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ИЗМЕРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРИДОРОВ (ИМЭК)
¢  ИМЭК оценивает эффективность 

коридоров как по физическим, так и 
нефизическим аспектам (операции и 
процедуры): 
�  физическая оценка касается состояния 

инфраструктуры коридоров (включая 
транспортные средства и оборудование 
по работе с грузами)  

�  нефизическая оценка рассматривает 
факторы услуг (включая степень 
автоматизации), которые влияют на время 
и затраты для перемещения товаров из 
пункта отправления в пункт назначения 

¢  ИМЭК имеет три основные формы:  
¢  мониторинг коридоров на всей их 

протяженности 
¢  детальный мониторинг конкретных 

местоположений или заранее определенных 
«узких мест», обычно в пограничных пунктах 
пропуска 

¢  оценка на уровне стран. 
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ИЗМЕРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРИДОРОВ (ИМЭК)
¢  С 2009 года: 

�  Методология ИМЭК развивалась благодаря опыту, 
получая широкий спектр информации на местах 

�  ИМЭК является наиболее всеохватывающим 
инструментом измерения, а также самым трудоемким. 

¢  Эффективность ИМЭК требует проведения 
постоянных изменений: 
�  Расширение глубины и сферы применения ИМЭК 
�  Новые трассы коридоров и повышенное внимание к 

железным дорогам и услугам торговой логистики 

¢  СТТС-2020: 
�  расширить анализ на страновом уровне; 
�  карта скорости перемещения в годовых отчетах ИМЭК; 
�  уточнение удельных весов коридоров при расчете 

ИСТ/TFI; 
�  стандартизировать представление и анализ ПП в 

ежеквартальных отчетах ИМЭК; 
�  собирать данные о направлениях торговых потоков; 
�  включать тенденции и сезонные изменения; 
�  дополнять ИМЭК другими исследованиями в области 

торговли, такими как Исследование времени выпуска 
Всемирной таможенной организации (ИВВ) 
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ИНСТИТУТ ЦАРЭС В КАЧЕСТВЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА ИМЭК 
¢  Институт ЦАРЭС будет проводить работу, 

чтобы: 
�  Содействовать разработке политики в регионе 

на основе фактических данных посредством 
рекомендаций для ЗВОЛ, Министерской 
конференции и других механизмов ЦАРЭС 

�  Усилить взаимодействие с национальными 
заинтересованными сторонами 

�  Поддерживать и развивать базу данных ИМЭК 
для проведения более широких исследований 

�  Разрабатывать сфокусированные и 
индивидуальные продукты знаний 

�  Развивать собственный потенциал в области 
содействия торговле и транспорту, а также в 
других соответствующих областях 

�  Разработать аналогичную методологию для 
измерения эффективности инфраструктуры/
коридоров, построенных в рамках других 
региональных инициатив 

�  Взаимодействовать с АБР и странами ЦАРЭС по 
флагманским публикациям 

¢  Программа развития потенциала по ИМЭК:  
�  Разрабатывать содержание, дизайн и 

мероприятия по развитию потенциала, 
например, семинары 
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

¢  Совместная подготовка с АБР комплексной 
дорожной карты для взаимодействия: механизмы 
финансирования, структура команды ИМЭК, роли 
различных заинтересованных сторон 

¢  Усиление потенциала со стороны Института ЦАРЭС 
для задач, связанных с ИМЭК 

¢  Наращивание потенциала для команды Института 
ЦАРЭС по ИМЭК 

¢  Определение местных партнеров для будущего 
взаимодействия: технологические требования, 
контракты и пр. 

¢  Усовершенствование методологии и улучшение 
процесса сбора данных: использование новых 
инструментов ИТ, онлайновых систем данных, 
эксперименты по подтверждению на местах 
(отдельные тесты) 
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КРАТКИЙ ОБЗОР

¢  Партнерство АБР и Института ЦАРЭС, чтобы 
разработать новые идеи и инновационные 
подходы к процессу ИМЭК 

¢  Работа со странами ЦАРЭС на национальном 
уровне для развития устойчивых связей с 
национальными исследовательскими 
институтами 

¢  Приверженность поддерживать и дальше 
развивать эффективные партнерства со 
странами ЦАРЭС   
�  Национальные транспортные ассоциации, 

связанные с ИМЭК 
�  Федерация ассоциаций перевозчиков и 

экспедиторов ЦАРЭС  
�  Таможенные администрации ЦАРЭС 

 

Вопросы? 
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