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Матрица результатов 
Программы ЦАРЭС 2030 
Вступительное примечание

Вступление

1 АБР. 2017 г. ЦАРЭС 2030: Соединяя регион для совместного и устойчивого развития. Манила.
2 АБР. 2012 г. ЦАРЭС 2020: Стратегическая основа Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества  

на 2011-2020 гг. Манила.
3 АБР. 2019 г. Стратегический план действий по продвижению интегрированной торговой повестки ЦАРЭС на 2018-2020 гг. Манила.
4 АБР. 2020 г. Транспортная стратегия ЦАРЭС 2030. Манила.
5 АБР. 2019 г. Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030: Общие границы. Общие решения. Общее энергетическое будущее. Манила.
6 АБР. 2020 г. Региональное сотрудничество в области здравоохранения в рамках ЦАРЭС 2030: предварительное исследование. Отчет 

консультанта.
7 АБР. 2019 г. Образование и профессиональное обучение в рамках Программы ЦАРЭС: предварительное исследование. Манила.

1. ЦАРЭС 2030: Соединяя регион для 
совместного и устойчивого развития1 – это 
стратегическая основа для Программы 
Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
до 2030 года. Утвержденная на 16-й 
Министерской конференции (МК) в 
Душанбе в 2017 году, она основывается 
на успехах, которые были достигнуты в 
рамках ЦАРЭС 2020.2 Она согласуется с 
национальными стратегиями и планами 
развития, международными целями 
устойчивого развития (ЦУР) и глобальным 
климатическим соглашением Рамочной 
конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (COP-21).

2. Ориентировочная матрица результатов 
была включена в ЦАРЭС 2030. Тем не 
менее, конкретные индикаторы были 
оставлены открытыми для обсуждения и 
дальнейшей доработки секторальными 
координационными комитетами и 
техническими группами. Тем временем 
был разработан ряд секторальных 
стратегий с сопутствующими 

матрицами результатов – в частности, 
Интегрированная торговая повестка 
ЦАРЭС,3 утвержденная в 2018 году; 
Транспортная стратегия 20304 и 
Энергетическая стратегия 2030,5 
утвержденные в 2019 году; а также 
стратегии по туризму и гендерной 
проблематике, которые будут 
представлены Министрам ЦАРЭС в 
этом году. Завершены предварительные 
обзорные исследования по 
здравоохранению6 и образованию,7 а 
в настоящее время также проводится 
предварительное обзорное исследование 
по водному компоненту ЦАРЭС. Также 
разрабатываются секторальные стратегии, 
оперативные планы (в том числе, для 
Сети безопасности пищевых продуктов 
в рамках сельскохозяйственного 
компонента) и матрицы результатов для 
этих секторов и компонентов.

3. Данный проект Матрицы результатов 
Программы (МРП) ЦАРЭС 2030, 
включая конкретные индикаторы, 
исходные данные и источники данных 
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на уровне итогов и результатов, 
подготовлен Секретариатом ЦАРЭС 
во взаимодействии с секторальными 
координаторами АБР. Мы распространяем 
его среди стран-участниц, секторальных 
комитетов и рабочих групп для получения 
комментариев и предложений перед 
доработкой и принятием окончательного 
варианта, который будет представлен 
в трехгодичном обзоре эффективности 
развития (ОЭфР) ЦАРЭС.

Разработка матрицы результатов Программы 
ЦАРЭС 2030
4. Предлагаемая МРП охватывает пять 

приоритетных кластеров, а именно: 
Экономическая и финансовая 
стабильность; Торговля, туризм 
и экономические коридоры; 
Инфраструктурная и экономическая 
связанность; Сельское хозяйство 
и водные ресурсы; и Человеческое 
развитие. Три сквозные темы – 
информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), смягчение последствий 
изменения климата и учет гендерной 
проблематики – будут отслеживаться в 
рамках кластеров по различным секторам 
и компонентам.

5. Координаторы Секретариата по 
каждому сектору или компоненту 
возглавили работу по определению и 
отсеву индикаторов и их исходных и 
целевых значений. Формулировка МРП 
отражает характер ЦАРЭС как открытой 
и инклюзивной платформы, и привлекает 
различные группы, составляющие ее 
новую институциональную структуру, 
внести свой вклад. Именно в таком 
духе МРП передается Правительствам 
через национальных координаторов для 
рассмотрения. МРП также передается 
другим международным партнерам 
ЦАРЭС по развитию для анализа и 
доработки. Она будет официально 

вынесена на обсуждение на Заседании 
высокопоставленных официальных 
лиц (предлагается в середине октября 
2020 года), а ее итоговый вариант 
будет представлен на Министерской 
конференции (предлагается во второй 
половине ноября 2020 года) для принятия.

Принципы и критерии отбора индикаторов
6.  Индикаторы были отобраны для 

отображения прогресса в ключевых 
областях сектора или компонента. В 
интересах эффективности и краткости 
в ОЭфР будут представлены только 
ведущие индикаторы, в то время 
как секторальные координационные 
комитеты и рабочие группы ежегодно 
отслеживают и отчитываются по всему 
спектру индикаторов своих программ. 
В МРП используются индикаторы 
«SMART» (конкретные, измеримые, 
достижимые, актуальные и привязанные 
ко времени), которые были отобраны 
за свою надежность в улавливании 
тех изменений, которым с течением 
времени способствовали проводимые 
мероприятия, и за актуальность для 
улучшения эффективности и получения 
выгод для более чем одной страны.

7. В целом, индикаторы должны напрямую 
измерять результаты, включать 
базовые значения показателей по 
каждому параметру эффективности, 
и подкрепляться регулярным сбором 
данных и отчетностью. МРП обладает 
гибкостью, которая позволяет включать 
в нее в будущем дополнительные 
индикаторы и вносить уточнения по мере 
развития секторальных и кластерных 
программ. Стратегии и рабочие планы 
по секторам и компонентам, которые 
пока еще формулируются, будут учтены в 
МРП после утверждения секторальными 
координационными комитетами и 
рабочими группами.
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8. Ввиду вышеизложенного, МРП является 
живым документом, который будет 
принимать развивающиеся стратегии 
и подходы по мере того, как кластеры 
и секторы ЦАРЭС будут реагировать 
на меняющиеся потребности региона. 
Такие сквозные области как развитие 
экономических коридоров (РЭК) и туризм 
более тесно связаны с прогрессом в 
других кластерах и секторах. В таких 
случаях результаты в области РЭК и 
туризма будут ограничиваться теми 
аспектами, для которых каждая программа 
имеет наибольшее значение.

Ведение и отчетность
9. ЦАРЭС 2030 поручает Секретариату 

отчитываться о ходе выполнения 
Программы каждые три года и 
публиковать отчеты в Интернете. Это 
будет подкреплено онлайн-системой 
отслеживания и обновления. Обзор 
эффективности развития (DEfR), в 
котором сообщается о прогрессе в МРП, 
будет подготовлен в 2021 году, чтобы 
отразить результаты по состоянию на 
2020 год с использованием в качестве 
базовых значений показателей данных 
за 2017 год.8 ОЭфР будет размещен 
на веб-сайте ЦАРЭС и широко 
распространен. Он послужит дополнением 
к ежегодным секторальным отчетам 
о проделанной работе для Заседания 
высокопоставленных официальных лиц и 
Министерской конференции. ОЭфР 2021 
будет вынесен на рассмотрение ЗВОЛ в 
июне 2021 года и передан на утверждение 
на Министерской конференции в ноябре 
2021 года. После этого, следующий ОЭфР 
будет подготовлен в 2024 году, а затем 
будет готовиться каждые три года.

8  Из-за ограничений в сборе данных компонент «Торговля» использует в качестве базовых данные за 2016 год.
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Матрица результатов Программы ЦАРЭС 2030 
Воздействие: Устойчивое экономическое развитие и общее процветание для региона ЦАРЭС

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Кластер 1: Экономическая и финансовая стабильность (EFS) (Ключевые контактные подразделения в кластере: Отдел регионального сотрудничества и 
координации операций, CWRD-ADB)
Итоги в кластере: Повышение региональной макроэкономической стабильности, улучшение инвестиций и финансовой интеграции
Риск: степень и продолжительность ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса создают риск для физических встреч в будущем. По возможности, их можно заменить 
виртуальными встречами.

Обязательства: Продолжение сотрудничества и вклада со стороны других партнеров ЦАРЭС по развитию для сохранения динамики деятельности в рамках этого кластера.

Повышение 
региональной 
макроэкономической 
стабильности, 
улучшение инвестиций и 
финансовой интеграции

Регламентирован 
политический диалог 
на высоком уровне по 
макроэкономическим 
вопросам между 
странами ЦАРЭС, 
что ведет к большей 
экономической 
стабильности 
и улучшенным 
макроэкономическим 
итогам

0 участие на высоком 
уровне в заседаниях 
ЦАРЭС по вопросам 
экономической 
и финансовой 
стабильности

Среднерегиональный 
темп роста X%

Дефицит текущего 
счета на уровне Y% 
ВВП

Отношение 
государственного 
долга к ВВП 
составляет Z% ВВП

По крайней мере,  
#  % участников 

ежегодного форума 
высокого уровня 
по экономической 
и финансовой 
стабильности 
находятся на 
уровне министра/
управляющего 
центрального банка

По крайней мере, #  % 
участников ежегодного 
форума высокого уровня 
по экономической 
и финансовой 
стабильности находятся 
на уровне министра/
управляющего 
центрального банка

Форум рынков капитала 
ЦАРЭС тестирует не 
менее #   пилотных 
инициатив по мерам 
по наращиванию 
потенциала и 
гармонизации

Средние региональные 
темпы роста #  %

Дефицит счета текущих 
операций на уровне #  
% ВВП

Отношение 
государственного долга 
к ВВП – в #  % ВВП

Отчет о результатах 
мониторинга 
кластера 
(Секретариат 
ЦАРЭС)

Вебсайт ЦАРЭС

Отчеты о 
результатах 
экономического 
мониторинга МВФ, 
Всемирного банка 
и АБР

*	 	О	прогрессе	будет	сообщено	в	трехлетнем	отчете	ЦАРЭС	об	эффективности	развития.
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Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Обязательства: Интерес	стран	ЦАРЭС	к	региональному	экономическому	и	финансовому	сотрудничеству	увеличился	в	связи	с	актуальностью	и	важностью	тем	в	рамках	ЦАРЭС.

Результат 1: 

Политический	
диалог	по	вопросам	
экономической	
и	финансовой	
стабильности	
институционализирован

EFS Результат (OP) 1

Организованы	
диалоги	на	высоком	
уровне	по	вопросам	
экономической	
и	финансовой	
стабильности

(2018)	Организовано	
0	форумов	
высокого	уровня	
по	экономической	
и	финансовой	
стабильности

Не	менее	 #  
форумов	высокого	
уровня	по	
экономической	
и	финансовой	
стабильности,	
организуемых	
ежегодно

Не	менее	 #  	форумов	
высокого	уровня	
по	экономической	
и	финансовой	
стабильности,	
организуемых	ежегодно

Отчет	о	ходе	
заседаний

Вебсайт	ЦАРЭС

Обязательства: 	Регуляторы	рынка	капитала	ЦАРЭС	видят	ценность	в	извлечении	уроков	из	опыта	развития	региональных	рынков	капитала.

Результат 2:

Официальный	статус	
Форума	рынков	
капитала	ЦАРЭС

EFS OP 2

Регуляторы	
рынка	капитала	
ЦАРЭС	регулярно	
встречаются	для	
обсуждения	вопросов	
наращивания	
потенциала	и	
гармонизации	
нормативно-правовой	
базы.

0	заседаний	
регуляторов	рынка	
капитала	ЦАРЭС

Форум	рынков	
капитала	ЦАРЭС	
собирается	
каждые	 #  лет

Форум	рынков	капитала	
ЦАРЭС	собирается	
каждые	 #  лет

Составлено,	как	
минимум,	 #  	отчетов	
о	потенциальных	
нововведениях	на	
рынках	капитала	в	
странах	ЦАРЭС.

Завершено	
оформление,	как	
минимум,	1	отчета	
о	потенциальных	
инновациях	на	
рынке	капитала	в	
странах	ЦАРЭС



3

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Кластер 2: Торговля (TRD), туризм (TSM) и экономические коридоры (ECD)

Итоги в кластере: Расширенная торговля, конкурентоспособные экономические коридоры и туристические возможности.
Торговля  (Ключевые контактные подразделения в секторе: Региональная торговая группа; Комитет таможенного сотрудничества; Отдел государственного 
управления, финансового сектора и регионального сотрудничества, EARD-ADB)

Риски:	Продолжительная	пандемия	COVID-19,	приводящая	к	постоянным	сбоям	в	цепочке	поставок;	сохранение	напряженности	в	глобальной	торговле,	
влияющей	на	торговые	потоки

Обязательства: Правительства	по-прежнему	привержены	упрощению	процедур	и	либерализации	торговли.
Страны	ЦАРЭС	более	
интегрированы	в	
мировую	экономику

TRD Итог (OC) 1

Торговля	топливными	
и	нетопливными	
ресурсами	внутри	
ЦАРЭС	и	с	
остальным	миром	в	
%	ВВП

Базовый план на 2016 
год согласно ИПТЦ 2030

Топливо:	В	регионе:	
0,43

С	остальным	миром:	
9,59

Нетопливные	виды	
продукции:

В	регионе:	1,83

С	остальным	миром:	
24,03

Топливо:

В	регионе:		 #

С	остальным	
миром:		 #

Нетопливные	виды	
продукции:

В	регионе:		 #

С	остальным	
миром:		 #

Топливо:

В	регионе:	 #

С	остальным	миром:	 #

Нетопливные	виды	
продукции:

В	регионе:	 #

С	остальным	миром:	 #

База	данных	ООН	
COMTRADE

Обязательства:  Принятые	странами	меры	позволяют	развиваться	широкому	спектру	услуг,	а	промышленность	становится	более	устойчивой	и	динамичной.

Результат 1: Большая 
диверсификация 
продуктов и секторов

TRD OP 1

Торговля	услугами	
в%	от	ВВП

Доля	5	крупнейших	
экспортных	товаров	
в	общем	объеме	
экспорта

Базовый план на 2016 
год согласно ИПТЦ 2030

Торговля	услугами	-	
10,0%	ВВП

Доля	5	крупнейших	
экспортных	товаров	
в	общем	объеме	
экспорта	 #  %

Торговля	услугами	
на	уровне	 #  % 
ВВП

Доля	5	крупнейших	
экспортных	
товаров	в	общем	
объеме	экспорта	
#  % 

Торговля	услугами	на	
уровне		 #  %		ВВП

Доля	5	крупнейших	
экспортных	товаров	
в	общем	объеме	
экспорта		 #  % 

ПМР	



4

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Обязательства:  Принятые	странами	меры	позволяют	развиваться	широкому	спектру	услуг,	а	промышленность	становится	более	устойчивой	и	динамичной.

Результат 2: Укрепление	
потенциала	торговых	
организаций

TRD OP 2 
%	респондентов	
из	торговых	
организаций	
сообщают	об	
улучшении	своих	
знаний	в	области	
торговли

Базовый уровень 2018 
года 
93,0%	респондентов	
(на	основе	
ограниченного	обзора	
торговых	событий)

%	респондентов %	респондентов Оценка	и	опросы	
после	мероприятия,	
документы	встреч	
ЦАРЭС

Туризм   (Ключевые контактные подразделения в секторе: Отдел городского развития и водных ресурсов, CWRD-ADB)

Обязательства: 	Повышение	актуальности	национальных	стратегий	и	планов	действий	в	области	туризма	в	странах	ЦАРЭС,	включая	усиление	акцента	на	региональном	сотрудничестве	
в	сфере	туризма.

Повышение	
конкурентоспособности	
туризма	и	
позиционирования	
региона	ЦАРЭС	
как	глобального	
туристического	
направления

TSM OC 1 
Повышение	рейтинга	
стран	ЦАРЭС	в	 
Индексе	
конкурентосп 
особности	 
путешествий	и	
туризма

2	страны	ЦАРЭС	
в	топ-70	(КНР	15,	
Грузия	70)

Не	менее		 # 	стран	
ЦАРЭС	в	топ-70

Не	менее		 #  	стран	
ЦАРЭС	в	топ-70

База	данных	
ЮНВТО,	
национальная	
статистика	туризма,	
CEIC

Отчеты	ВЭФ	о	
конкурентосп 
особности	 
путешествий	и	
туризма

Обязательства:  Высокая степень координации между странами и между различными заинтересованными сторонами в каждой стране, как того требуют 
интегрированные туристические проекты; Создание синергии и сотрудничество между партнерами по развитию для оптимизации использования 
технических и финансовых ресурсов.

Результат 1:  Утверждены	
региональные	
туристические	проекты				

TSM OP 1 Разработаны	
и	утверждены	
региональные	
туристические	
проекты

N/A # 	региональных	
проектов	ТП

Утверждено	не	менее		
# 	региональных	
туристических	проектов

Проектная	
документация	
и	отчеты	
консультантов
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Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Риск:		Виртуальные	встречи	из-за	COVID-19	в	некоторой	степени	влияют	на	эффективность	и	результативность	этих	встреч.

Результат 2: Создан	
институциональный	
механизм	для	
реализации	
совместных	
региональных	
инициатив	в	области	
туризма

TSM OP 2:	Созданы	
и	действуют	
экспертные	группы	
и	региональное	
туристическое	
агентство

N/A Проведено	не	менее	
#  	заседаний	
экспертных	групп	и	
институциональная	
основа	Стратегии	
туризма	до	2030	года	
одобрена	странами	
ЦАРЭС

Проведено	
не	менее	 #  
заседаний	
экспертных	
групп	и	
региональное	
туристическое	
агентство	
начало	работу

Материалы	
мероприятий	
ЦАРЭС,	
включая	встречи	
экспертных	
групп	и	
регистрационные	
документы	
регионального	
туристического	
агентства

Экономические коридоры (Ключевые контактные подразделения по компоненту: Отдел регионального сотрудничества и координации операций, CWRD-ADB)
Риски:	регионе	происходят	геополитические	кризисы	или	нарушения,	влияющие	на	отношения	между	странами-участницами	РЭК;	COVID-19	или	другие	пандемии	продолжают	влиять	
на	трансграничное	

Экономические	
коридоры,	
применяемые	
странами	ЦАРЭС	
для	укрепления	
экономических	
связей	и	
стимулирования	
торговли	и	развития	
приграничных	
регионов

ECD OC 1

Концепции	
трансграничного	
экономического	
коридора

1	страна	с	
концепцией	
экономического	
коридора,	
включенной	в	
национальные	
стратегии	
развития	стран	
ЦАРЭС

Среднее	
увеличение	
товарооборота	
по	
обозначенным	
коридорам	за	3	
года

(X%)  

#  countries 
with	ecoстран	
с	концепцией	
экономического	
коридора,	
включенной	в	
национальные	
стратегии	развития	
стран	ЦАРЭС

товарооборот	по	
обозначенным	
экономическим	
коридорам		
родолжает	расти

# 	стран	с	 
концепцией	й	
кономического 
коридора, 
включенно	й	в 
национальные 
стратегии	
развития	стран	
ЦАРЭС 
торговля	по	
обозначенным 
экономиче 
ским	 
коридорам	
вернется	к 
уровню	(___	
года)	или	
превзойде 
т	его

Отчеты	ЦАРЭС

Национальные	
стратегии	
развития	стран-
участниц
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Риск:	Изменения	в	высшем	руководстве	секторов	РЭК,	что	ведет	к	сокращению	приверженности	согласованному	развитию	сектора	для	трансграничных	РЭК.

Обязательства: В	регионе	ЦАРЭС	преобладают	мир	и	стабильность	и	поддерживаются	благоприятные	фискальные	условия.

Результат 1: 

Успешно	развитые	
экономические	
коридоры

ECD OP 1

Концепции	
развития	сектора,	
связанные	с	
РЭК,	включены	
в	национальные	
стратегии	развития	
стран	ЦАРЭС

0	концепций	
развития	сектора,	
связанного	с	
РЭК,	включены	
в	национальные	
стратегии	развития	
стран	ЦАРЭС

Не	менее		 #   
концепций	
развития	
сектора	(туризм),	
связанного	с	
РЭК,	включено	
в	национальные	
стратегии	
развития	стран	
ЦАРЭС

Не	менее		 #   
концепций	развития	
сектора,	связанного	
с	РЭК,		(	 # 		в	
рамках	ЭКАБ;	
# 		в	рамках	
ЭКШТХ)	включено	
в	национальные	
стратегии	развития	
стран	ЦАРЭС

Отчеты	ЦАРЭС

Результат  2: 

Разработаны	
и	реализованы	
проекты,	связанные	
с	РЭК

ECD OP 2

Разработаны	
и	реализованы	
проекты	в	
поддержку	
приоритетных	
секторов	для	РЭК

0	утвержденных	
концепций	проектов

1	ТП	(ЭКАБ)

# 		концепций	
проектов	
утверждено	в	
рамках	ЭКАБ

#   
утвержденных	
проектов	ТП	
(ЭКАБ+ЭКШТХ)

# 		проектов	
утверждено

# 		проектов	ТП

Отчеты	ЦАРЭС 
Проектные	
документы	от	
агентств- 
исполнителей	
стран- 
частниц	и	других 
партнеров	по 
финансирова 
нию	или 
софинансиро 
ванию	развития
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Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Кластер 3: Инфраструктурная и экономическая связанность

Итоги в кластере: Усиление экономической связанности и повышение стабильности и устойчивости региональной инфраструктуры

Транспорт  (Ключевые контактные подразделения в секторе: Координационный комитет транспортного сектора; Отдел транспорта и коммуникаций, CWRD-ADB)
Обязательства: Мир и стабильность в регионе ЦАРЭС преобладают, и желание содействовать упрощению процедур перевозок остается сильным. 
Повышение	
экономической	
связанности	и	
устойчивости	
региональной	
транспортной	
инфраструктуры

Транспорт (TRP)  OC 1

Средняя	скорость	
движения	по	
коридорам	по	
показателям	
скорости	с	
задержками	(ССЗ)	
и	скорости	без	
задержек	(СБЗ)

Базовый показатель 
2017 года

Автодороги:

ССЗ=22,2	км/ч

СБЗ=45,0	км/ч

Железные	дороги:

ССЗ=14,8	км/ч

СБЗ=37,6	км/ч

ССЗ=	 # 		км/ч

СБЗ=	 # 		км/ч

Железные	
дороги:

ССЗ=	 # 		км/ч

СБЗ=	 # 		км/ч

Автодороги:

ССЗ=	 #  км/ч

СБЗ=	 # 	км/ч

Железные	дороги:

ССЗ=	 # 	км/ч

СБЗ=	 # 	км/ч

Отчет	ИМЭК	
ЦАРЭС

Обязательства:	Приоритет	трансграничной	торговли	сохраняется

Результат  1: 
Повышение	
эффективности	
пограничных	
пунктов	пропуска	
(ПП),	таможенного	
оформления,	
иммиграционных	
процедур	и	
трансграничной	
логистики

TRP OP 1

Время	
прохождения	
пункта	пропуска	
–	по	коридору,	
стране	и	ПП

Базовый показатель 
2017 года  

Среднее	значение

Автодороги	–	16,9	
часов

Железные	дороги	–	
26,2	часов

Среднее 
значение 
Автодороги 
# 		часов 
Железные 
дороги	–	 #  
часов

Среднее	значение

Автодороги	–	 #   
часов

Железные	дороги	– #  
часов

Отчет	ИМЭК	
ЦАРЭС
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Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Обязательства:	Приоритет	развития	железных	дорог	сохраняется	в	странах	ЦАРЭС

Результат 2: 
Повышение	уровня	
обслуживания	и	
эффективности	
работы	железных	
дорог

TRP OP 2

Средняя	скорость	
движения	
коммерческого	
транспорта	
(ИМЭК)	по	
коридору	ЦАРЭС,	
ССЗ/СБЗ

Базовый показатель 
2017 года 

Коридор	1	–	
18,1/50,4	км/ч

Коридор	2	-	N/A

Коридор	3	–	N/A

Коридор	4	–	
10,0/20,6	км/ч

Коридор	6	–	
12,9/24,7	км/ч

Коридор	1	–	 #  
км/ч

Коридор	2	–	 #
км/ч

Коридор	3	–	 #  
км/ч

Коридор	4	–	 #
км/ч

Коридор	6	–	 #  
км/ч

Коридор	1	–	 # 		км/ч

Коридор	2	–	 # 		км/ч

Коридор	3	–	 # 		км/ч

Коридор	4	–	 # 		км/ч

Коридор	6	–	 # 		км/ч

ИМЭК	ЦАРЭС 
 
Индекс 
глобальной 
конкурентосп 
особности 
Всемирного 
экономическо 
го	форума

Энергетика  (Ключевые контактные подразделения в секторе: Координационный комитет по энергетическому сектору; Отдел энергетики, CWRD-ADB)

Риск:	Возможный	скачок	цен	на	ископаемое	топливо	может	демотивировать	страны	ЦАРЭС	к	сокращению	доли	ископаемого	топлива	в	структуре	энергетики.
Повышенная	
региональная	
энергетическая	
безопасность	
и	внедрение	
экологически	чистой	
(зеленой)	энергии	
в	энергетическом	
секторе	стран	
ЦАРЭС

Энергия (ENG) OC 1

%	возобновляемой	
энергии	в	странах	
ЦАРЭС

Базовый показатель 
2017 года

<1% 
возобновляемой	
энергии	в	странах	
ЦАРЭС

#   % 
возобновляемой	
энергии	в	
странах	ЦАРЭС

#   % 
возобновляемой	
энергии	в	странах	
ЦАРЭС

Статистика	и	
коммюнике	
правительств	
ЦАРЭС;	
документы	
заседаний	ККЭС,	
ЗВОЛ,	НК,	МК;	
новый	веб-портал	
«Энергетика	
ЦАРЭС»
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Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Риск:	Изменения	в	политической	повестке	дня	могут	снизить	приоритетность	региональных	проектов	обеспечения	связанности

Результат  1: 
Увеличение	объемов	
региональной	
торговли	
электроэнергией	
за	счет	реализации	
проектов	
объединения	
энергосистем	ТУТАП,	
ТАП	и	CASA-1000,	
а	также	проекта	
газопровода	ТАПИ

ENG OP 1

Введены	в	
эксплуатацию	
проекты	
объединения	
энергосистем	
ТУТАП,	ТАП	и	
CASA-1000,	и	
газопровода	ТАПИ

показатель 2017 года

0	проектов	в	работе

0	проектов	в	
работе

# 		проект(ов)	в	
работе

Отчеты	и	веб-
портал	ЦАРЭС

Риск:	Отсутствие	рыночных	принципов	и	прочной	нормативно-правовой	базы	привлекает	мало	проектов	в	области	зеленой	энергетики

Результат  2: 
Разработан	механизм	
финансирования	
проектов	зеленой	 
энергетики	
и	повышена	
осведомленность 
потребителей	об	
энергоэффек 
тивности

ENG OP 2

# 		Количество	
донорских	
организаций,	
предоставляющих	
финансирование	
новому	альянсу	
ЦАРЭС	по	зеленой	
энергетике,	
и	количество	
региональных			 #   
потребительс 
ких	кампаний	по 
энергоэффек 
тивности, 
проведенных 
по	всему	региону

Базовый показатель 
2017 года

0	донорских	
организаций,	
предоставляющих	
финансирование	
новому	альянсу	
ЦАРЭС	по	зеленой	
энергетике

Проведено	0	
региональных	
потребительских	
кампаний	по	
энергоэффек 
тивности

# 		донорских	 
организаций	, 
предоставля 
ющих 
финансиров 
ание	новому 
альянсу	ЦАРЭС	
по	зеленой	
энергетике

Проведено	 #  
региональны	х	
потребитель 
ских	кампаний	по 
энергоэффе 
ктивности

# 		донорских	
организаций,	
предоставляющих	
финансирование	
новому	альянсу	
ЦАРЭС	по	зеленой	
энергетике

Проведено	 #   
региональных	
потребительских	
кампаний	по	
энергоэффективнос 
ти

Веб-портал	
«Энергетика	
ЦАРЭС»,	
социальные	
сети	АБР,	
отчеты	ЦАРЭС	
о	проделанной	
работе	и	рабочая	
программа	ККЭС
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Кластер  4: Сельское хозяйство (СМА) и водные ресурсы  

Итоги в кластере: Расширение торговли сельскохозяйственной продукцией и эффективное управление трансграничными водными ресурсами

Сельское хозяйство (Ключевые контактные подразделения в секторе: Отдел окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства, CWRD-ADB)

Обязательства: Страны ЦАРЭС сохраняют политическую приверженность на высоком уровне следовать международным стандартам сертификации

Повышение	
институционального	
потенциала	
для	принятия	
международных	
стандартов	
безопасности	
пищевых	продуктов

AGR OC 1

Разработаны/
пересмотрены	
национальные	
правила	
безопасности	
пищевых	продуктов	
в	соответствии	с	
международными	
стандартами	
безопасности	
пищевых	
продуктов

Очень	
ограниченное	
соответствие	

Внедрение	
международных	
стандартов	
начато	(Да/Нет)

Внедрение	
международных	
стандартов	
углубилось 
(Да/Нет)

ФАО	и	отчеты	
ЦАРЭС

Обязательства: Страны ЦАРЭС обязуются обеспечивать преемственность сотрудников в агентствах по инспекции пищевых продуктов.

Результат 1: 

Национальные	
правила	согласованы	
с	международными	
стандартами	
безопасности	
пищевых	продуктов.

AGR OP 1

Разработаны	
основные	
стратегии	и	
руководства	
по	стандартам	
безопасности	
пищевых	
продуктов

0	разработано # 		разработано/
пересмотрено	
в		 # 		странах	
(плюс	
технические	
консультации	
для	всех	стран-
членов,	при	
необходимости)

# 		разработано/
пересмотрено	
в		 # 		странах	
(плюс	технические	
консультации	для	
всех	стран-членов,	
при	необходимости)

Отчеты	ЦАРЭС
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Результат  2: 

Повышение	
потенциала	
участников	
производственно-
сбытовой	цепочки	
в	реализации	мер	
по	достижению	
международных	
стандартов	
безопасности	
пищевых	продуктов.

AGR OP 2

Учебные	семинары	
и	обучение	на	
рабочем	месте	
по	стандартам	
безопасности	
пищевых	продуктов	
для	инспекторов	
по	безопасности	
пищевых	
продуктов

Проведено	0	
обучающих	
семинаров	и	
тренингов	по	
стандартам	
безопасности	
пищевых	продуктов

Проведено	 #
обучающих	
семинаров	и	
тренингов	по	
стандартам	
безопасности	
пищевых	
продуктов

Проведено	 #
обучающих	
семинаров	и	
тренингов	по	
стандартам	
безопасности	
пищевых	продуктов

Отчеты	ЦАРЭС

Обязательства: Страны ЦАРЭС обязуются финансировать сеть после 2020 года.

Результат 3: 

Инициирована	
сеть	ЦАРЭС	по	
безопасности	
пищевых	продуктов.

AGR OP 3 
Проведены	 
встречи	по 
настройке	и 
администрир 
ованию	сети.

Проведено	0	 
настроек	сети 
и	0	встреч	по 
администрир 
ованию

Проведены	
встречи	по	
настройке	сети	
(Да/Нет)	и	 #  
встреч	по 
администри 
рованию	(плюс 
технические 
консультаци 
и	для	всех 
стран-участниц, 
при 
необходимо	
сти) 

Проведены	встречи	
по	настройке	сети	
(Да/Нет)	и	 #  
встреч	по	
администр 
ированию

Отчеты	ЦАРЭС
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Водные ресурсы (Ключевые контактные подразделения по компоненту: Отдел окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства, CWRD-ADB

Обязательства: Правительства стран Центральной Азии приоритизируют развитие водного хозяйства.
Улучшение	
управления	водными	
ресурсами	в	регионе	
Центральной	Азии

Водные ресурсы  
(WTR) OC 1 
Количество	стран	
с	обрисованной	
дорожной	картой	
мероприятий	
по	развитию	
национального	
водного	хозяйства

0	стран	с	
обрисованной	
дорожной	картой

# 		стран	с	
обрисованной	
дорожной	картой

# 		стран	с	
обрисованной	
дорожной	картой

Отчеты	ЦАРЭС

Результат  1 
Водное	хозяйство	
развито

WTR OP 1 
Количество	
рамочных	
секторальных	
концепций	
инвестиций	в	
инфраструктуру	
водного	хозяйства

0	рамочных	
секторальных	
концепций

# 		рамочных	
секторальных	
концепций

# 		рамочных	
секторальных	
концепций

Отчеты	ЦАРЭС

Обязательства: Правительства стран Центральной Азии приоритизируют развитие водного хозяйства.

Результат  2 
Улучшение	
эксплуатации	и	
обслуживания	водной	
инфраструктуры

WTR OP 2 
Количество	
страновых	
рекомендаций	
относительно	
практики	
эксплуатации	
и	технического	
обслуживания	и	
возмещения	затрат

0	страновых	
рекомендаций

# 	страновых	
рекомендаций

# 		страновых	
рекомендаций

Отчеты	ЦАРЭС
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Кластер 5: Human Development

Итоги в кластере: Усиление регионального сотрудничества в области образования и здравоохранения

Образование (Ключевые контактные подразделения в секторе: Отдел социальных секторов и Отдел регионального сотрудничества и координации операций, 
CWRD-ADB)

Риск:	ЦАРЭС	демонстрирует	достаточную	политическую	волю	и	приверженность	гармонизации	стандартов	образования	и	навыков.

Обязательства:	Страны	ЦАРЭС	используют	преимущества	внедрения	обучения	на	протяжении	всей	жизни	и	мобильности	навыков.
Улучшение	доступа	к	
среднему	и	высшему	
образованию,	
повышение	его	
качества	и	усиление	
мобильности	навыков	
для	удовлетворения	
потребностей	
национального	и	
международного	
рынков	труда

Образование (EDC) 
OC 1 
Двусторонние	
и/или	
многосторонние	
соглашения,	
подписанные	
между	странами	
ЦАРЭС	и	их	
партнерами	по	
стандартизации	
и	гармонизации	
высшего	
образования	и	
ТПОП

Подписано	0	
двусторонних	и/или	
многосторонних	
соглашений

Подписано	 #   
двусторонних	
и/или	
многосторонних	
соглашений

Подписано	 #   
двусторонних	и/
или	многосторонних	
соглашений

Отчеты	ЦАРЭС

Официальные	
документы	
правительств

Результат  1: Усиление	
стандартизации	
и	гармонизации	
высшего	образования

EDC OP 1 
Установлены	
рамки	соглашения	
о	сотрудничестве

N/A (базовое	
значение)

Не	менее	 #  
стран	подписали	
рамочное	
соглашение	о	

Не	менее	 # 		стран	
подписали	рамочное	
соглашение	о	
сотрудничестве

Отчеты	ЦАРЭС

Официальные	
документы	
правительств



14

МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Результат  2: 
Улучшение	
стандартизации	и	
гармонизации	ТПОП

EDC OP 2  
Подписанные	
двусторонние	
и/или	
многосторонние	
соглашения,	
предназначенные,	
как	минимум,	для	
одной	профессии

N/A # 	двусторонних	
и/или	
многосторонних	
соглашений,	
предназначе	 
нных	для	 #   
профессий

# 	двусторонних	и/
или	многосторонних	
соглашений,	
предназначенных	для	 
профессий	 #

Отчеты	ЦАРЭС

Официальные	
документы	
правительств

Здравоохранение (Ключевые контактные подразделения в секторе: Отдел социальных секторов, CWRD-ADB)

Риск:	Правительства	меняют	свои	приоритеты	или	обязательства	в	отношении	региональной	деятельности,	связанной	со	здоровьем,	из-за	политических	
факторов.

Обязательства:	Страны	ЦАРЭС	демонстрируют	желание	и	способность	обмениваться	информацией	и	опробовать	инициативы	регионального	сотрудничества	в	
секторе	здравоохранения.
Расширение	
регионального	
сотрудничества	
в	области	
здравоохранения

Здравоохранение  
(HLT) OC 1 
Число	стран	
ЦАРЭС,	которые	
включают	
совместные	
региональные	
подходы	и	
межсекторальные	
мероприятия	в	
свои	стратегии	
или	планы	ВОМСУ	
и/или	сектора	
здравоохранения

N/A N/A # 		стран	ЦАРЭС,	
которые	используют	
совместные	
региональные	
подходы	и	
межсекторальные	
мероприятия

Национальные	
стратегии/	планы	
здравоохранения

Отчеты	ЦАРЭС
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Риск:	Разные	потребности	членов,	а	также	разные	политические	и	региональные	интересы	могут	затруднить	достижение	соглашений	и	консенсуса	по	общим	
целям	и	подходам.

Результат  1: Создана	
институциональная	
платформа	для	
регионального	
сотрудничества	
в	области	
здравоохранения.

HLT OP 1 
Стратегия	
регионального	
сотрудничества	
ЦАРЭС	в	области	
здравоохранения	
до	2030	года	
предусматривает	
институциона	
льный	механизм	
для	регулярного	
сотрудничества	
в	области	
здравоохранения	в	
рамках	ЦАРЭС

N/A Да/Нет Да/Нет Система	
мониторинга	
стратегии	
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ЦАРЭС 2030 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Итоги и результаты 
кластера и сектора Показатель Базовый показатель 

2017 г.
Прогресс*

Источник данных
2020 г. 2023 г. 2026 г. 2029 г.

Риск:	Смена	должностных	лиц	в	РСУ	влияет	на	распространение	знаний.

Результат  2: 
Повышен	потенциал	
стран	ЦАРЭС	
по	совместному	
реагированию	на	
региональные	угрозы	
здоровью

HLT OP 2 
Количество	
государственных	 
служащих	ЦАРЭС,	
прошедших	
обучение	по	
вопросам	
региональной	
безопасности	
здравоохранения,	
и	количество	
стран,	которые	
обмениваются 
информацией	об	
инфекционных	
заболеваниях	
животных	и	
человека	с	другими	
странами	для	
трансграничного	
надзора

N/A N/A # 		участников,	из	
которых		 #  % – 
женщины

# 		стран

Отчеты	ЦАРЭС

Информация	
о	наблюдении	
за	здоровьем	в	
странах	ЦАРЭС

 
1		Сокращения:	ЦАРЭС	–	Центральноазиатское	региональное	экономическое	сотрудничество;	CASA-1000	–	Проект	передаче	электроэнергии	из	Центральной	Азии	в	Южную	Азию;	ИМЭК	–	Измерение	и	
мониторинг	эффективности	коридоров	ЦАРЭС;	ККЭС	–	Координационный	комитет	энергетического	сектора;	ФАО	–	Продовольственная	и	сельскохозяйственная	организация	ООН;	ВВП	–	валовой	внутренний	
продукт;	АРВМ	–	Автономный	район	Внутренняя	Монголия;	МВФ	–	Международный	валютный	фонд;	МК	–	Министерская	конференция;	НК	–	Национальный	координатор;	КНР	–	Китайская	Народная	Республика;	
ЗВОЛ	–	Заседание	высокопоставленных	официальных	лиц;	ТАП	–	Проект	объединения	электропередач	Туркменистан-Афганистан-Пакистан;	ТАПИ	–	проект	газопровода	Туркменистан-Афганистан-Пакистан-
Индия;	ТУТАП	–	Проект	объединения	энергосистем	Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан;	ТПОП	–	техническое	и	профессиональное	образование	и	подготовка;	ВОМСУ	–	всеобщий	охват	
медико-санитарными	услугами;	ЮНВТО	–	Всемирная	туристская	организация	ООН;	ИМР	–	индикаторы	мирового	развития;	ВЭФ	–	Всемирный	экономический	форум;	СУАР	–	Синьцзян-Уйгурский	автономный	
район	(КНР)




