
 

 

         
 
 

 

 

Виртуальный диалог по вопросам политики  

«Цифровой ЦАРЭС: Экосистема цифровых ПИИ» 

  

 

Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 

Исламский банк развития (ИБР) 

Институт Азиатского Банка Развития (АБР) 

 

Вебинар 

15 Марта 2021 года  

14:50 – 17:30 (по времени Пекина, GMT + 8) 

 

1. Справочная информация 

Мировая экономика быстро трансформируется благодаря быстрому распространению 

ресурсосберегающих продуктов, технической инклюзии, новых "зеленых" изобретений и 

цифровых технологий, стимулируя глобальный прогресс в достижении Целей устойчивого 

развития (ЦУР) 2030. Цифровое развитие имеет воздействие на все ЦУР и затрагивает все 

страны, сектора и заинтересованные стороны.1 Согласно отчету Всемирного экономического 

форума, 2  цифровизация в последние годы обеспечила экономическую активность на 

триллионы долларов и продолжает ускоряться в глобальном масштабе. Кризис COVID-19 

серьезно изменил перспективы международной торговли традиционными товарами и 

услугами. Он также продемонстрировал состоятельность цифровой экономики и подтвердил, 

что цифровая трансформация глобальной экономики неизбежна.  

Однако, регион ЦАРЭС – за заметным исключением Китайской Народной Республики (КНР) – 

еще не полностью извлек выгоду из трансформации цифровой экономики. В регионе ЦАРЭС, 

особенно в Центральной Азии, по-прежнему отсутствует инфраструктура связанности, 

поскольку это регион Азии, не имеющий выхода к морю, и в этом регионе нет волоконно-

оптических маршрутов под океаном или под морем. По оценкам, почти 50% жителей 

Центральной Азии не имеют цифрового подключения (Узбекистан – 55%, Кыргызстан – 38%, 

Таджикистан – 22%), и менее 20% населения Афганистана (13,5%) и Пакистана (15,51%) 

пользуются Интернетом. Большинство людей, не имеющих подключения, живут в сельских и 

 
1 Отчет по цифровой экономике, 2019. ЮНКТАД 
2 Отчет Всемирного экономического форума: http://reports.weforum.org/digital-transformation/introducing-

the-digital-transformation-initiative/ 



 

 

отдаленных районах (UNDESA, 2020). Более того, средний балл региона ЦАРЭС также показывает 

низкий балл по цифровой инфраструктуре, за которой следуют новые цифровые виды 

деятельности и внедрение цифровых технологий, и высокий балл по инструментам 

продвижения цифровизации. Основные области, которые нуждаются в улучшении, связаны с 

цифровой безопасностью и конфиденциальностью, регулированием данных, правами 

интеллектуальной собственности, действительностью электронных соглашений, более 

высокими тарифами и налогами, ограничениями на приобретение земли для коммерческого 

использования, отсутствием региональной интеграции и договоренностей о взаимных 

инвестициях и технологиях, неэффективным законодательством о защите прав потребителей, 

неэффективным управлением, отсутствием цифровых навыков, низкой связанностью 

национальной и международной инфраструктуры, более длительным сроком выполнения 

работ и отсутствием венчурного капитала. Устранение этих слабых сторон позволит региону 

ЦАРЭС привлечь больше ПИИ. 

В результате с 2019 года Институт ЦАРЭС в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР) и 

ИБР запустил серию исследовательских проектов по цифровизации в регионе ЦАРЭС и на основе 

их выводов провел серию вебинаров для вовлечения директивных органов и заинтересованных 

сторон ЦАРЭС в диалоги по вопросам политики. Все материалы и записи доступны на платформе 

электронного обучения Института ЦАРЭС (elearning.carecinstitute.org). 

В связи с чем Институт ЦАРЭС совместно с ИБР и другими авторитетными партнерами по 

развитию продолжает серию вебинаров и проведет следующий виртуальный экспертный 

круглый стол для директивных органов из стран-членов ЦАРЭС и заинтересованной аудитории 

для того, чтобы обменяться мнениями с ведущими экспертами по цифровым ПИИ и обсудить, 

как реализовать наиболее важные политики, меры и правила, которые правительства стран 

ЦАРЭС могут принять для привлечения инвестиций в цифровую экономику. 

2. Основные задачи: 

Общие цели данного вебинара включают: 1)  представить и обсудить варианты политики, 

разработанные в рамках исследовательских проектов Института ЦАРЭС – ИБР; и 2) провести 

анализ извлеченных уроков и определить области для будущих исследований с целью 

дальнейшего продвижения мероприятий по наращиванию потенциала и управления, 

связанных с цифровыми ПИИ в регионе ЦАРЭС.  

3. Ожидаемые результаты 

Данный виртуальный семинар направлен на достижение следующего набора конкретных 

целей.  

• предложить поддержку в области знаний всем заинтересованным сторонам, при этом 

основными целевыми участниками являются государственные должностные лица 

среднего и высшего звена /эксперты из соответствующих министерств или ведомств 

стран-членов ЦАРЭС; и пользователи электронного обучения и заинтересованные 

стороны, которые заинтересованы в платформе электронного обучения Института 

ЦАРЭС и зарегистрированы на ней. Они могут получить доступ ко всем записанным 

модулям, наряду с презентациями экспертов, обсуждениями и сопутствующими 

учебными материалами, из любой точки в удобное для них время. 

• содействовать диалогу по вопросам политики в области продвижения цифровых ПИИ в 

регионе ЦАРЭС, с акцентом на правовые и благоприятные факторы аспектов цифровых 

инвестиций. 



 

 

• усилить региональное сотрудничество между ведущими экспертами и директивными 

органами в регионе ЦАРЭС по цифровым ПИИ. 

 

4. Целевая аудитория 

Официальные должностные лица из стран-членов, непосредственно участвующие в разработке 

политики, обеспечении руководства и планирования для развития, продвижения и 

использования цифровой экономики и торговли на национальном и региональном уровнях, 

связанные с министерствами коммерции, торговли, экономики и информационных технологий 

стран ЦАРЭС или любыми другими соответствующими органами. Все участники должны иметь 

доступ к Интернету и программному обеспечению для проведения вебинаров, например, Zoom. 

От них также требуется знание английского или русского языка. 

5. Методология семинара 

Семинар будет основан на программе смешанного обучения, состоящей из трех этапов: 

изучение предварительно записанных презентаций экспертов и учебных материалов, 

виртуальный диалог по вопросам политики и последующие мероприятия. Чтобы обеспечить 

общий уровень квалифицированных знаний о Цифровом ЦАРЭС, участники должны изучить 

учебные материалы и предварительные записи. Материалы будут доступны на платформе 

электронного обучения Института ЦАРЭС (https://elearning.carecinstitute.org). Семинар будет 

проводиться в онлайн-формате в режиме диалога с максимальным вовлечением участников в 

подробные обсуждения. В первой сессии эксперты Института ЦАРЭС проинформируют 

аудиторию о результатах исследования и рекомендациях по политике в отношении развития 

цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС. Вторая сессия пройдет в формате открытой панельной 

дискуссии. Будут эффективно применены методы фасилитации диалога. В конце мероприятия 

участникам будет предложено посетить платформу электронного обучения для продолжения 

работы после семинара, включая доступ к записям семинара и участие в форуме вопросов и 

ответов. 

Семинар будет проводиться на английском языке с синхронным переводом с английского на 

русский и обратно, чтобы виртуальный диалог был эффективным и интересным для 

многоязычной аудитории. Представленный материал будет также на английском языке, а 

русская версия письменного материала будет выложена на сайте позже. Все участники должны 

иметь доступ к Интернету и программному обеспечению для проведения вебинаров, например, 

Zoom. Знание английского или русского языка необходимо для участия. 

 

6. Время, дата и место 

Пекинское время (GMT+8), 15 марта 2023 г, онлайн 

  

7. Повестка дня 

 

 

14:50-15:00  Онлайн подключение к мероприятию и ознакомление с правилами вебинара  

Стивен Лю, специалист по наращиванию потенциала, Институт ЦАРЭС 

 

Вступительное слово 



 

 

15:00-15:04 Кабир Джуразода, директор, Институт ЦАРЭС 

15:04-15:08 Сайед Хассан Алсагофф, менеджер отдела науки, технологий и инноваций, ИБР 

15:08-15:10 Групповое фото 

 

Сессия 1: Основная презентация 

15:10-15:20  Тофиг Бабаев, консультант, директор R.I.T.A., «Legal and Financial NCP Horizon 

2020, Азербайджан 

Введение и страновые профили развития цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС 

15:20-15:30  Асиф Раззак, старший научный сотрудник, Институт ЦАРЭС 

Методологии и результаты анализа пробелов 

15:30-15:45 Имед Дрин, ведущий специалист Департамента экономики, сотрудничества и 

развития потенциала, ИБР 

Рекомендации по политике и будущие направления 

15:45-16:25  Представители стран-членов ЦАРЭС (Азербайджан, КНР, Грузия, Казахстан, 

Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан)  

Отзывы стран-членов ЦАРЭС о совместном проекте Института ЦАРЭС и 

Исламского банка развития по анализу цифрового разрыва и цифровых ПИИ, 

ожидания от будущих проектов, а также рекомендации по региональному 

сотрудничеству в области цифровизации (по 3-5 минут для представителя 

каждой страны ЦАРЭС, в алфавитном порядке) 

Модератор:  Кадир Басбога, старший экономист по региональной интеграции, ИБР  

 

Сессия 2: Панельная дискуссия: 

16:25-17:25  Это сессия открытого диалога с ведущими международными экспертами из 

ключевых партнерских организаций-исполнителей. У каждого эксперта будет 5-

7 минут, чтобы ответить на следующие наводящие вопросы и участвовать в 

открытом диалоге с другими экспертами и участниками.     

1. Какие мероприятия и меры планирует ваша организация в области цифровизации и 

других соответствующих областях в регионе в течение следующих двух лет? 

Укажите ожидаемые результаты от ваших проектов. 

2. Как вы оцениваете проект цифрового исследования ЦАРЭС, представленный 

Институтом ЦАРЭС и Исламским банком развития для региона? 

3. Какие меры должны предпринять международные институты для обеспечения 

эффективной координации совместной, взаимовыгодной деятельности в области 

цифровизации и как содействовать эффективному партнерству между 

международными институтами в регионе? 

 



 

 

Авторитетные дискуссанты:  

▪ Норберт Функе, директор Регионального центра развития потенциала на 

Кавказе, в Центральной Азии и Монголии, МВФ 

▪ Су Хен Ким, сотрудник по экономическим вопросам, ЭСКАТО ООН 

▪ Михаил Бунчук, старший специалист по цифровому развитию, Всемирный банк, 

Региональный офис в Центральной Азии 

▪ Джон Бейрн, заместитель председателя по исследованиям и старший научный 

сотрудник, Институт АБР 

▪ Иван Россиньоль, старший советник Департамента стратегии, политики и 

бюджета, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций 

▪ Анатолий Моткин, основатель и президент Strategy East Center 

(предварительно записанное видео) 

 

Модератор: Аюб Аюби, Начальник отдела наращивания потенциала, Институт ЦАРЭС 

 

17:25-17:30 Заключительное слово 

Кабир Джуразода, директор, Институт ЦАРЭС 

 

8. Полезные ссылки 

Институт ЦАРЭС. февраль 2023 года. Отчет по экосистеме цифровых ПИИ в регионе ЦАРЭС, 

https://www.carecinstitute.org/publications/report-on-carec-digital-fdi-ecosystem-in-the-carec-

region/ 

Институт ЦАРЭС. 2020. Нормативно-правовая база для развития электронной коммерции в ЦАРЭС 

(Аналитическая записка). Урумчи, Синьцзян:  Институт ЦАРЭС, https://www.carecinstitute.org/wp-

content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-Commerce-Framework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf 

Форум цифровой торговли ЦАРЭС 2022: https://www.carecinstitute.org/events/carec-digital-

trade-forum-2022/ 

Передовой опыт Китая в трансграничной электронной коммерции:  

https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops 

Отчет по цифровой экономике, 2019. ЮНКТАД 

Виртуальный диалог по вопросам политики «Цифровой ЦАРЭС: Анализ регионального 

цифрового разрыва: https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops/637.html 

Цифровые ПИИ: Политики, правила и меры для привлечения ПИИ в цифровую экономику. 

Всемирный экономический форум, https://www.weforum.org/whitepapers/digital-fdi-policies-

regulations-and-measures-to-attract-fdi-in-the-digital-economy/ 

Эффективное предоставление государственных услуг и электронное управление: Опыт 

Азербайджана: https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops/459.html 

Оптимизация торговли и электронной коммерции для удовлетворения потребностей в 

регионе ЦАРЭС:  https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops/272.html 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-Commerce-Framework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-Commerce-Framework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops
https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops
https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops/272.html


 

 

Отчет о цифровом и устойчивом содействии торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2021 

г.: https://www.unescap.org/kp/2021/untf-survey-2021-regional?ref=untfsurvey.org 

Исследование по цифровому и устойчивому содействию торговле в ЦАРЭС:  

https://www.carecinstitute.org/publications/Matthew Stephenson,  

Отчет Всемирного экономического форума:  http://reports.weforum.org/digital-

transformation/introducing-the-digital-transformation-initiative/ 

7. Примечания: (Форма оценки для участников) 

Регламент 
Презентация результатов исследования (по 10-15 мин) 
Реплики участников панельной дискуссии: по 5 мин 
Вопросы и ответы: 15 мин. Председатель/модератор выберет отдельные вопросы участников 
из вкладки "Вопросы и ответы" или с использованием функции "Поднять руку".  
Открытая панельная дискуссия: 55 мин. 
 
Вопросы 
Во время семинара можно задавать вопросы. После презентаций состоится живая дискуссия. 
Участники могут использовать функцию "Вопросы и ответы" в нижней части экрана, чтобы 
задать свои вопросы в письменном виде.  Докладчики ответят на вопросы во вкладке 
"Вопросы и ответы» после завершения своей презентации. 
 
Оценка вебинара 
Интерактивный опрос будет предоставлен через Zoom, и участникам будет предложено 
заполнить его. Он предназначен для определения уровня понимания и вовлеченности 
участников, а также для получения отзывов об их опыте участия в вебинаре. Кроме того, будут 
включены открытые вопросы, чтобы участники могли оставить дополнительные комментарии 
и предложения. 
 
Согласие на использование без разрешения или компенсации 
Во время мероприятия могут быть сделаны фото, оно может транслироваться в прямом эфире 
или быть записано на видео. Присутствуя, подключаясь или продолжая участвовать в 
мероприятии, участники тем самым соглашаются на возможное использование их имени, 
изображения, голоса, устных или письменных комментариев, статей/презентаций в любой 
форме во всех публикациях средств массовой информации, веб-сайтах обмена видео, записи, 
на распространение или для других целей внешних связей Института без компенсации или 
разрешения.   
 
Отказ от ответственности за презентации (Дисклеймер) 
Изложенные в презентациях взгляды выражают мнение авторов и могут не совпадать c 
мнениями или политикой Института ЦАРЭС, или правительств тех стран, которые он 
представляет. Институт ЦАРЭС не гарантирует точность данных, содержащихся в презентациях, 
и не несет ответственность за какие-либо последствия их использования. 
 
Будет доступен синхронный перевод через платформу ZOOM. Предпочитаемый язык 
перевода необходимо выбрать внизу экрана на панели: Английский или русский. 

https://www.unescap.org/kp/2021/untf-survey-2021-regional?ref=untfsurvey.org
http://reports.weforum.org/digital-transformation/introducing-the-digital-transformation-initiative/
http://reports.weforum.org/digital-transformation/introducing-the-digital-transformation-initiative/

