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Для чего 
нужен 

мониторинг 
результатов? 

Чтобы видеть  
реализуется ли 

как 
запланировано 

Чтобы делать 
акцент на 

эффективность 

Чтобы 
изучать и 

быть 
готовым к 
изменения

м 



Структура результатов ЦАРЭС за эти годы 



Структура результатов для контроля 
результатов  
Воздействие: “Устойчивое экономическое развитие и 

совместное процветание для региона ЦАРЭС” 

Конечные результаты  

Промежуточные результаты 

Вмешательство ЦАРЭС 

Руководящие принципы 

Как все они вносят вклад на 

региональном уровне 

Каким образом бенефициары будут 

использовать выпущенный продукт  

Что будет достигнуто 

Что необходимо сделать 



CAREC 2030 Program Results Framework 



Обзор Структуры результатов ЦАРЭС 2030 

• Согласование существующей структуры результатов ЦАРЭС 2030 

• Подробная структура результатов по секторам – создание блоков уровня 
программы  

• Поэтапный подход – необходима гибкость по мере развития ЦАРЭС 2030, 
формирования новых секторов и созревания на кластерном и программном 
уровнях  

• Создание онлайн-системы для регулярного отслеживания и обновления 
прогресса 

• Формирование консолидированных отчетов о прогрессе каждые три года 

 

 



• График времени будет разделен на четыре фазы, чтобы 

удостовериться, что индикаторы реалистичны и измеримы. 

 

• В конце каждой фазы результаты будут измерены по 

поставленным целям и индикаторы будут рассмотрены для 

последующего этапа, и индикаторы для следующей фазы 

будут рассмотрены.  

 

• Поэтапный подход позволит секторальным комитетам 

проводить инвентаризацию выполненных работ, определить 

масштаб работы и поставить соответствующие цели по 

каждому этапу  



Основные доработки Структуры результатов 

• Какие индикаторы наилучшим образом показывают добавленную стоимость 
ЦАРЭС 

• Собирать только те данные, которые на самом деле необходимо знать. 
Применять правильные индикаторы, не усложняющие без необходимости 
процесс сбора данных.  

• Измерять промежуточные результаты ЦАРЭС и их использование 

• Поэтапный подход соответствует текущим процессам развития в странах 
ЦАРЭС 

• Позволяет обосновать цели, усовершенствовать и регулировать их, что 
приведет к лучшим результатам 

 

 



Примеры по секторам 

• Транспорт 

• Торговля 



Институциональная поддержка и усовершенствование 

Транспорт в рамках ЦАРЭС 

2030: Надежные, прочные и 

устойчивые операционные 

транспортные системы.  

Дорожная 

безопасност

ь 

Дороги и 

управление 

дорожными 

активами 

Железные 

дороги 
 Авиация 

Содействие 

трансгранич

ным 

перевозкам 

Масштаб работ в транспортном 

секторе



Созданы устойчивые мультимодальные коридоры и упрощено 
перемещение товаров и людей в регионе ЦАРЭС (к 2030 г.) 
• К 2030 г. уровень смертей в результате ДТП в международных 

коридорах ЦАРЭС сократился на 50 % (Базовая линия 2010) 

• Скорость с Задержкой перемещения в коридорах ЦАРЭС увеличился 

на x% на x км в час к 2030 г.  

 

Конечный 

результат 

Улучшенная интеграция элементов дорожной безопасности в 
дорожных проектах ЦАРЭС (Базовая линия 2017) 
• xx стран ЦАРЭС приняли национальную Стратегию по дорожной 

безопасности и План действий к 2020 г.   

Улучшенная дорожная связанность вдоль коридоров ЦАРЭС 

(Базовая линия 2017) 
• Построено и усовершенствовано xx км скоростных 

автомагистралей или национальных шоссе вдоль коридоров 
ЦАРЭС к 2020 г. в соответствии со стандартами ЦАРЭС по ДБ 

Построена эффективная железнодорожная инфраструктура с 
прочными коммерческими возможностями (Базовая линия 2017) 
Завершена региональная транспортная модель, чтобы поддержать  
ЖД ЦАРЭС в развитии прочных коммерческих возможностей 

 
  
Создание открытого авиационного рынка, способствующего улучшенному 

обмену и развитию результатов торговли (Базовая линия 2017) 

• Модернизированы объекты аэропортов по крайней мере в пяти городах 

региона ЦАРЭС  

Фаза I: 2018-2020 
Результат 1: 

Управление 

дорожными 

активами 

Результат 2: 

Дорожная 

безопасность 

Результат 3: 

Железные 

дороги 

Результат 4: 

Авиация 

Сокращены стоимость и время перевозки товаров по коридорам 
ЦАРЭС. (Базовая линия 2017) 
• Во всех странах работает TIR. (Базовая линия 2017) 

Результат 5: 

Содействие 

трансграничны

м перевозкам 

Структура результатов транспортного 

сектора



Интегрированная 

программа по торговле 

ЦАРЭС 2030: Страны 

ЦАРЭС больше 

интегрированы в мировую 

экономику 

Большая 

диверсифик

ация 

Расширенна

я торговля от  

увеличенного 

доступа к 

рынку 

Более 

сильные 

институты 

для торговли  

Масштаб работ в секторе торговли 

Инвестиционн
ые проекты 

Стратегический 
диалог и 

сотрудничество 

Продукты и услуги 
обмена знаниями 



Страны ЦАРЭС больше интегрированы в мировую 
экономику  (К 2030) 

• Общий объем торговли увеличился на x% 

Конечный 

результат 

Внедрены меры по новым товарам и услугам (Базовая 

линия 2017) 
• Объем торгового финансирования увеличился на X% 
• Достигнуты 1-2 трансграничных соглашения по экономическим 

зонам 

Упрощена торговля товарами (Базовая линия 2017) 
• Средневзвешенные тарифы сокращены на x% 
• Сокращены время и стоимость пересечения границ на x% 

Связанные с торговлей агентства лучше скоординированы 

(Базовая линия 2017) 
• Региональная группа по торговле встречается ежегодно  
• Достигнуто соглашение по созданию торгового репозитория. 

Стратегический план действий: 2018-2020 Результат 1: 

Расширенная 

торговля от  

увеличенного 

доступа к 

рынку 

 
Результат 2:  

Большая 

диверсификац

ия 

Результат 3:  

Более сильные 

институты для 

торговли  

Структура результатов сектора 

торговли 



Проблемы 

oДоступ к правильным, надежным и сопоставимым 

данным   

oСмягчение пробелов данных среди стран 

o Гарантия того, что соответствующие цели поставлены 

для каждой фазы 

o Учитывая всестороннюю природу Программы ЦАРЭС: 

Консолидирование индикаторов и отчетов на уровне 

кластеров 

 



Спасибо! 

Подробная информация доступна на сайте:  

https://www.carecprogram.org  


