результаты варьируются от 0 
(самые высокие ограничения для 
цифровых ПИИ) до 100 (самые низкие 
ограничения для цифровых ПИИ). 
Средний балл по региону ЦАРЭС 
указывает на самый низкий показатель по 
цифровой инфраструктуре (59,6), за 
которой следуют новые цифровые виды 
деятельности (61,6) и цифровое 
внедрение (63), в то время как самый 
высокий балл наблюдается по 
инструментам цифрового продвижения 
(65). В заключении отчета приводятся 
краткие обсуждения и рекомендации по 
мерам экономической политике для 
каждой страны ЦАРЭС. Согласно 
углубленному анализу авторов, 
основными отстающими областями 
являются цифровая безопасность и 
конфиденциальность, регулирование данных, права интеллектуальной собственности, действительность 
электронных соглашений, более высокие тарифы и налоги, ограничения на приобретение земли для 
ведения бизнеса, отсутствие региональной интеграции и взаимных инвестиционных/технологических 
соглашений, неэффективное потребительское законодательство, вопросы управления, отсутствие цифровых 
навыков, более низкая связанность национальной и международной инфраструктуры, более длительное 
время согласования, отсутствие венчурного капитала, приватизации и конкурентной политики, а также 
имеющиеся секторальные и акционерные ограничения. Устраняя эти недостатки, регион ЦАРЭС привлек бы 
больше ПИИ. 

Мы надеемся, что  данный Отчет  поможет директивным органам и заинтересованным сторонам продумать 
серию способов создания благоприятной экосистемы цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС. 

Для обсуждения этой темы, Институт ЦАРЭС запланирован  диалог по вопросам политики  на 15 марта 2023г. 

«В цифровую эпоху цифровая конкурентоспособность корпораций занимает первое 
место в повестке дня компаний и директивных органов во всем мире. Привлечение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - цифровых ПИИ - в цифровую экономику имеет 
решающее значение». 

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/wp-content/uploads/2023/02/Digital-FDI-Ecosystem-in-CAREC-for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Digital-FDI-Ecosystem-in-CAREC-for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/events/virtual-webinar-on-digital-carec-virtual-policy-dialogue-digital-fdi-ecosystem/
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Digital-FDI-Ecosystem-in-CAREC-for-publication.pdf
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10 февраля 2023 года д-р Хуан Цзинцзин, 
Заместитель директора один Института ЦАРЭС, 
встретилась с делегацией посетителей из 
Секретариата выставки «Китай-Евразия Экспо» и 
Администрации Международной выставки в 
Синьцзяне во главе с г-жой Мерригуль Турсун, 
заместителем Генерального секретаря Секретариата 
выставки «Китай-Евразия Экспо» и генеральным 
директором Администрации международной 
выставки в Синьцзяне. 

Д-р Хуан представила приоритетные темы Института 
ЦАРЭС и последние исследования, а также  
деятельность по наращиванию потенциала, 
отметив, что Институт ЦАРЭС является 
межправительственной организацией, 
занимающейся продвижением экономического 
сотрудничества в регионе ЦАРЭС посредством 
научно обоснованных исследований, услуг по 
наращиванию потенциала, обмена знаниями, и 
налаживание связей с исследовательскими 
институтами и аналитическими центрами. Д-р Хуан 
также рассказала о роли и растущем влиянии Сети 
аналитических центров ЦАРЭС и Форума развития 
аналитических центров ЦАРЭС в продвижении 
регионального сотрудничества и интеграции 

посредством обмена идеями, информацией и 
совместными исследованиями. 

В ходе встречи г-жа Турсун представила историю  
развития Китайско-Евразийского ЭКСПО и (Китайско-
Евразийского) товарного и торгового ЭКСПО - двух 
двухгодичных мероприятий, и проинформировала 
об активном участии стран-членов ЦАРЭС в этих 
мероприятиях. Как организатор (Китайской) 
Евразийской товарной и торговой выставки 2023 
года, г-жа Турсун приветствовала участие Института 
ЦАРЭС в данном мероприятии. 

Обе стороны также обменялись мнениями о 
цифровизации и смарт-выставке, а также о 
потенциальных областях сотрудничества. 

Партнерская встреча с секретариатом выставки «Китаи - 
Евразия Экспо» и администрациеи  Синьцзянскои  
международнои  выставки  

Партнерская встреча между Институтом ЦАРЭС и Секретариатом ЭКСПО Китай-Евразия и Администрацией 

Синьцзянской международной выставки. 
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30 января 2023 года Институт ЦАРЭС и Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса 
Гарвардского университета совместно провели вебинар о региональном сотрудничестве в Центральной 
Азии в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата. Два представителя Института ЦАРЭС 
- Заместитель директора два д-р Искандар Абдуллаев и старший научный сотрудник г-н Шахбоз 
Ахмедов - приняли участие в панельном обсуждении возможностей и ограничений, а также путей 
продвижения вперед. 

Д-р Абдуллаев представил 
возможности и риски регионального 
сотрудничества в области 
энергетики, водных ресурсов и 
изменения климата в Центральной 
Азии: энергетический сектор региона 
показал положительную 
экономическую динамику за 
последние несколько лет с 
увеличением спроса на энергию; 
вода традиционно была главной 
заботой стран Центральной Азии, 
вызывая давние трансграничные 
проблемы, но также имея большой 
потенциал для сотрудничества; а 
изменение климата уже становится 
общей угрозой для социально-
экономической стабильности 
региона. 

Созданные за последние 30 лет 
институты регионального 
сотрудничества справились с проблемами постсоветского периода, сочетая различные национальные 
интересы и региональные приоритеты. В этот период страны Центральной Азии становятся частью 
глобальных процессов, которые формируют политику и отношения между странами в достижении 
Целей устойчивого развития. Уже в водном секторе все больше внимания в политике уделяется 
концепции устойчивого управления водными ресурсами. 

Энергетический сектор в регионе неоднороден — некоторые страны полагаются на ископаемое 
топливо, в то время как другие используют воду для выработки электроэнергии, что создает дисбаланс 
в использовании воды для сельского хозяйства в регионе. Кроме того, регион является одним из 
наиболее подверженных климатическим изменениям регионов мира из-за участившихся стихийных 
бедствий, многочисленных колебаний температуры и изменения режима осадков. Изменение климата 
влияет на водные ресурсы и энергетику: более суровое лето и более суровая зима приводят к 
увеличению спроса как на энергию, так и на воду. «Поэтому политика энергетического сектора должна 
быть направлена на продвижение чистой энергии и расширение торговли энергоресурсами в регионе. 
Региональное сотрудничество должно быть направлено на восстановление существующих и 
строительство новых внутри- и межрегиональных энергетических объектов и инфраструктуры, а также 
на гармонизацию стандартов», - сказал д-р Абдуллаев. 

Г-н Шахбоз Ахмедов выделил три основных аспекта, требующих внимания представителей 
правительственных структур в регионе. К ним относятся: 1) привлечение дополнительного 
финансирования с использованием различных нормативно-правовых актов и стимулов для участия 
частного сектора; 2) накопление технического опыта и знаний, поскольку странам необходимо 
уменьшить зависимость от опыта за пределами региона, начать инвестировать в национальное 
образование и развивать региональный человеческий капитал, чтобы помочь сократить разрыв в 
технологиях и знаниях в регионе; и 3) укрепление регионального сотрудничества, которое поможет 
построить необходимую региональную и трансграничную инфраструктуру, а также улучшить 
региональную торговлю и процветание. 

Другие приглашенные региональные эксперты внесли свой вклад в различные аспекты регионального 
сотрудничества в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата в Центрально-Азиатском 
регионе. 

Видеозапись вебинара можно посмотреть ЗДЕСЬ. 

Дискуссия экспертов по региональному сотрудничеству в 
области водных ресурсов, энергетики и изменения климата 

Спикеры вебинара по региональному сотрудничеству в Центральной Азии по воде, энергетике и 

изменению климата. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmWBZQf0CQM
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Отчет по проекту  “Водная инфраструктура в 
Центральной Азии: Продвижение устойчивого 
финансирования и участие частного капитала» 
соавторами которого являются д-р Искандар 
Абдуллаев, Заместитель директора два Института 
ЦАРЭС, и г-н Шахбоз Ахмедов, бывший старший 
научный сотрудник Отдела исследований Института 
ЦАРЭС, уже доступен на веб-сайте Института ЦАРЭС. 

Авторы подчеркивают, что водные ресурсы важны 
для экономического роста, особенно в Центральной 
Азии — регионе, сильно зависящем от водоемких 
сельскохозяйственных и энергетических продуктов. 
Стихийные бедствия, вызванные изменением 
климата, отсутствие инфраструктуры безопасного 
водоснабжения и санитарии, стареющая 
инфраструктура и системы водоснабжения, сильно 
регулируемый водный сектор общественного или 
государственного характера, засухи и наводнения, 
среди прочих факторов, порождают широкий спектр 
последствий для водной, продовольственной, 
энергетической и особенно человеческой 
безопасности в Центральной Азии, что в свою 
очередь может привести к социальным и 
экономическим потрясениям. 

Авторы выступают за то, чтобы государственные 
органы создали законодательную базу для 
неинституциональных участников для управления 
инвестиционными рисками и раскрытия 
экономической целесообразности путем 
сотрудничества с государственными и 
регулирующими органами и сообществами. 
Директивные органы стран Центральной Азии 
должны изменить свою сельскохозяйственную 

политику, чтобы стимулировать частные 
предприятия инвестировать в водные услуги, а 
эксплуатация и обслуживание ирригационной 
инфраструктуры должны быть высокого качества. 

Тем не менее, существует большая ценность в 
открытости и взаимодействии с сообществами и 
организациями разного масштаба для получения 
необходимых данных и информации. На самом деле, 
долгосрочная производительность и устойчивость 
инфраструктуры напрямую связаны с уровнем 
интеграции и сотрудничества между 
заинтересованными сторонами, такими как 
государственные учреждения и другие институты. 

Улучшение водной инфраструктуры, эксплуатации и 
технического обслуживания, а также предоставление 
специализированных водных услуг, зависит от 
наращивания потенциала и технологической 
интеграции. Кроме того, налаживание 
коммерческого сотрудничества может повысить 
уровень технологических инноваций в водной 
отрасли. Широкое внедрение цифровых технологий 
и инновационных подходов в водной отрасли 
способствует повышению эффективности разработки 
и использования водных ресурсов. 

Для дополнительной информации посетите вебсайт 
Института ЦАРЭС. 

Отчет по проекту «Водная инфраструктура в Центральнои  Азии: 
Продвижение устои чивого финансирования и частного капитала 

Новый краткий экономический обзор Института 
ЦАРЭС, автором которой является Шилян Лу, 
предоставляет анализ потоков прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) КНР в регион ЦАРЭС как часть ПИИ 
КНР Инициативы «Пояс и путь» (ПиП) в регион. В 
обзоре отмечается, что регион ЦАРЭС получил 
довольно ограниченный объем ПИИ из КНР, 
поскольку сотрудничество по контрактам было 
наиболее популярным способом проникновения 
китайских предприятий в регион. Энергетика, 
особенно углеводороды, по-прежнему доминирует в 
зарубежной деятельности КНР в регионе. Пакистан 
был крупнейшим получателем инвестиций КНР в 
экономики стран-членов ЦАРЭС как в 
невозобновляемые, так и в возобновляемые 
источники энергии. 

В экономическом обзоре делается вывод, что для 
выполнения своих национально определенных 

вкладов (НРС/МНРС) по сокращению парниковых 
газов, экономики-члены ЦАРЭС должны ускорить 
замену невозобновляемых источников энергии на 
возобновляемые, и что такой переход может быть 
осуществлен только при условии более тесного 
сотрудничества и координации между экономиками-
членами ЦАРЭС. В этом отношении твердая 
решимость КНР построить зеленый ПиП, 
подкрепленная ее поддерживающей политикой, 
инициативами по сотрудничеству и продвижением в 
области зеленых финансов, может послужить 
катализатором для продвижения зеленой повестки 
дня региона ЦАРЭС на благо всех. 

Краткии  экономическии  обзор о ПИИ КНР в регионе ЦАРЭС - 
Перспективы зеленои  энергетики 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/CI-Water-Financing-Report.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/CI-Water-Financing-Report.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/CI-Water-Financing-Report.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/CI-Water-Financing-Report.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/The-PRCs-OFDI-to-the-CAREC-region-prospects-in-green-energy_for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/CI-Water-Financing-Report.pdf
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Новая аналитическая записка Института ЦАРЭС 
под названием  “Развитие индустрии 
гражданской авиации в шести странах ЦАРЭС: 
Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, 
Монголии, Туркменистане и Узбекистане» была 
завершена Бобом Чжао, Кайсаром Аббасом, 
Гуламом Самадом и Эммой Тонг под 
руководством д-ра Искандара Абдуллаева из 
Института ЦАРЭС. 

В данной аналитической записке, 
подготовленной на основе исследования, 
который был финансирован Центром 
международного сотрудничества и обслуживания 
Администрации гражданской авиации Китая, 
приводится анализ развития отрасли 
гражданской авиации в отдельных шести странах-
членах ЦАРЭС. Эти страны придают большое 
значение продвижению модернизации отрасли 
гражданской авиации и достигли значительного 
прогресса в строительстве инфраструктуры 
гражданских аэропортов, повышении 
конкурентоспособности авиакомпаний, создании 
внутренних и международных авиационных 
сетей. 

Модернизация отрасли гражданской авиации в 
странах Центральной Азии долгое время 
сталкивалась со многими проблемами, 
обусловленными историческими и 
практическими факторами, в частности, 
отстающим рыночным механизмом, низким 
уровнем модернизации инфраструктуры 
гражданской авиации, слабой 

конкурентоспособностью предприятий 
гражданской авиации, низкой эффективностью 
управления гражданской авиацией, растущим 
дисбалансом в развитии региональной 
гражданской авиации ЦАРЭС, отсутствием 
контрольно-технического персонала высокого 
уровня, и значительным влиянием пандемии 
COVID-19 на отрасль гражданской авиации. 

За последние пять лет агентства гражданской 
авиации во всех шести странах осуществили ряд 
новых стратегий и мер политики в области 
гражданской авиации для удовлетворения новых 
потребностей в области развития, связанных с 
обеспечением устойчивости, цифровых 
технологий и инклюзивности. Для создания более 
надежной системы гражданской авиации в 
поддержку необходимости диверсификации 
экономики в каждой стране решающее значение 
будет иметь содействие обеспечению высокого 
уровня открытости и создание банковской 
системы финансирования и системы рыночного 
финансирования сектора гражданской авиации. 

В аналитической записке представлены 
следующие рекомендации в постэпидемическую 
эпоху: (i) расширение применения зеленых 
технологий; (ii) укрепление процесса 
регионального сотрудничества; (iii) расширение 
роли гражданской авиации в качестве опорного 
элемента экономики; (iv) поощрение аэропортов-
хабов в развитии мультимодальных 
логистических систем.  

Аналитическая записка о развитии индустрии гражданскои  
авиации в отдельных шести странах-членах ЦАРЭС 

Глава 3 второго ежегодника Института ЦАРЭС 
“Влияние COVID-19 на доходы домохозяйств: 
данные Грузии и Монголии», авторами которой 
являются Камалбек Карымшаков, Дастан Асеинов 
и Бурулча Сулайманова, эмпирически исследует 
характеристики домохозяйств для объяснения 
вероятности снижения доходов во время 
пандемии COVID-19 в двух странах ЦАРЭС, Грузии 
и Монголии. 

На основе результатов статистического и 
регрессионного анализа, авторы исследования 
пришли к выводу, что государственные пособия, 
предоставляемые в целях поддержания доходов 
во время пандемии, имели значительный 
положительный эффект, что подчеркивает 
важную роль государственных пособий в защите 
доходов домашних хозяйств во время 
экономических кризисов. Авторы также 

установили, что семьи, возглавляемые пожилыми 
людьми, лучше справляются со снижением 
доходов, в то время как семьи, возглавляемые 
мужчинами, с большей вероятностью столкнутся с 
сокращением доходов, что в большей степени 
связано с потерей работы. Кроме того, 
домохозяйства, возглавляемые женщинами, в 
меньшей степени испытывают значительное 
сокращение доходов; это может быть связано с 
оплачиваемой работой женщин. 

Еще один вывод исследования заключается в том, 
что более обеспеченные семьи менее 
подвержены риску снижения доходов, что 
свидетельствует о неравномерном воздействии 
пандемии. Семьи с низким уровнем дохода могут 
не иметь достаточно сбережений, чтобы защитить 
себя от падения доходов. 

 Продолжение на след. странице  

Обзор научных исследовании : Влияние COVID-19 на доходы 
домохозяи ств в Грузии и Монголии 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Final-version-policy-brief-of-civil-aviation-project_for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Final-version-policy-brief-of-civil-aviation-project_for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Final-version-policy-brief-of-civil-aviation-project_for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Final-version-policy-brief-of-civil-aviation-project_for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-3.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-3.pdf
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Авторы сформулировали ряд принципиальных 
выводов. Во-первых, результаты исследования 
свидетельствуют о критической важности 
механизмов господдержки для обеспечения 
доходов домохозяйств во время кризиса и после 
пандемического восстановления. В контексте 
восстановления после пандемии необходимо 
продолжать политику социальной поддержки, чтобы 
не усугублять последствия шокового падения 
доходов. Во-вторых, различные последствия 
снижения доходов для благосостояния 
домохозяйств указывают на потенциальный риск 
неравномерного восстановления после пандемии 
COVID-19. Потенциальный рост неравенства 
подчеркивает важность госполитики, направленной 
на вовлечение и расширение прав и возможностей. 

Влияние снижения доходов в зависимости от пола и 
места проживания домохозяйства требует 
сосредоточения внимания на инклюзивном росте и 
восстановлении при разработке госполитики. 

В-третьих, хотя данное исследование основано на 
данных опроса во время пандемии и поэтому может 
рассматриваться как краткосрочный эффект кризиса, 
в более долгосрочной перспективе экономические 
тенденции могут свидетельствовать о постепенной 
адаптации и восстановлении. Однако утрата знаний 
во время пандемии повышает вероятность 
неравенства в долгосрочной перспективе; это 
требует принятия государственных мер в области 
доступа к образованию с уделением особого 
внимания уязвимым группам. 

Обзор научных исследовании : влияние COVID-19 на 
домашнии  бизнес, занятость и школьное образование 

Глава 2 второго ежегодника Института ЦАРЭС 
“Влияние COVID-19 на домашний бизнес, занятость 
и школьное образование: данные обследования 
домашних хозяйств  в странах ЦАРЭС» , авторами 
которой являются Дина Ажгалиева, Ранджета Мишра, 
Тринх Лонг, Питер Морган и Дамакару, 
предоставляет эмпирические данные о воздействии 
кризиса COVID-19 на занятость, ведение домашнего 
бизнеса и образование детей в регионе ЦАРЭС. 
Авторы, используя данные обследования домашних 
хозяйств, сравнили занятость и условия ведения 
домашнего бизнеса, а также образование в школе в 
июне 2020 года и в декабре 2020 года, чтобы 
оценить, как домашние хозяйства были затронуты и 
способны справиться с пандемией COVID-19. В 
документе представлены следующие выводы о 
воздействии COVID -19 на занятость, домашний 
бизнес и школьное образование: 

Занятость. Двадцат ь чет ыре процент а 
работников в выборке столкнулись с потерей работы 
(временной или постоянной) или сокращением 
объема работы в декабре 2020 года по сравнению с 
июнем 2020 года. Это число варьируется по странам - 
от 5 процентов (Узбекистан) до 67 процентов 
(Пакистан). Кроме того, в целом не наблюдается 
значительных различий в причинах, по которым 
главы домохозяйств не работали в декабре 2020 года 
по сравнению с июнем 2020 года; однако есть 
различия по странам. 

Доля тех, кто не работал из-за карантина, 
сократилась с 9 процентов в июне 2020 года до 7 
процентов в декабре 2020 года. Однако в Грузии 
доля глав домохозяйств, не работающих по причине 
ухода за членами семьи, увеличилась с 4 процентов в 
июне 2020 года до 13 процентов в декабре 2020 года. 
Такие значительные изменения могут быть связаны с 
закрытием школ или онлайн-образованием для 
детей. Эконометрический анализ показывает, что в 
среднем менее образованные и более молодые 
главы домохозяйств чаще сталкиваются с потерей 
работы в связи с пандемией. Домохозяйства, 
получающие доход от домашнего хозяйства или 
самозанятости, как правило, сталкивались с потерей 

работы, в то время как домохозяйства, получающие 
доход от заработной платы, реже теряли работу, при 
этом наблюдаются заметные различия по странам. 

Бизнес. В целом 24 процент а домашних хозяйст в 
ответили, что закрыли домашний бизнес из-за 
пандемии COVID-19, из которых 7 процентов были 
закрыты навсегда, а 17 процентов были временно 
закрыты. Более 40 процентов предприятий 
домашних хозяйств имели более низкие доходы в 
декабре 2020 года по сравнению с июнем 2020 года. 
Отсутствие/уменьшение числа клиентов (52 
процента) и временное закрытие из-за ограничений 
(30 процентов) являются двумя основными 
причинами сокращения доходов домашнего бизнеса. 
Что касается факторов, связанных с вероятностью 
снижения доходов домашнего бизнеса, то 
ключевыми определяющими факторами являются 
адаптация предприятий к пандемии и сектор 
домашнего бизнеса. В среднем домохозяйства, 
которые приспособили свою бизнес-модель к 
пандемии, имели на 11,3% меньше шансов испытать 
снижение доходов от бизнеса по сравнению с теми, 
кто этого не делал. Домашний бизнес в некоторых 
связанных с туризмом секторах, таких, как 
рестораны, гостиницы и кафе, в гораздо большей 
степени пострадали от этой пандемии, чем другие. 

Школьное образование. В целом, т олько 49 
процентов домохозяйств, в семьях которых есть дети
-школьники, сообщили о наличии онлайн-занятий, 
предлагаемых школами. Большая часть 
домохозяйств в Пакистане (74,8 процента), 
Афганистане (63,5 процента) и Таджикистане (47,6 
процента) сообщили об отсутствии возможности 
посещать онлайн-занятия для детей-школьников в 
семье. Дети во многих домохозяйствах в Афганистане 
(33,7 процента), Пакистане (44,5 процента) и 
Таджикистане (66 процентов) не могли посещать 
онлайн-занятия, даже если их школы были 
адаптированы к онлайн-занятиям. Дети, на которых 
лежала ответственность за домашние дела, с 
меньшей вероятностью могли посещать все онлайн-
занятия. Кроме того, наличие компьютеров у каждого 
ребенка повышает вероятность посещения им 

Второй ежегодник Института ЦАРЭС  

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-2.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-2.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/01/Chapter-2.pdf
https://www.carecinstitute.org/publications/resilience-and-economic-growth-in-times-of-high-uncertainty/
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Институт ЦАРЭС и Исламский банк развития 
провели партнерскую встречу 28 февраля 2023 
года для обсуждения потенциальных областей 
партнерства между двумя организациями на 2023 
год и последующий период. 

Обе стороны плодотворно сотрудничают в 
исследовательских проектах по вопросам 
цифровой экономики. В 2021-2022 годах, в рамках 
партнерства между двумя организациями, 
Институт ЦАРЭС провел два исследования, которые 
вносят вклад в реализацию Цифровой стратегии 
ЦАРЭС 2030. Первое исследование было 
проведено по четырем параметрам цифрового 
разрыва: цифровая инфраструктура, цифровые 
платежи, электронная коммерция и доступ в 
интернет. Результаты исследования опубликованы 
в исследовательском отчете "Цифровой ЦАРЭС: 
анализ регионального цифрового разрыва". 
Второе исследование было направлено на 
изучение различных благоприятствующих/
препятствующих факторов цифровых ПИИ в 
регионе ЦАРЭС на основе пяти критических 
аспектов цифровых ПИИ: (i) новые цифровые виды 
деятельности, (ii) внедрение цифровых 
технологий, (iii) цифровая инфраструктура, (iv) 
ограничения цифровых ПИИ; и (v) инструменты 
продвижения цифровых технологий. Результаты 
совместного исследования представлены в 
исследовательском отчете “Отчет об экосистеме 
цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС”. 

В ходе встречи стороны обсудили более широкие 
области сотрудничества в области исследований, 
наращивания потенциала, управления знаниями, 
развития сети аналитических центров и 
использования потенциала платформы 
электронного обучения Института ЦАРЭС. Стороны 

выделили две потенциальные области для 
дальнейшего сотрудничества, такие как (i) 
продвижение телемедицины в сельских районах, и 
(ii) внедрение модели «перевернутого обучения» в 
школах в качестве потенциальных областей 
сотрудничества. Стороны договорились укреплять 
потенциал стран-членов ЦАРЭС путем 
объединения исследовательской деятельности и 
разработки и осуществления программ по 
наращиванию потенциала, которые эффективно 
удовлетворяют потребности стран в этих двух 
областях. 

Стороны заявили о своей приверженности 
дальнейшему сотрудничеству в деле 
распространения знаний о региональном 
сотрудничестве и интеграции в регионе ЦАРЭС. 

Партнерская встреча с Исламским банком развития  

Партнерская встреча между Институтом ЦАРЭС и Исламским банком развития. 

Партнерская встреча с Вестминстерским Международным 
университетом в Ташкенте 

28 февраля 2023 года д-р Искандар Абдуллаев, 
заместитель директора два Института ЦАРЭС, 
встретился с д-ром Бахромом Мирхасимовым, 
ректором Международного Вестминстерского 
университета в Ташкенте (WUIT) и г-жой Этенеш 
Асфау, старшим научным сотрудником Центра 
политических исследований и информационно-
просветительской работы (CPRO). WUIT и CPRO 
являются давними партнерами Института ЦАРЭС. 

В ходе встречи д-р Искандар Абдуллаев рассказал о 
деятельности Института ЦАРЭС, включая текущие 
области исследований и программы по наращиванию 
потенциала, подчеркнув предыдущее плодотворное 
сотрудничество с университетом и центром в рамках 
Программы исследовательских грантов Института 
ЦАРЭС и Программы приглашенных стипендиатов. И 
WUIT и CPRO внесли свой вклад в исследовательскую 
работу, проводимую Институтом ЦАРЭС в течение 
последних нескольких лет. Д-р Искандар Абдуллаев 

выразил готовность Института ЦАРЭС продолжать 
дружественное сотрудничество с WUIT и CPRO в 
рамках Скользящего стратегического плана действий 
Института ЦАРЭС на 2023-2024 гг. 

Д-р Бахром Мирхасимов поделился информацией о 
WUIT и CPRO предложив некоторые области для 
сотрудничества. В частности, он предложил ввести 
программу обмена исследованиями с Институтом 
ЦАРЭС, в рамках которой исследователи института 
могли посещать WUIT для проведения исследований. 
Стороны также обсудили возможность проведения 
исследований и мероприятий по наращиванию 
потенциала в области общественного 
здравоохранения с участием студентов 
университетов, совместной публикации научных книг 
и проведения Форума по развитию аналитических 
центров ЦАРЭС в Ташкенте. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/CAREC-Institute-Digital-CAREC-report-March-2022-1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/CAREC-Institute-Digital-CAREC-report-March-2022-1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Digital-FDI-Ecosystem-in-CAREC-for-publication.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2023/02/Digital-FDI-Ecosystem-in-CAREC-for-publication.pdf
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15 марта 2023 года в сотрудничестве с Исламским банком развития (ИсБР) и Институтом Азиатского банка 
развития (ИАБР) Институт ЦАРЭС проведет вебинар под названием "Виртуальный диалог по вопросам 
разработки политики в области цифровых ПИИ: цифровая экосистема ПИИ". 

За исключением Китайской Народной Республики (КНР), регион ЦАРЭС еще не получил полной отдачи от 
изменений в цифровой экономике. К числу основных областей, требующих улучшения, относятся такие, как 
цифровая безопасность и конфиденциальность, регулирование данных, права интеллектуальной собственности 
и законность электронных соглашений. К другим областям относятся более высокие тарифы и налоги, 
ограничения на приобретение земли для коммерческого использования, отсутствие региональной интеграции 
и соглашений о взаимных инвестициях и технологиях, неэффективное законодательство о защите прав 
потребителей, плохое управление, отсутствие навыков работы с цифровыми технологиями, и снижение степени 
взаимосвязанности национальной и международной инфраструктуры. Устраняя эти недостатки, регион ЦАРЭС 
привлек бы больше ПИИ. 

С 2019 года Институт ЦАРЭС сотрудничает с партнерами по развитию для запуска ряда исследовательских 
проектов по цифровизации в регионе ЦАРЭС. На основе результатов исследований проводится серия вебинаров 
для вовлечения директивных органов ЦАРЭС и заинтересованных сторон в диалоги по вопросам разработки 
мер политики. Платформа электронного обучения института ЦАРЭС содержит все материалы и записи 
предыдущих диалогов по вопросам разработки политики и вебинаров (более подробно, посетите 
www.elearning.carecinstitute.org). 

В 2023 году Институт ЦАРЭС в сотрудничестве с партнерами по развитию продолжит серию веб-семинаров и 
проведет первый виртуальный диалог для заинтересованных аудиторий и директивных органов из стран-
членов ЦАРЭС в целях обмена мнениями с ведущими экспертами по вопросам цифровых технологий ПИИ и 
обсуждения вопроса о том, как реализовать на практике наиболее важные меры экономической политики, 
действия и правила для привлечения инвестиций в цифровую экономику. 

Основными целями этого вебинара являются: 1) представление и обсуждение альтернативных вариантов мер 
экономической политики, вытекающих из исследовательских проектов Института ЦАРЭС и ИсБР; и 2) оценка 
извлеченных уроков и определение потенциальных областей исследований для дальнейшего продвижения 
инициатив по наращиванию потенциала, связанных с цифровыми ПИИ в регионе ЦАРЭС.  

Чтобы принять участие в виртуальном диалоге, пожалуйста, зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ. 

Заседания и материалы будут записываться и загружаться на платформу электронного обучения Института 
ЦАРЭС, которая доступна для всех пользователей через www.elearning.carecinstitute.org. 

Предстоящие мероприятия в марте  
 
Виртуальныи  диалог по вопросам разработки политики: 
экосистема цифровых ПИИ 

https://www.carecinstitute.org/events/virtual-webinar-on-digital-carec-virtual-policy-dialogue-digital-fdi-ecosystem/
https://www.carecinstitute.org/events/virtual-webinar-on-digital-carec-virtual-policy-dialogue-digital-fdi-ecosystem/
https://elearning.carecinstitute.org/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RD_bkgXxRyyrvMLVkOv6Xg
https://elearning.carecinstitute.org/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RD_bkgXxRyyrvMLVkOv6Xg
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Институт ЦАРЭС объявляет о конкурсе  для оказания консультационных услуг международными и 
национальными консультантами  в рамках исследовательского проекта TA-6694 REG - Анализ пробелов 
в финансовом управлении водного сектора в Центральной Азии: от планирования к практике. 

Целью исследовательского проекта является картирование основных потребностей водного сектора в 
финансировании и выявление потенциальных схем финансирования в Центральной Азии с особым 
акцентом на основную водную инфраструктуру. 

В проекте будут использованы результаты предыдущих исследований Института ЦАРЭС по 
финансированию водного сектора, а также новые данные из других соответствующих проектов, 
мероприятий и исследований. 

Основные задачи проекта заключаются в следующем: 

 Картирование основных пробелов в финансировании водного сектора пяти центральноазиатских 
стран региона ЦАРЭС—картирование приоритетов водной инфраструктуры. 

 Понимание основных препятствий для эффективного финансирования водного сектора, 
классификация основных проблем, выделение мер политики и управления для улучшения 
финансирования водного сектора. 

 Разработка плана действий по улучшению финансирования водного сектора. 

 Оценка эффективности и результативности различных инициатив по финансированию водного 
сектора, недавно внедренных в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. 

 Подготовка и проведение ряда диалогов по вопросам разработки мер политики между 
водохозяйственными учреждениями, национальными и международными финансовыми 
учреждениями и частными финансовыми организациями в целях разработки механизмов 
совместного осуществления финансирования сектора водных ресурсов. 

Заявки принимаются через Систему управления консультантами АБР до 1 марта 2023 года. 

Конкурс на оказание консультационных услуг 
международными и национальными консультантами 

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

Кандидаты должны быть гражданами стран-членов ЦАРЭС, за исключением Таджикистана, 
Туркменистана и КНР (эти страны занимают должности Директора и Заместителя директора один 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 во 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 

Объявления  

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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