
Региональное сотрудничество  
и интеграция

INFOCUS Оказание помощи странам в совместной работе по решению 
вопросов, которые выходят за границы стран

Региональное сотрудничество и интеграция (РСИ) 
играет важную роль в ускорении экономического 
роста, сокращении бедности, разрыва в доходах 
и экономического неравенства, повышении 
производительности и занятости, а также в 
укреплении институтов.

РСИ может улучшить потенциал роста 
бедных стран за счет расширения торговых и 
инвестиционных возможностей, укрепления 
транспортных и информационных связей, а 
также повышения качества информационно-
коммуникационных технологий. РСИ также важно 
для решений в сфере защиты окружающей среды.

Внедрение регионального сотрудничества 
и интеграции в систему АБР
АБР со своим долголетним опытом в регионе 
идеально позиционируется в качестве катализатора 
РСИ, связывая национальные и региональные 
приоритеты. Стратегия 2020 подчеркивает РСИ как 
одну из пяти основных операционных областей.

Офис региональной экономической интеграции 
АБР (ОРЭИ), созданный в 2005 году, является 
координатором РСИ в АБР. В 2006 году АБР утвердил 
стратегию, направляющую работу РСИ в поддержку 
своей всеобъемлющей цели сокращения бедности.

Стратегия АБР по РСИ базируется на четырех 
взаимосвязанных опорах: региональные и 
субрегиональные программы экономического 

“Эффективное региональное сотрудничество и интеграция является залогом того, чтобы страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона могли решать общие проблемы.”

—Джаянт Менон, главный экономист, Офис региональной экономической интеграции

Задачи Страны Азиатско-Тихоокеанского региона растут с разной скоростью и имеют различные социальные и экономические 
приоритеты. Хотя достигнут определенный прогресс в вопросах регионального сотрудничества и интеграции, нужны усилия 
еще для более тесной связи национальных приоритетов с региональными для того, чтобы страны могли в полной мере 
извлекать выгоду из своих сильных сторон и преодолевать общие проблемы.

Стратегия  В долгосрочной стратегии АБР (Стратегия 2020) региональное сотрудничество и интеграция (РСИ) является одной из 
пяти наших основных специализаций для достижения нашей миссии по сокращению бедности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Ответные меры АБР внедряет РСИ в свою деятельность, поддерживая региональные и субрегиональные программы сотрудничества, 
развивая трансграничную инфраструктуру, продвигая торговлю и инвестиции, содействуя денежно-кредитным и финансовым 
инициативам, поощряя сотрудничество в сфере региональных общественных благ, а также путем мобилизации ресурсов для 
поддержки РСИ.

сотрудничества в области трансграничной и 
соответствующей “мягкой” инфраструктуры, торгового 
и инвестиционного сотрудничества и интеграции; 
денежно-кредитное сотрудничество и интеграция; и 
сотрудничество в сфере региональных общественных 
благ, таких, как профилактика инфекционных 
заболеваний и борьба с экологической деградацией.

Работа по поддержке региональных 
и субрегиональных программ 
сотрудничества
Субрегион Большого Меконга. При содействии АБР 
в 1992 году Камбоджа, Китайская Народная Республика 
(КНР, а именно провинция Юньнань и Гуанси-
Чжуанский автономный район), Лаосская Народно-
Демократическая Республика (ЛНДР), Мьянма, 
Таиланд и Вьетнам создали Программу экономического 
сотрудничества в субрегионе Большого Меконга (СБМ). 
По состоянию на конец 2009 года общая стоимость 
проектов в рамках Программы СБМ составила 11 
млрд. долл. США для 44 проектов, из которых 4 млрд. 
долл. США от АБР, 3,4 млрд. долл. США — встречное 
финансирование правительств, а 3,4 млрд. долл. США 
из источников софинансирования. Также мобилизованы 
почти 220 млн. долл. США в виде технической помощи 
(из которых 96,7 млн. долл. США предоставил АБР), 
сосредоточенное на развитии человеческих ресурсов, 
сферах туризма, окружающей среды, транспорта, 
энергетики, торговли и инвестиций.

Стратегия 2010 АБР    
отвечает потребностям 
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Программа СБМ —одна из крупнейших и наиболее 
успешных программ АБР на сегодняшний день. Она 
вносит вклад в развитие инфраструктуры с целью 
развития и совместного использования ресурсной 
базы, а также содействует более свободному потоку 
товаров и людей в этом субрегионе. Программа 
СБМ также привела к международному признанию 
субрегиона в качестве зоны экономического роста. 
В 2009 году независимый департамент оценки АБР 
присвоил программе СБМ рейтинг “успешный”.

Центральная Азия. АБР является секретариатом 
Программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Программа 
ЦАРЭС представляет собой партнерство десяти 
стран—Афганистана, Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а 
также шести многосторонних институтов. Инвестиции 
ЦАРЭС с 2000 по 2010 год превысили 15 млрд. долл. 
США, из которых АБР предоставил займы и гранты на 
общую сумму 3,9 миллиарда долл. США.

Инвестиции ЦАРЭС в региональные проекты 
направляются в приоритетные сферы транспорта, 
энергетики и торговли, причем инвестиции в 
транспорт и энергетику принесли к настоящему 
времени наиболее ощутимые выгоды. В январе 2009 
года, например, электроэнергия начала поступать в 
Кабул, Афганистан, по недавно построенной линии 
электропередачи из Узбекистана, электроэнергия 
поступила в столицу Афганистан с населением 4 
миллиона человек в первый раз в жизни текущего 
поколения.

Южная Азия. АБР продолжает оказывать поддержку 
региональному сотрудничеству на субрегиональном 
уровне через программу Южноазиатского 
субрегионального экономического сотрудничества 
(ЮАСЭР), начатую в 2001 году для содействия 
экономическому сотрудничеству между Бангладеш, 
Бутаном, Индией и Непалом.

На региональном уровне АБР работает через 
Ассоциацию регионального сотрудничества стран 
Южной Азии (СААРК). На межрегиональном уровне 
АБР работает через Инициативу стран Бенгальского 
залива в области многосекторного технического и 
экономического сотрудничества (БИМСТЕК).

АБР помогает СААРК и БИМСТЕК проводить 
исследования политики и секторов, которые 
поддерживают секретариат СААРК и рабочую группу 
БИМСТЕК в подготовке совместных программ. 
Помощь для программы ЮАСЭР, через секторные 
рабочие группы и механизм группы советников по 
странам фокусируется на определении приоритетов и 
реализации проектов и программ, которые способны 
дать немедленные результаты.

Тихоокеанский регион. АБР утвердил новую 
стратегию для Тихоокеанского региона под названием 
Тихоокеанский подход АБР на в 2010–2014 годы. 
Тихоокеанский подход обеспечивает согласованность 
между Тихоокеанским Планом и Стратегией 2020. Он 
направлен на повышение эффективности операций 
АБР в сфере развития в Тихоокеанском регионе, 
концентрируя внимание на спросе и работая через 
политическую экономию в поддержку изменений в 
лучшую сторону. Операционные приоритеты включают 
транспорт, ИКТ, энергетику, градостроительство, 
водоснабжение и санитарию, образование.

Развитие трансграничной 
инфраструктуры
Для АБР высокоприоритетным является 
строительство трансграничной инфраструктуры в 
странах в целях лучшей связуемости в Азии и ее 
субрегионах. В СБМ расширенная связуемость и 
сотрудничество в сфере транспорта и содействия 
торговле внесли свой вклад в одиннадцатикратное 
увеличение внутрирегиональной торговли с 
момента начала программы в 1992 году. В ЦАРЭС 
региональный Проект реабилитации дороги Алматы-
Бишкек привел к увеличению объемов перевозок на 
25%, сокращению времени в пути как минимум на 
50%, и позволил увеличить экспорт из Кыргызской 
Республики в Казахстан на 160% с 1998 по 2007 годы.

Исследования показывают, что трансграничная 
инфраструктура принесла пользу участвующим 
странам на макро-и микроуровнях. На макроуровне 
развитие трансграничной инфраструктуры привело 
к ускорению экономического роста и внесло вклад 
в сокращение бедности. На уровне домохозяйств 
оно способствовало повышению доходов 
населения, особенно за счет расширения доступа 
к рынкам. Исследования также оспаривают общее 
предположение, что выгоды от трансграничных 
инфраструктурных проектов бывают только 
лишь или в подавляющем большинстве в богатых 
регионах. АБР работает со странами Центральной 
Азии, Южной Азии и Юго-Восточной Азии для 
аналогичных результатов.

Продвижение торговли и инвестиций
Стоимость внутрирегионального экспорта в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилась в 
четыре раза с 1990 года, чему способствовал
процесс либерализации торговли в рамках Всемирной 
торговой организации (ВТО). Появляются также 
новые механизмы торговли и инвестиций. Оценки 
АБР показывают, что по состоянию на январь 2011 
года в Азии есть 238 двусторонних и многосторонних 
соглашений о свободной торговле, которые либо 
подписаны, либо по ним ведутся переговоры.

Роль АБР здесь в основном носит некредитный 
характер, АБР выступает в качестве модератора в 



В данной публикации знак “$” означает доллары США. Азиатский банк развития. Апрель 2011 года.
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диалоге политики в сфере торговли и инвестиций 
на региональном и субрегиональном форумах, он 
также поддерживает наращивание потенциала. АБР 
также играет ключевую роль в оказании содействия 
инициативе ВТО “Содействие торговле” в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Продвижение денежно-кредитных и 
финансовых инициатив
АБР продолжает поддерживать Ассоциацию государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и инициативу КНР, 
Японии и Республики Корея (АСЕАН +3) по азиатским 
рынкам облигаций через некредитные услуги.

Мы оказывали содействие в создании 
унифицированной нормативно-правовой базы, общего 
механизма кредитных гарантий, а также региональных 
клиринговых и расчетных систем. АБР также работает 
с секретариатом АСЕАН по созданию независимого 
регионального механизма наблюдения для поддержки 
многосторонней “Чиангмайской инициативы”, 
резервного механизма, который может обеспечить 
краткосрочную ликвидность для своих участников 
в чрезвычайных ситуациях, в настоящее время его 
общая сумма составляет 120 млрд. долл. США.

Поощрение сотрудничества в сфере 
региональных общественных благ
АБР поощряет региональное сотрудничество в сфере 
региональных общественных благ на многочисленных 
фронтах, напр., профилактика инфекционных 
заболеваний и борьба с экологической деградацией.

Финансирование РСИ постепенно переходит 
от поддержки трансграничной транспортной 
инфраструктуры к региональным проектам 
для производства традиционных региональных 
общественных благ. Это направление, скорее всего, 
расширится в ближайшем будущем. Этот сдвиг 
подкреплен растущим значением энергетической 
безопасности и изменения климата, а также 
множеством других социальных и экологических 
проблем в результате быстрого роста.

Все большее число региональных проектов 
АБР является целевыми операциями, связанными 
с Целями развития тысячелетия. К ним 
относятся проекты, направленные на борьбу с 
распространением инфекционных заболеваний, 
обеспечение устойчивого управления окружающей 
средой, а также создание и совместное использование 
ресурсов знаний.

Мобилизация ресурсов для  
поддержки РСИ
В 2007 году АБР утвердил создание Фонда 
регионального сотрудничества и интеграции 

(ФРСИ) и целевых фондов РСИ в рамках Механизма 
финансового партнерства по региональному 
сотрудничеству и интеграции. Механизм помогает 
объединять и предоставлять финансовые и 
информационные ресурсы для поддержки РСИ.

В рамках компонента целевого фонда механизма 
были созданы два фонда: (i) Фонд регионального 
сотрудничества и интеграции (ФРСИ), который 
считается специальным фондом, и (ii) Фонд 
совершенствования инвестиционного климата 
(ФСИК). В 2009 году Япония сделала второй взнос в 
ФСИК в размере 11,4 млн.долл. США.

По состоянию на март 2011 года ФРСИ 
профинансировал 52 проекта на сумму 47,7 млн. 
долл. США, а ФСИК профинансировал 17 проектов 
на общую сумму 14,14 млн. долл. США.

В 2008 году доноры АБР договорились удвоить 
сумму высокольготного финансирования из 
Азиатского фонда развития АБР (АФР)1, которая 
зарезервирована для региональных проектов. 
Выделенная сумма была увеличена с 5% до 10%, 
составив 0,7 млрд. СПЗ2, или 1,1 млрд. долл. США 
на тот период. Каждый доллар США, полученный из 
выделенных средств, страны должны дополнить 0,50 
долл. США из своих ассигнований АБР на основе 
оценки показателей.

Стимул, предоставленный через выделение 
целевых ассигнований АФР, начал приносить 
результаты. С 2009 года по 2012 год около 1,07 млрд. 
долл. США будет финансироваться с использованием 
зарезервированных средств АФР, по сравнению 
с 359,7 млн. долл. США в 2005–2008 гг. Что еще 
важнее, страны проявляют готовность к превышению 
требований активного участия и вовлеченности 
страны при использовании зарезервированных 
средств. Ожидается, что в 2009–2010 годах вклад 
в ассигнования АБР на основе оценки показателей 
достигнет 419 млн. долл. США—на 56% больше,  
чем минимально необходимый вклад 269 млн.  
долл. США.

Перспективы. АБР продолжит наращивать 
поддержку, чтобы помочь заполнить растущий 
спрос региона на инициативы РСИ. АБР 
ожидает увеличения объема операций РСИ и 
долю РСИ в своих операциях. В соответствии 
со Стратегией-2020 АБР обязуется постепенно 
повышать совокупное кредитования 
государственного и частного секторов до тех пор, 
пока оно не достигнет, по крайней мере, 30% от 
общего объема операций в 2020 году.

Региональное сотрудничество и интеграция могут 
сыграть ключевую роль в ускорении экономического 
развития региона и в борьбе с бедностью.

1 АБРАзиатский фонд развития является пулом средств, имеющихся для кредитных операций АБР, предлагаемых на 
льготных условиях странам с наименьшим уровнем доходов.

2 СПЗ = специальные права заимствования.


