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1. Справка 
 
Стратегия «ЦАРЭС 2030: Соединяя регион для совместного и устойчивого развития» 
(Стратегия ЦАРЭС 2030) была одобрена на 16-й Министерской конференции в 2017 году в 
качестве новой стратегической основы программы. Обзор эффективности развития 
(ОЭфР) – это процесс обзора и представления консолидированной картины прогресса, 
достигнутого в достижении целей Стратегии ЦАРЭС 2030, который проводится каждые три 
года. Первый ОЭфР будет охватывать период с 2017 по 2020 гг. Он измерит прогресс по 
состоянию на 2020 год с использованием данных за 2017 год в качестве исходных 
показателей; выделит достижения; определит области для улучшения; и предложит 
действия для решения возникающих проблем и содействия принятию стратегических 
решений. Учитывая, что это – первая оценка прогресса в рамках Стратегии ЦАРЭС 2030, 
упор будет сделан на обучение, постоянное совершенствование и будущее направление 
программы ЦАРЭС. 
 
2. Цель и объем обзора 
 
ОЭфР ЦАРЭС сообщает о прогрессе в отношении Матрицы результатов программы (МРП) 
ЦАРЭС, одобренной на Министерской конференции ЦАРЭС в 2020 году. МРП охватывает 
пять операционных кластеров: (i) экономическая и финансовая стабильность; (ii) торговля, 
туризм и экономические коридоры; (iii) инфраструктура и экономическая связанность; (iv) 
сельское и водное хозяйство; и (v) человеческое развитие, с интеграцией использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), учета гендерной проблематики и 
смягчения последствий изменения климата в качестве сквозных приоритетов. 
 
Помимо достигнутых результатов относительно МРП, обзор также будет охватывать 
прогресс в достижении целей Стратегии ЦАРЭС 2030, достигнутый в каждом кластере. 
 
3. Методы и подходы обзора 
 
ОЭфР сосредоточит внимание на прогрессе в достижении Стратегии ЦАРЭС 2030. Таким 
образом, обзор позволит оценить, находится ли каждый кластер «на верном пути». ОЭфР 
ЦАРЭС будет оценивать пять кластеров, используя три ключевых критерия обзора, а 
именно: актуальность, прогресс и процесс (в Приложении 1 содержится дополнительная 
информация). Они были приняты для ОЭфР из пяти критериев оценки Комитета 
содействия развитию ОЭСР.1 
 
К источникам информации для обзора относятся: (1) данные относительно МРП; (2) 
вторичные источники (отчеты ЦАРЭС и т.д.); и (3) интервью и опрос заинтересованных 
сторон, включая страны-члены, представленные национальными и отраслевыми 
координаторами, персоналом АБР, партнерами по развитию и гражданским обществом, 
вовлеченными в программу ЦАРЭС. 
 
Более того, обзор будет оценивать институциональные механизмы программы ЦАРЭС, 
охватывая различные ее процессы – такие как стратегическое планирование 
(актуальность), их эффективность (прогресс) и согласованность (прогресс). В то время как 

                                                           
1 OECD-DAC: Сеть Комитета содействия развитию ОЭСР (OECD-DAC) по оценке развития (EvalNet) определила 

шесть критериев оценки: актуальность, согласованность, результативность, действенность, воздействие и 
устойчивость. В данном обзоре воздействие не будет рассматриваться, поскольку его оценивать пока еще 
преждевременно. Веб-сайт ОЭСР: 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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ОЭфР предназначен для сбора поддающихся количественной оценке данных (например, 
количество человеко-месяцев, потраченных персоналом АБР, консультантами и 
партнерами по развитию), другие данные в значительной степени основаны на не 
поддающемся количественной оценке анализе, опирающемся на сбор данных из анкет и 
интервью с заинтересованными сторонами. 
 
Чтобы уловить потребности региона ЦАРЭС, ОЭфР проанализирует общие тенденции 
развития региона с учетом макроэкономического анализа и воздействия пандемии COVID-
19. Будет предоставлен более глубокий анализ каждого кластера и сектора. В ходе оценки, 
учитывая сложность программы ЦАРЭС, будут рассматриваться следующие аспекты: 
 
(i) Будет принято во внимание воздействие пандемии COVID-19, учитывая ее 

значительное влияние на страны, функционирование программы и региональное 
сотрудничество. В ходе обзора будет измерено влияние COVID-19 и рассмотрено, 
как ЦАРЭС адаптировал программу к последствиям пандемии. 

(ii) Для тех кластеров в рамках стратегии ЦАРЭС 2030, которые все еще находятся в 
стадии определения (например, водные ресурсы и сельское хозяйство, 
человеческое развитие), для отчета о прогрессе будет рассматриваться 
проделанная подготовительная работа – такая как совместные диалоги и фоновая 
аналитическая работа. 

(iii) Для каждого кластера будут определены уникальные примеры из портфеля и 
передовой практики ЦАРЭС, чтобы выявить аспекты, не охваченные 
количественным анализом. Они будут определены путем консультаций и обратной 
связи от различных заинтересованных сторон ЦАРЭС. 

(iv) Также будут представлены отчеты о деятельности и прогрессе, достигнутом 
Институтом ЦАРЭС как информационным подразделением программы. 

(v) Сквозные темы будут оцениваться вместе с пятью операционными кластерами. 
(vi) Основываясь на результатах, ОЭфР предоставит уроки и рекомендации, чтобы 

информировать процесс принятия решений по программе и улучшить ее работу, 
включая МРП, для рассмотрения. 

 
4. Предлагаемый план ОЭфР 

Краткий обзор содержания 
Раздел 1. Обзор Программы ЦАРЭС 
Раздел 2. Статус портфеля ЦАРЭС 
Раздел 3. Результаты ЦАРЭС 
3.1. Экономическая и финансовая стабильность 
3.2. Торговля, туризм и экономические коридоры 
3.3. Инфраструктура и экономическая связанность 
3.4. Сельское и водное хозяйство 
3.5. Человеческое развитие 
Раздел 4. Основные уроки и рекомендации 
 
Приложение 1. Матрица результатов программы ЦАРЭС (базовые и фактические 
показатели) 

 

5. Прогресс на сегодняшний день 
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Основная подготовительная работа была начата с найма ведущего консультанта для 
работы с назначенной командой в Секретариате ЦАРЭС. Профиль консультанта был 
предоставлен странам-членам. Консультант и команда разработали структуру оценки, 
включая критерии и параметры оценки, а также конкретные вопросы оценки. Анкеты были 
подготовлены и разосланы координаторам сектора. Секретариатом ЦАРЭС 
запланированы консультации с заинтересованными сторонами из стран-членов. 
Вторичные данные и информация собираются для поддержки подготовительной работы 
посредством углубленного анализа. Промежуточный отчет планируется подготовить к 
июлю 2021 года, после чего он будет обсужден и окончательно доработан к октябрю 2021 
года. Результаты будут представлены на 20-й Министерской конференции ЦАРЭС, 
ориентировочно намеченной на ноябрь 2021 года. 
 

6. График 
 

 апр. май июнь июль авг. сент. окт. ноя. 

Отчет о начале работы                 

Система оценки                 

Сбор данных (вторичные источники)                 

Распространение анкеты                 

Консультации с заинтересованными сторонами                 

Промежуточный отчет ОЭфР                 

Рассмотрение промежуточного отчета ОЭфР                 

Итоговый вариант отчета ОЭфР                 

Рассмотрение итогового варианта отчета ОЭфР                 

Доработка и представление итогового ОЭфР                 

Презентация результатов (20-я МК ЦАРЭС)                 
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Приложение 1: Критерии обзора ОЭфР 
 

Критерии Измеряемые параметры 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
(Стратегия) 

1. Соответствие более высоким целям Стратегии ЦАРЭС 
2030 

2. Накапливает ли программа знания и извлеченные 
уроки, чтобы обеспечивать постоянное соответствие 
заявленным целям? 

3. Согласованность с соответствующими целями помощи 
других доноров 

4. Сравнительное преимущество АБР-ЦАРЭС как 
Секретариата 

ПРОГРЕСС 
(Эффективность и 
результативность) 

1. Какой прогресс был достигнут с точки зрения ресурсов, 
потраченных на достижение своих стратегических 
целей, с использованием финансовых и человеческих 
ресурсов? 

2. Какой прогресс был достигнут в отношении имеющихся 
«индикаторов» промежуточных результатов? 

3. Насколько можно продвинуться к достижению целей 
2030 года? 

ПРОЦЕСС 
(Согласованность и 

устойчивость) 

1. Соответствие процесса разработки стратегий развития 
ЦАРЭС, включая оценку потребностей, консультации и 
утверждение 

2. Соответствие процесса реализации стратегий 
развития ЦАРЭС с точки зрения прозрачности и 
механизма мониторинга 

3. Эффективность гармонизации с другими донорами и 
агентствами – особенно, роль АБР-ЦАРЭС 

 


