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Уровень 1—Результаты развития в регионе ЦАРЭС
Показатель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Население с доходом менее чем 2
доллара/день (%)
Индекс человеческого развития
(ИЧР)
Индекс гендерного
развития
ВВП на душу населения - ППС
(международный доллар базового
периода 2005 г.)
ВВП - ППС (международный доллар
базового периода 2005 г.)
Реальный уровень
роста ВВП (%)
Коэффициент занятости
населения (%)
Женщины, занятые в
несельскохозяйственном секторе (%)
Реальный прирост торговли
товарами и услугами (%)
Открытость
торговли (%)
Внутрирегиональная торговля
энергоносителями (ГВт)
ВВП на единицу потребляемой
энергии (ППС в долларах 2005 г. на
килограмм нефтяного эквивалента)
Прямые иностранные инвестиции,
чистый приток (% ВВП)
Период времени для начала
частного бизнеса (дни)
Стоимость оформления для начала
частного бизнеса (% ВНД на душу
населения)

Индикат
-ивная
цель

Базовый
год

Базовый
Показатель

2008

2002

52.3

a

42.4

2000

0.507

…

2008

0.577

d

a,b

0.577

d

2009/последние
данные

Прогресс

…

G

0.599 c

G

…

…

2006

3,302

3,796

3,943

G

2006

53.9

63.2

67.5

G

2006

11.8 a

…

3.8 a

A

2006

63.5

64.4

…

G

2006
2006

48.6

a,d

12.1

f

a,f

51

a,d,e

…
…

…

G

(2.8)
0.9

f

a,f

A
G

2006

0.8

2006

5,061

4,227

4,435

G

2006

3.0 a

3.7 a

…

G

2006

4.3

6.3

5.9

2006

32

h

2006

27.4

16

g,h

11.7 g

14

c

12.4c

A
G
A

… = данные отсутствуют; ( ) = отрицательное значение; ВВП = валовой внутренний продукт; ВНД = валовой
национальный доход; ГВч = гигаватт час; ППС = паритет покупательной способности.
a
Отсутствуют данные по Афганистану.
b
данные за 2005 г..
c
данные за 2010 г.
d
Отсутствуют данные по Узбекистану.
e
Включает данные за 2007 г.
f
Отсутствуют данные по Монголии.
g
Данные за 2009 г..
h
Изменение базового показателя за 2006 г. и значения за 2009 г. для данного показателя (с 31 до 32, и с
14 до 16, соответственно) связано с корректировкой в сторону возрастания данных, которые появились в
наличии с момента ОЭфР ЦАРЭС 2009 в рамках онлайн базы данных Doing Business.
Примечания: поддающиеся сравнению субнациональные данные по Синьцзян-Уйгурскому Автономному
Району и Автономному Району Внутренняя Монголия отсутствуют.
Источники: 1 показатель: Всемирный банк. Онлайн база данных «PovcalNet»; показатели 2-3: Программа
Развития ООН 2011. Отчет о человеческом развитии 2010,Нью-Йорк и Женева; показатели 4-8, 10 и 12-13:
Всемирный банк. Онлайн база данных «Показатели мирового развития»; 8 показатель: Всемирный банк. База
данных «Показатели всемирной торговли»; показатель 9: показатель 11: Центральный диспетчерский центр,
Ташкент, Узбекистан, 2011 г.; показатели 14 и 15: МФК/Всемирный банк. Онлайн база данных «Doing
Business».

Уровень 2—Результаты по приоритетным секторам стран ЦАРЭС
Показатель

Индикати
вная
цель

Базовый
год

Базовое
значение

2009

2010

Прогрес
с

2008

196

791

1 078

G

2008

2

10

13

G

2009

11

…

13

A

2009

282

…

278

G

2009

20

…

17

A

2009

873

…

1 248

A

2009

(1.8)

…

5,5

G

2009

580

…

…

A

2009

…

…

…

…

Транспорт и содействие торговле

Построенные или
модернизированные скоростные
автомагистрали или
национальные шоссе (км)
Доля построенных или
модернизированных дорог от
общей протяженности
коридоров ЦАРЭС (%)
Время, необходимое для
прохождения формальностей
при пересечении границы (часы)
Издержки при прохождении
формальностей при
пересечении границы (доллары)
Скорость передвижения по 500
км участку коридора ЦАРЭС (км
в час)a
Издержки при передвижении по
участку коридора (доллары)
Сектор торговой политики

Индекс либерализации торговли
ЦАРЭС
Энергетический сектор

Установленные или
модернизированные линии
электропередач (км)
Увеличение мощностей для
производства электроэнергии
(MВт)

… = данные отсутствуют; ( ) = отрицательное значение; ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное
экономическое сотрудничество; км = километр; MВт = мегаватт
a
Скорость измеряется здесь «с задержками» для 20 т. грузовиков или 20-футового эквивалента
контейнера (Приложение 4).
Источник: Координационный комитет по транспорту и содействию торговле, Страновые отчеты о
прогрессе транспортных показателей; Квартальные и годовые отчеты по оценке эффективности работы
коридоров ЦАРЭС , 2009-2010 гг., по показателям содействия торговле; Вопросник для мониторинга
Стратегического плана действий по торговой политике, 2010 г.; отчеты АБР о завершении и проверке
проектов, а также Всемирный банк. Показатели в энергетическом секторе. База данных проектов в
режиме онлайн.

Уровень 3—Операционная и организационная эффективность
Показатель

Индикативная
цель

Сумма одобренных
инвестиционных проектов
(займы и гранты, в
совокупности, начиная с
2001 г., млн. долларов)
Количество одобренных
инвестиционных проектов
(займы и гранты, в
совокупности, начиная с
2001 г.)
Количество завершенных
инвестиционных проектов (в
совокупности, начиная с 2001
г.)

Среднегодовая сумма
новых одобренных
инвестиционных проектов
(займы и гранты, в среднем
за три года подряд, млн.
долларов)
Разрыв в финансировании
технической помощи
ЦАРЭС (тыс. долларов)
Рейтинг завершенных
проектов технической
помощи, связанных с
ЦАРЭС (% успешных)
[Составление информации
и распространение: в
процессе разработки]
Участники учебных
программах,
профинансированных
ЦАРЭС (количество
человек/дней)

…

…

Базовый
год

Базовое
значение

2006

3,228 a

2006

2006

1

2006

2009

2010

Прогресс

12,217
b

14980

G

43

95

110

G

c

13

22

G

628 d

2,997 d

3 459

G

…

…

…

…

…

2006

82

89

50

A

…

…

…

…

…

2009

1 825

1 825

1 199

A

a,

c

… = данные отсутствуют; ЦАРЭС = Программа Центрально-азиатского регионального экономического
сотрудничества.
a
Цифры отражают только транши, выданные в рамках инвестиционных механизмов мультитраншевого
финансирования.
b
Цифры, которые появились в ОЭфР ЦАРЭС 2009 г. были откорректированы, чтобы отразить последние
данные по проекту.
c
Цифры, которые появились в ОЭфР ЦАРЭС 2009 г. были откорректированы, чтобы отразить измененную
методологию расчета показателей.
d
Цифры, которые появились в ОЭфР ЦАРЭС 2009 г. были откорректированы, чтобы отразить последние
данные по проекту.
Примечание: Где используются усредненные данные выравнивания нерепрезентативных повышения и
снижения данных, показатель за 2006 года включает данные за 2004–2006 гг., показатель за 2009 включает
данные за 2007–2009, а показатель за 2010 год включает данные за 2008-2010 гг.
Источник: портфель проектов программы ЦАРЭС; Институт ЦАРЭС; Веб-сайт центр ЦАРЭС.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРУКТУРЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Уровень 1—Результаты развития в регионе ЦАРЭС
Показатель
Сокращение бедности
Население с доходом менее 2
долларов/день

Определение и источник
Определение: процентная доля населения с доходом менее 2
долларов в день, измеренная с учетом международных цен 2005
года с поправкой на паритет покупательской способности (ППС).
Черта бедности на уровне 2 долларов в день сравнивается с
потреблением или доходом на человека и включает потребление
продуктов собственного производства и неденежный доход.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«PovcalNet». Апрель 2011 года.

Индекс человеческого развития

Определение: Индекс человеческого развития (ИЧР) – это
сводный показатель, измеряющий среднюю величину достижений
по трем основным измерениям – долгая и здоровая
жизнь(продолжительность жизни от рождения); доступ к знаниям
(означает продолжительность обучения и ожидаемая
продолжительность обучения) и достойный уровень жизни (ВВП на
душу населения [ППС в долл. США]. ИЧР представляет собой
единую статистическую единицу, которая служит справочной базой
как социального, так и экономического развития. ИЧР
устанавливает минимальное и максимальное значения для
каждого из измерений, называемые «рамки ворот», и отражает то,
где находится страна в отношении этих рамок, в виде значения в
диапазоне от 0 до 1.
Источник: Программа развития ООН. Доклад о развитии
человека. Нью-Йорк.

Индекс гендерного неравенства

Определение: Индекс гендерного неравенства (ИГН) отражает
неблагополучное положение женщин по трем измерениям –
репродуктивное здоровье, расширение прав и возможностей
экономическая активность и рынок труда. Индекс показывает
потери в развитии человеческого потенциала в силу неравенства
достижений в этих измерениях между женщинами и мужчинами.
Он варьирует от 0, что означает, что женщины и мужчины идут
наравне, до 1, что означает, что по всем измерениям показатели
женщины хуже.
Источник: Программа развития ООН. Доклад о развитии
человека 2010. Нью-Йорк.

Валовой внутренний продукт, торговля и развитие бизнеса
Определение: сумма совокупной стоимости, добавленная всеми
ВВП на душу населения - ППС
производителями-резидентами в экономике плюс любые налоги на
(доллары)
продукцию и минус любые субсидии, не включенные в стоимость
продукции, разделенная на численность населения.
Рассчитывается без вычетов за счет амортизации произведенных
активов или истощения или деградации природных ресурсов и на
основе рыночных цен в постоянной местной валюте.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«Показатели мирового развития». Апрель 211г.

ППС ВВП (международная
постоянная 2005 г., в млрд.
долларов)

Определение: Валовой внутренний продукт (ВВП) - сумма
добавленной стоимости всех производителей-резидентов плюс
любые налоги на продукцию (за вычетом субсидий), не
включенных в стоимость продукции. Рост рассчитывается по
данным ВВП по постоянной цене данных в местной валюте.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«Показатели мирового развития». Апрель 211г.

Темпы роста реального ВВП (%)

Определение: Среднегодовые темпы роста суммы добавленной
стоимости всех производителей-резидентов в экономике плюс
любые налоги на продукцию (за вычетом субсидий), не
включенные в стоимость продукции, рассчитанные без отчислений
на амортизацию готовых капитальные активов за истощение и
деградацию природных ресурсов, выраженные по паритету
покупательной способности (ППС) в долларах США.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«Показатели мирового развития». Апрель 211г.

Коэффициент занятости
населения (%)

Определение. Процент трудоспособного населения (в возрасте
15-64), которое активно участвует в рынке труда, либо работает,
либо активно ищет работу.
Источник: Интерактивная база данных «Показатели мирового
развития». Апрель 211г.

Женщины, занятые в
несельскохозяйственном
секторе (%)

Определение: Доля женщин, занятых в несельскохозяйственном
секторе, выраженная в процентах от общей численности занятых в
этом секторе. Несельскохозяйственный сектор включает
промышленность и сферу услуг. Согласно международной
стандартной отраслевой классификации всех видов экономической
деятельности, «Промышленность» включает в себя добычу
полезных ископаемых (в том числе добыча нефти), производство,
строительство, электричество, газ и воду. «Услуги» включает в
себя оптовую и розничную торговлю, рестораны и гостиницы,
транспорт, хранение и связь, финансирование, страхование,
недвижимость и бизнес-услуги, а также коммунальные,
социальные и индивидуализированные услуги.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«Показатели мирового развития». Апрель 211г.

Реальный прирост торговли
товарами и услугами (%)

Определение: среднегодовые темпы роста общего экспорта и
импорта товаров и услуг, выраженные в постоянных ценах на
импорт и экспорт, определяемые «Development Prospects Group 2000». Данный показатель отражает расширение торговли страны
за определенный промежуток времени.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«Показатели мирового развития». Апрель 211г.

Внутри-региональная торговля
энергоносителями (ГВч)

Определение: Общий объем региональной торговли
энергоносителями в гигаватт-часов в странах-членах ЦАРЭС Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Источник: Центральный диспетчерский центр, Ташкент,
Узбекистан, май 2011 г.

ВВП на единицу потребляемой
энергии (ППС в долларах 2005 г.
на килограмм нефтяного
эквивалента)

Определение: соотношение между ВВП и потребляемой энергией
указывает на энергетическую эффективность. ВВП на единицу
потребляемой энергии является соотношением валового
внутреннего продукта на килограмм нефтяного эквивалента
потребляемой энергии, причем ВВП конвертируется в
международные доллары по состоянию на 2005 год с
использованием коэффициентов паритета покупательской
способности (ППС). Международный доллар обладает той же
покупательской способностью в отношении ВВП, что и
американский доллар в США. Потребление энергии относится к
первичной энергии до перевода в иной конечный энергоноситель,
то есть производство внутри страны плюс импорт и изменения в
запасах минус экспорт и топливо для воздушных и морских/речных
судов, участвующих в международных перевозках.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«Показатели мирового развития». Апрель 211г.

Прямые иностранные инвестиции,
чистый приток (% ВВП)

Определение: международные инвестиции, предусматривающие
долгосрочные процент погашения (как минимум 10%) в
предприятие-резидент другой экономики. Компонентами ПИИ
являются акционерный капитал, реинвестированная выручка и
прочий капитал (в основном кредиты и ссуды внутри компании).
Поскольку страны не всегда собирают данные по каждому из этих
компонентов, указанные данные по ПИИ не могут сопоставляться
по странам в полной мере. В частности, данные по
реинвестированной выручке, сбор которых зависит от
исследований самих компаний, во многих странах зачастую не
регистрируются.
Источник: Всемирный банк. Интерактивная база данных
«Показатели мирового развития». Апрель 2011г.

ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество, ПИИ = прямые иностранные
инвестиции, ИГР = индекс гендерного развития, ВВП = валовой внутренний продукт, ИЧР = индекс
человеческого развития, ППС = паритет покупательской способности.

Уровень 2—Результаты по приоритетным секторам стран ЦАРЭС
Показатель
Определениеa и источник
Транспорт и содействие торговле
Определение: длина построенных или модернизированных скоростных
Построенные или
автомагистралей (т.е. шоссе с полным контролем доступа), выраженная в
модернизированные
километрах. Контроль доступа означает отсутствие прямых пересечений.
скоростные
«Скоростными автомагистралями» в некоторых странах могут называться
автомагистрали или
шоссе, если они имеют полный контроль доступа. «Модернизация»
национальные шоссе
включает все виды работ по восстановлению начальной проектной
(км)
пропускной способности пришедшей в упадок дороги (ремонтновосстановительные работы) и улучшение ее проектной пропускной
способности (например, за счет расширения). Термин «модернизация» не
применим к ситуациям, в которых улучшаются только дорожные знаки.

Источник: Координационный комитет по транспорту и содействию
торговле, Страновые отчеты о прогрессе транспортных
показателей
Доля построенных или
модернизированных
дорог от общей
протяженности
коридоров ЦАРЭС (%)

Определение: процентная доля всех автомобильных коридоров
ЦАРЭС, построенных или модернизированных благодаря
инвестиционной деятельности в рамках ЦАРЭС, соответствующих
международным стандартам индекса шероховатости. Дорога
должна быть открыта для общего пользования.
Источник: Координационный комитет по транспорту и содействию
торговле, Страновые отчеты о прогрессе транспортных
показателей

Время, необходимое для
прохождения
формальностей при
пересечении границы (в
минутах)

Определение: среднее время (в минутах), необходимое для
перемещения груза из точки выезда из одной страны до точки
въезда в другую страну. Точками выезда и въезда, как правило,
являются центры основного контроля, в которых осуществляются
таможенный, иммиграционный и карантинный контроль (ТИК).
Помимо стандартных формальностей при прохождении ТИК, этот
показатель также включает время ожидания, время разгрузки и
погрузки, время перехода на иную железнодорожную колею и т.д. в
целях отражения сложности и неэффективности, присущих
процессу пересечения границы. Этот показатель приведен к
базовой единице в 500 километров для обеспечения
сопоставимости длинных и коротких коридоров.
Источник: ЦАРЭС Отчеты по измерению и мониторингу
эффективности коридоров.

Издержки при
прохождении
формальностей при
пересечении границы
(доллары)

Определение: средняя общая сумма всех издержек (в долларах),
связанных с перемещением груза из точки выезда из одной страны
до точки въезда в другую страну. Точками выезда и въезда, как
правило, являются центры основного контроля, в которых
осуществляются таможенный, иммиграционный и карантинный
контроль (ТИК). Данный показатель включает как официальные,
так и неофициальные платежи. Он приведен к базовой единице в
500 километров для обеспечения сопоставимости издержек на
длинных и коротких коридорах.
Источник: ЦАРЭС Отчеты по измерению и мониторингу
эффективности коридоров.

Средняя скорость
передвижения по 500 км.
участку коридора ЦАРЭС
(км в час)

Определение: средняя скорость перемещения единицы груза внутри
страны и с пересечением границ. Единицей груза является грузовой
автомобиль с 20 тоннами груза (для автомобильного транспорта) или
железнодорожный вагон в объеме, эквивалентном одному
двадцатифутовому контейнеру (для железнодорожного транспорта).
Рассчитывается путем деления пройденного расстояния на затраченное
время; расстояние и время включают пересечение границ.
Источник: ЦАРЭС Отчеты по измерению и мониторингу эффективности
коридоров.

Издержки при
передвижении по участку
коридора (доллары)

Определение: средняя сумма всех расходов, понесенных в связи с
перемещением единицы груза внутри страны и с пересечением границ.
Единицей груза является грузовой автомобиль с 20 тоннами груза (для
автомобильного транспорта) или железнодорожный вагон в объеме,
эквивалентном одному двадцатифутовому контейнеру (для
железнодорожного транспорта). Данный показатель включает как
официальные, так и неофициальные платежи.
Источник: ЦАРЭС Отчеты по измерению и мониторингу эффективности
коридоров.

Сектор торговой политики
Определение: составной показатель, измеряющий достижения в
Индекс либерализации
процессе реализации приоритетных мер, направленных на более
торговли ЦАРЭС

эффективную либерализацию торговли, в качестве первого шага на пути
во вступление в ВТО. Мониторинг прогресса осуществляется в следующих
сферах: (i) тарификация количественных ограничений, (ii) упрощение
тарифов, и (iii) сокращение препятствий при осуществлении транзитной
торговли.
Источник: Данные берутся на базе ежегодного опроса всех восьми стран
– партнеров ЦАРЭС.

Энергетический сектор
Установленные или
модернизированные
линии электропередач
(км)

Определение: установленные или модернизированные линии
электропередач ≥110 кВт (в отдельных странах может встречаться ≥220
кВт, что принимается Комитетом, поскольку иначе возникнет недоучтенная
нагрузка)
Источник: Отчеты о завершении и проверке проектов, относящихся к
ЦАРЭС и Виртуальный проектные базы данных многостороннего
учреждения ЦАРЭС.

Увеличение мощностей
для производства
электроэнергии (MВт)

Определение: увеличение мощности выработки электроэнергии
(выражаемое в мегаваттах) представляет собой дополнительную
мощность, создаваемую проектом, и является совокупным показателем
следующих категорий: (i) мощность в МВт новых проектов по
строительству электростанций; (ii) прирост мощности в МВт в результате
реализации проекта по восстановлению сетей; (iii) дополнительная
мощность теплоснабжения в мегаватт-эквиваленте.

Источник: Отчеты о завершении и проверке проектов, относящихся к
ЦАРЭС, и виртуальный проектные базы данных многостороннего
учреждения ЦАРЭС.
ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество, ТИК = таможенный,
иммиграционный и карантинный контроль, ККЭС = Координационный комитет по энергетическому сектору,
МВФ = Международный валютный фонд, км = километр, MВт = мегаватт, ВТО = Всемирная торговая
организация.
a
За определение соответствующих источников данных по показателям 2 уровня отвечают
координационные комитеты данных секторов.

Уровень 3—Операционная и организационная эффективность
Показатель
Рост деятельности
Количество одобренных
инвестиционных проектов,
(займы и гранты, в совокупности,
начиная с 2006 г.)
Сумма одобренных
инвестиционных проектов
(займы и гранты, в
совокупности, начиная с 2006 г.
млн. долларов)
Количество завершенных
инвестиционных проектов (в
совокупности, начиная с 2001 г.)

a

Определение

Отчеты о завершении и проверке проектов, относящихся к ЦАРЭС,
и Виртуальный проектные базы данных многостороннего
учреждения ЦАРЭС.
Количество одобренных проектов, связанных с ЦАРЭС, с участием
многосторонних организаций и правительств стран (займы и
гранты).
Общая сумма одобренных проектов, связанных с ЦАРЭС, с
участием многосторонних организаций и правительств стран
(займы и гранты).

Количество отчетов удостоверенных многосторонними
организациями о завершении проектов, присуждающих проектам
рейтинг «успешный или лучше».

Мобилизация финансовых средств

Среднегодовая сумма новых
одобренных инвестиционных
проектов (займы и гранты, в
среднем за три года подряд,
млн. долларов)
Разрыв в финансировании
технической помощи ЦАРЭС
(тыс. долларов)

Общий объем проектов, связанных с ЦАРЭС (займы и гранты),
одобренных со стороны всех партнерских многосторонних
организаций/правительств стран, за 12-месячный отчетный
период.
Необеспеченный разрыв финансирования
предложенных/одобренных проектов технической помощи в
приоритетных секторах, прогноз на текущий 12-месячный период.

Управление знаниями

Рейтинг завершенных проектов
технической помощи,
связанных с ЦАРЭС (%
успешных)

Количество отчетов о завершении проектов, подготовленных по
проектам технической помощи ЦАРЭС за последние три года с
рейтингом «успешный или лучше» в качестве процентной доли от
всех отчетов о завершении проектов ТП, опубликованных за эти
годы.

Обмен информацией и
распространение знаний: в
процессе разработки
Участники в учебных
программах,
профинансированных ЦАРЭС
(количество человек/дней)

В процессе

Общее число участников, успешно завершивших учебные
программы, профинансированные ЦАРЭС, за 12-месячный
отчетный период.

ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество, ОЭфР = обзор
эффективности развития, ТП = техническая помощь.
a
Изначально сбором данных для показателей 3 уровня будет заниматься Секретариат ЦАРЭС на основе
базы данных портфеля проектов ЦАРЭС. Правительства стран и многосторонние организации получат
запрос об оказании помощи в адрес Секретариата ЦАРЭС в виде предоставления информации,
необходимой для обновления базы данных портфеля проектов.

