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Цифровизация в пересмотренной стратегии ИБР (2023-
2025)

• ИКТ и цифровизация являются 
одним из приоритетных вопросов в 
рамках Компонента 1 
пересмотренной стратегии ИБР 
(2023-2025 гг.).

• Операции ИБР по региональному 
сотрудничеству и интеграции (РСИ) 
вносят вклад в стратегический 
междисциплинарный компонент ИБР 
по развитию потенциала, а также в 
Компонент 1 через проекты 
трансграничного транспорта, 
энергетики и связанности на основе 
ИКТ.
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Связанность ИКТ и инвестиционный климат в политике 
ИБР по РСИ
• Видение: Страны-члены ИБР гармонично 

сосуществуют и достигают устойчивого и 
взаимозависимого роста благодаря взаимному 
сотрудничеству.

• Миссия: Работа в качестве "Единой группы ИБР" 
в сотрудничестве с партнерами из 
государственного и частного секторов для 
объединения усилий стран-членов, организаций 
регионального сотрудничества и сообществ в 
целях достижения инклюзивного роста 
посредством совместных действий.

• Расширение трансграничной связанности ИКТ 
(как физических, так и мягких) и улучшение 
инвестиционного климата являются одними из 
основных направлений политики РСИ ИБР.
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Этапы создания надежной экосистемы цифровых ПИИ

Улучшение 
инвестиционного 

климата 
(регуляторные и 
нерегуляторные 

меры)

Укрепление 
инфраструктуры и 
связанности ИКТ 
(региональный 

уровень)

Переход к цифровой 
экономике (местные 

таланты и 
трансграничная 
стандартизация)
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Роль партнерств в укреплении экосистем цифровых ПИИ 
✓ Базовая инфраструктура ИКТ (правительства и частный сектор)

• Создание благоприятной среды для инвестиций в инфраструктуру ИКТ и
использование моделей ГЧП для расширения сетей цифровой
инфраструктуры

✓ Индивидуализация образовательных стратегий для повышения цифровых
навыков людей и предприятий (правительства и частный сектор)

✓ Междисциплинарные приоритеты, такие как гендер (гражданское общество)

✓ Гармонизация регулирования (межправительственная координация)

• Трансграничные потоки данных, кибербезопасность, содействие торговле и
инвестициям
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Поддержка экосистем цифровых ПИИ с помощью РСИ

Флагманские 
грантовые программы 
ИБР по региональной 

интеграции

3

Программа технической помощи 
по продвижению инвестиций 

(ITAP)

1
Грантовая программа по 

региональному 
сотрудничеству и интеграции 

(РСИ) 

2
Программа технической 
помощи по региональной 
и глобальной интеграции 
в торговле 



Protected

www.isdb.org

Основная задача ITAP:

предоставление технической помощи и услуг по 
наращиванию потенциала агентствам по 
продвижению инвестиций в странах-членах ИБР

поддержка их усилий по привлечению внутренних и 
прямых иностранных инвестиций

• Более широкое признание роли частного сектора и прямых 
иностранных инвестиций в устойчивом социально-
экономическом развитии страны

• Необходимость улучшения инвестиционного климата и 
потенциала по привлечению ПИИ стран-членов ИБР

• Отсутствие потенциала по продвижению инвестиций

• Необходимость формирования конкурентоспособных 
секторов и проектов

• Отсутствие источников информации и баз данных

ITAP: Задачи и обоснование:
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✓ Связанность ИКТ (проект модернизации телекоммуникационной сети в Туркменистане)

✓ Региональные программы цифровой трансформации (Цифровая ЦАРЭС, Цифровая

экономика в зоне Западноафриканского экономического и валютного союза)

✓ Трансграничный электронный обмен данными между таможенными органами и органами

содействия торговле (проект e-CMR в регионе ОЭС)

✓ Поддержка использования цифровых инструментов содействия торговле (таких как e-TIR и

e-CMR).

✓ Использование цифровых инструментов для информационного обеспечения разработки

проектов (проект ГИС с ЕЭК ООН и ОЭС)

✓ Синергия мероприятий ITAP, обратных связей, науки, технологии и инноваций (НТИ) для

обеспечения целостного подхода

✓ Новая региональная инициатива по связанности с партнерами по развитию в Центральной

Азии

Текущая работа ИБР по поддержке цифровизации
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