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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Структура результатов Программы ЦАРЭС за 2011г.
Таблица A1.1: Уровень 1—Итоги развития региона ЦАРЭС
Индикатор

1. Население, живущее на
менее $2 в день (%)
2. Индекс человеческого
развития
3. Индекс гендерного
неравенства
4. ВВП на душ.нас. ППС
(пост. 2005 г. межд., $)
5. ВВП ППС (пост. 2005 г.,
межд. $ млрд.)
6. Реальные темпы роста
ВВП (%)
7. Коэффициент участия
рабочей силы (%)
8. Женщины, занятые в
несельск. секторе (%)
9. Реальный рост торговли
товарами и услугами (%)
10. Открытость торговли (%) f
11. Внутрирегиональная
торговля электроэнергией
(ГВтч)
12. ВВП на единицу испол.
энергии (ППС 2005 г. $ на
кгуслов. топлива)
13. Прямые иностранные
инвестиции (% от ВВП)
14. Время, требуемое для
открытия бизнеса (дней)
15. Стоимость процедур для
открытия бизнеса (% ВНД
на душ.нас.)

Индик.
целевой
показат.

Базовый
год

Базовое
значение

2008 г.

2009 г.

2010 г./
Самое
послед.значен
ие

2002

65,3a

52,1a b

50,1

…

G

2000

0,524

0,573

0,599c

0,612d

G

2010

0,614e

…

…

0,436d e

G

2006

2 643

2 884

2 964

3 072

G

2006

242,8

262,6

272,7

284,7

G

2006

11,1a

8,1

4,1a

5,4

G

2006

57,7

57,7

58,2

…

G

2006

38,6a f

38,0a f g

37,9h

…

R

2006h

12,5h

7,2

(3,9)g i

…

R

2006

0,547j

0,561j

0,509j

0,514j

G

2006

5 061

4 227

4 435

…

G

2006

3,0a

3,6a

4,0a

…

G

2006

2,5

4,2

4,9

4,2

A

2006

31k

17k

15k

15d k

A

2006

26,6k

10,9k

12,2k

10,8d k

G

Прогресс

… = данные недоступны, ( ) = отрицательное значение, ВВП = валовой внутренний продукт, ВНП = валовой национальный доход;
ГВтч = гигаватт час, ППС = паритет покупательной способности.
a
Данные для Афганистана отсутствуют.
b
Данные 2005 года.
c
Данные 2010 года.
d
Данные 2011 года.
e
Данные для Туркменистана или Узбекистана отсутствуют.
f
Данные для Узбекистана отсутствуют.
g
Включает данные за 2007 год.
h
Данные 2008 года.
i
Данные для Монголии отсутствуют.
j
Данные для Афганистана, Монголии или Туркменистана отсутствуют.
k
Для индикаторов 14 и 15, данные за 2009 год приведены для 2008 года; данные за 2010 год приведены для 2009 года; и данные
2011 год приведены в колонке 2010 г./Самое последнее значение. Данные для Туркменистана отсутствуют.
Примечания: Сравнимые субнациональные данные для Синцзянь-Уйгурского Автономного Региона и Автономного Региона
Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики недоступны.
Источники: Всемирный банк. Онлайновая база данных PovcalNet — для индикатора 1; Программа развития ООН. 2011. Отчет по
человеческому развитию, 2011, Нью-Йорк — для индикаторов 2 и 3. Онлайновая база индикаторов мирового развития — для
индикаторов 4-8, 10 и 12-13; Всемирный банк. Онлайновая база данных индикаторов мировой торговли — для индикатора 9;
Координационный диспетчерский центр, Ташкент, Узбекистан, 2011 г. — для индикатора 11; Онлайновая база данных
Международной финансовой корпорации/Всемирный банк "Ведение бизнеса" — для индикаторов 14 и 15.
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Таблица A1.2: Уровень 2—Результаты приоритетных секторов ЦАРЭС
Базовый
год
Транспорт и содействие торговле

Базовое
значение

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Цельна
2017 г.

2008

177

1 288

1 025

1 022

8 640

G

2008

2

17

13

13

100

G

2010

8,7

…

…

7,9

G

2010

186

…

…

156

G

2010

24a

…

…

22a

A

2010

712

…

…

959

A

2009

(1,8)

5,5

12,8

20,0b

G

2009

850

…

…

1 150

1 200c

G

…

…

…

…

…

…

Индикатор

Построены или улучшены
скоростные или
национальные
автомагистрали (км)
Доля построенных или
усовершенствованных
автодорог от общей
протяженности
автодорожных коридоров
ЦАРЭС (%)
Время, требуемое для
пересечения границы
(часы)
Затраты, понесенные при
оформлении для
пересечения границы ($)
Скорость на 500-км участке
коридора ЦАРЭС (км/час)
Затраты, понесенные при
проезде по участку
коридора ($)

Прогресс

Сектор торговой политики

Индекс либерализации
торговли ЦАРЭС

Энергетический сектор

Установленные или
усовершенствованные
линии электропередачи
(км)
Увеличенные
генерирующие мощности
(МВт)

… = данные отсутствуют, ( ) = отрицательное значение, км = километр, МВт = мегаватт, ЦАРЭС = Программа Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничество.
a
В данном случае скорость измеряется "с задержками" для 20-тонного грузовика или 20-футового контейнера.
b
Цельна2012г.
c
Общая протяженность 1200 км представляет ожидаемый результат за период 2012–2015гг.
Источники: Координационный комитет по транспорту и содействию торговле, страновые отчеты о проделанной работе — для
транспортных индикаторов; ежеквартальные и годовые отчеты по измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС,
2009-2010 гг. — для индикаторов по содействию торговле; анкета для мониторинга Стратегического плана действий по торговой
политике, 2010 г. и отчеты по завершению и валидации проектов АБР и онлайновые проектные базы данных Всемирного банка
— для энергетических индикаторов.
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Таблица A1.3: Уровень 3—Операционная и организационная эффективность
Индикатор

Объем утвержденных
инвестиционных проектов
(займы и гранты, на кумул.
основе с 2001 г., млн.$)
Число утвержденных
инвестиционных проектов
(займы и гранты, на кумул.
основе с 2001 г.)
Число завершенных
инвестиционных проектов
(на кумул. основе с 2001 г.)
Годовой средний объем
новых утвержденных
инвестиционных проектов
(займы и гранты, средний 3летний пополняемый
портфель, млн.$)
Разрыв в финансировании
проектов технической
помощи ЦАРЭС ($ ’000)
Рейтинги завершенных
проектов техпомощи,
связанных с ЦАРЭС (%
успешных)
[Обмен и распространение
знаний: в процессе
подготовки]
Участники в обучающих
программах,
поддерживаемых ЦАРЭС
(количество человеко-дней)

Индик.
целевой
показат.

…

…

Базовый
год

Базовое
значение

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Прогресс

2006

3 108a

12 506a

15 694

17 696

G

2006

41

91

107

122

G

2006

3

14

23

36

G

2006

595b

3 133

3 736

3 349

A

…

…

…

…

…

…

2006

89

94

88

93

G

…

…

…

…

…

…

2009

1 825

…

1 199

1 582

G

… = данные отсутствуют, ЦАРЭС = Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничество.
a
Цифры включают только выделенные транши или инвестиции мульти-финансирующих механизмов.
b
Цифры, которые были приведены в ОЭфР ЦАРЭС за 2010 год, были откорректированы, чтобы отражать обновленную
информацию по проектам.
Источники: Портфель программы ЦАРЭС; Институт ЦАРЭС; Веб-сайт центр ЦАРЭС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Определения и источники структуры результатов
Таблица A2.1: Уровень 1—Итоги развития региона ЦАРЭС
Индикатор

Сокращение бедности
Население, живущее на менее
$2/день

Определение и источник

Определение: Процент населения, живущего на менее $2 в день измеряется по международным ценам 2005
года, откорректированным на паритет покупательной способности (ППС). Черта бедности на уровне $2 в день
сравнивается с потреблением или доходом на человека и включает потребление за счет собственного
производства и доходы в натуральном выражении.
Источник: Онлайновая база "PovcalNet" Всемирного банка. Апрель 2012 г.
Индекс человеческого
Определение: Индекс человеческого развития (ИЧР) – это составной индекс, измеряющий среднее
развития
достижение по трем основным характеристикам человеческого развития: продолжительная и здоровая жизнь
(продолжительность жизни при рождении); доступ к знаниям (среднее число лет школьного обучения и
ожидаемое число лет школьного обучения); и достойный уровень жизни (ВНД на душу населения [ППС в $
США]). ИЧР обеспечивает единые статистические данные в качестве системы координат как для социального,
таки экономического развития. ИЧР устанавливает минимальный и максимальный показатели для каждой
характеристики, которые называются "шлюзом", и затем показывает, в какой позиции находится каждая страна
относительно этого "шлюза", выраженного как значение между 0 и 1.
Источник: Программа развития Организации Объединенных Наций. Отчеты по человеческому развитию.
Нью-Йорк.
Индекс гендерного
Определение: Индекс гендерного неравенства (ИГН) отражает неблагоприятное положение женщин по трем
неравенства
характеристикам: репродуктивное здоровье, предоставление возможностей и рынок труда. Индекс показывает
имеющийся урон в человеческом развитии в силу неравенства между достижениями женщин и мужчин по этим
трем характеристикам. Он варьируется от 0, который указывает на то, что женщины и мужчины имеют равное
положение, до 1, которая указывает, что положение женщин хуже по всем измеряемым характеристикам.
Источник: Программа развития Организации Объединенных Наций. Отчет о человеческом развитии на 2012
год. Нью-Йорк.
Валовой внутренний продукт, торговля и развитие бизнеса
ВВП на душу населения ППС
Определение: Сумма валовой добавленной стоимости, созданной всеми производителями-резидентами в
($)
экономике, плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов,
поделенная на население. Рассчитывается без вычетов на амортизацию готовых активов или на истощение
или деградацию полезных ископаемых, и по рыночным ценам на основе постоянной местной валюты.
Источник: Всемирный банк. Онлайновые индикаторы мирового развития. Апрель 2012 г.
ВВП ППС (постоянные на 2005 Определение: Валовой внутренний продукт (ВВП)– это сумма добавленной стоимости, созданной всеми
год международные, млрд. $)
производителями-резидентами плюс любые налоги на продукты (минус субсидии), не включенные в оценку
продукции. Рост рассчитывается на основе данных ВВП в постоянных ценах в местной валюте.
Источник: Всемирный банк. Онлайновые индикаторы мирового развития. Апрель 2012 г.
Реальные темпы роста ВВП
Определение: Средний ежегодный рост суммы добавленной стоимости, созданной всеми производителями(%)
резидентами в экономике, плюс любые налоги на продукты (минус субсидии), не включенные в оценку
продукции, рассчитанный без вычетов на амортизацию готовых капитальных активов или на истощение и
деградацию полезных ископаемых, выраженный в ППС в долларах США.
Источник: Всемирный банк. Онлайновые индикаторы мирового развития. Апрель 2012 г.
Коэффициент участия рабочей Определение. Процент работоспособного населения (в возрасте 15-64 лет), которые активно участвуют на
силы (%)
рынке труда: или работающие, или активно осуществляющие поиск работы.
Источник: Онлайновые индикаторы мирового развития. Апрель 2012 г.
Женщины, занятые в
Определение: Доля женщин-работников в несельскохозяйственном секторе, выраженная в процентах от
несельскохоязйственном
общей занятости в секторе. Несельскохозяйственный сектор включает промышленность и услуги. В
секторе (%)
соответствии с Классификацией международных промышленных стандартов всей экономической
деятельности, “промышленность” включает горнодобывающую деятельность и карьерные разработки (включая
производство нефти), производство, строительство, электроэнергию, газ и воду. “Услуги” включают оптовую и
розничную торговлю; рестораны и гостиницы; транспорт, хранение и коммуникации; финансирование,
страхование, недвижимое имущество и бизнес услуги; и коммунальные, социальные и бытовые услуги.
Источник: Всемирный банк. Онлайновые индикаторы мирового развития. Апрель 2012 г.
Реальный рост торговли
Определение: Средние ежегодные темпы роста общего экспорта и импорта товаров и услуг, с применением
товарами и услугами (%)
дефляции импортных и экспортных цен, учет которых ведет Группа перспектив развития на 2000 год. Этот
индикатор отражает расширение торговли страны за определенный период времени.
Источник: Всемирный банк. Онлайновые индикаторы мировой торговли. Апрель 2012 г.
Открытость торговли (%)
Определение: Открытость торговли измеряется посредством использования подхода объема торговли, при
котором экспорт и импорт товаров и услуг делится на ВВП в постоянных ценах в долларах ($)
(экспорт+импорт/ВВП). Эта методология позволяет провести анализ результатов по временным рядам.
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Валовой внутренний продукт, торговля и развитие бизнеса
Внутрирегиональная торговля
Определение: Общий объем региональной торговли электроэнергией в гигаватт-часах членов ЦАРЭС:
электроэнергией (ГВтч)
Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Источник: Координационный диспетчерский центр, Ташкент, Узбекистан, май 2012 г.
ВВП на единицу
Определение: Соотношение ВВП к используемой энергии показывает энергоэффективность. ВВП на единицу
использованной энергии (ППС
используемой энергии – это соотношение валового внутреннего продукта на килограмм использования энергии
2005 г. в $ за кг условного
в виде условного топлива, при этом ВВП конвертирован в постоянные цены на 2005 год в международных
топлива)
долларах с использованием показателей ППС. Международный доллар имеет ту же самую покупательную
способность по отношению к ВВП, что и доллар в Соединенных Штатах. Использование энергии относится к
использованию первичной энергии до передачи для другого конечного использования топлива, что
представляет собой отечественное производство плюс импорт и изменения в запасах минус экспорт и
поставленное топливо судам и самолетам, осуществляющим международные перевозки.
Источник: Всемирный банк. Онлайновые индикаторы мирового развития. Апрель 2012 г.
Прямые иностранные
Определение: Иностранные инвестиции, которые получают устойчивый процент (как минимум 10%) в
инвестиции, чистые притоки
предприятии-резиденте в другой экономике. Компоненты прямых иностранных инвестиций (ПИИ) – это
(% ВВП)
акционерный капитал, реинвестированные доходы и другой капитал (в основном займы внутри компаний). Так
как страны не всегда собирают данные для каждого из этих компонентов, то имеющиеся отчетные данные по
ПИИ не полностью сравнимы по странам. В частности, данные по реинвестированным доходам, сбор которых
зависит от обследований компаний, зачастую занижаются во многих странах.
Источник: Всемирный банк. Онлайновые индикаторы мирового развития. Апрель 2012 г.
Время, требуемое для
Определение: Затраты как процент от дохода на душу населения экономики, включая все официальные
открытия бизнеса (дни)
сборы и оплату за юридические или профессиональные услуги, сборы за покупку и легализацию учетных книг,
если такие услуги требуются законодательно для того, чтобы предприниматель открыл и официально
занимался промышленным или коммерческим делом.
Источник: Международная финансовая корпорация/Всемирный банк. Онлайновая публикация «Ведение
бизнеса». Апрель 2012 г.
Стоимость процедур для
Определение: Время в календарных днях, необходимое для завершения всех требуемых процедур для
открытия бизнеса (% ВНД на
законной работы бизнеса. Если процедура может быть ускорена за счет дополнительных затрат, то
душу населения)
выбирается самая быстрая процедура, независимо от ее стоимости. Измерение отражает медианную
продолжительность, которую юристы по регистрации бизнеса указывают в качестве необходимой для
завершения процедуры с минимальным последующим взаимодействием с государственными органами и без
осуществления дополнительных платежей. Минимальное время, требуемое для каждой процедуры,
составляет один день, и хотя процедуры могут осуществляться одновременно, они не могут начинаться в один
и тот же день. Процедура считается завершенной, когда компания получила последний документ.
Источник: Международная финансовая корпорация/Всемирный банк. Онлайновая публикация «Ведение
бизнеса». Апрель 2012 г.
ВНД = валовой национальный доход, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.
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Таблица A2.2: Уровень 2—Результаты приоритетных секторов ЦАРЭС
Индикатор
Секторы транспорта и содействия торговле
Построенные или улучшенные скоростные или
национальные автомагистрали (км)

Доля построенных или усовершенствованных автодорог
от общей протяженности автодорожных коридоров
ЦАРЭС (%)

Время, требуемое для пересечения границы (минут)

Затраты, понесенные при оформлении для пересечения
границы ($)

Скорость на 500-км участке Коридора ЦАРЭС (км/час)

Затраты, понесенные при проезде по участку коридора
($)

Сектор торговой политики
Индекс либерализации торговли ЦАРЭС

Определение и источник
Определение: Протяженность построенных или улучшенных скоростных
автомагистралей (т.е. автомагистрали с полностью контролируемым доступом),
выраженная в километрах. «Контролируемый доступ» означает отсутствие
непосредственных пересечений. Скоростные автомагистрали могут включать
автодороги в определенных странах, которые называются шоссе, если они имеют
полностью контролируемый доступ. «Улучшение» включает всю деятельность по
восстановлению изношенной автодороги до изначально предусмотренной проектной
мощности (ремонт/реабилитация) и улучшение ее проектной мощности (например, за
счет расширения). «Улучшение» не может применяться в случаях, когда улучшены
только дорожные обозначения.
Источник: Координационный комитет по транспортному сектору, страновые отчеты
по транспортным индикаторам.
Определение: Процент автодорог от общей протяженности автодорожных коридоров
ЦАРЭС, построенных или усовершенствованных посредством инвестиционной
деятельности ЦАРЭС, которые соответствуют международным стандартам по
индексу шероховатости. Автодорога должна быть открытой для общественного
пользования.
Источник: Координационный комитет по транспортному сектору, страновые отчеты
по транспортным индикаторам.
Определение: Средняя продолжительность времени (в минутах), требуемого для
перемещения груза от пункта выезда одной страны в пункт въезда другой страны.
Пункты въезда и выезда обычно представляют собой центры первичного контроля,
где проводятся таможенный, пограничный и карантинный контроль. Помимо
стандартных формальностей для прохождения таможни, пограничного контроля и
карантина, это измерение также включает время ожидания, время погрузки и
разгрузки, замены колеи и так далее, чтобы отразить как сложности, так и
неэффективность, присущие процессу пересечения границы. Этот индикатор
нормирован для 500 км в качестве базовой единицы, чтобы сделать сравнимой
продолжительность между длинными и короткими коридорами.
Источник: Отчеты по измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС
(ИМЭК).
Определение: Средние общие расходы ($) для перемещения груза из пункта выезда
одной страны до пункта въезда другой страны. Пункты въезда и выезда обычно
представляют собой центры первичного контроля, где проводятся ТПК контроль.
Включаются как официальные, так и неофициальные платежи. Этот индикатор
нормирован для 500 км в качестве базовой единицы, чтобы сделать сравнимыми
средние затраты между длинными и короткими коридорами.
Источник: Отчеты ИМЭК ЦАРЭС.
Определение: Средняя скорость перемещения единицы груза внутри страны и через
границы. Единица груза относится к грузовику, перевозящему 20 тонн товаров (для
автомобильных перевозок),или к железнодорожному вагону с одним 20-футовым
эквивалентом (для железнодорожных перевозок). Скорость рассчитывается путем
деления общего пройденного расстояния на общее потраченное время; как
расстояние, так и время включают пересечение границ.
Источник: Отчеты ИМЭК ЦАРЭС.
Определение: Средний показатель общих затрат “с задержками”, понесенными для
перемещения единицы груза в стране и через границы. Единица груза относится к
грузовику, перевозящему 20 тонн товаров (для автомобильных перевозок), или к
железнодорожному вагону с одним 20-футовым эквивалентом (для железнодорожных
перевозок). Включаются как официальные, так и неофициальные платежи.
Источник: Отчеты ИМЭК ЦАРЭС.
Определение: Составной индикатор, измеряющий достижение в
приоритезированных действиях, ведущих к эффективной либерализации торговли в
качестве первого шага в процессе вступления во Всемирную торговую организацию.
Осуществляется мониторинг прогресса в следующих областях: (i) тарификация
количественных ограничений, (ii) упрощение тарифов и (iii) сокращение препятствий
для транзитной торговли.
Источник: Данные получаются из ежегодного обследования партнеров ЦАРЭС на
основе анкет, которое проводится Международным валютным фондом.
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Энергетический сектор
Установленные или
усовершенствованные линии
электропередачи (км)

Определение: Построенные или усовершенствованные линии электропередачи (км) ≥110
киловольт (некоторые страны могут отчитываться только по ≥ 220 киловольт, что было
принято комитетом, так как в этом случае будет занижаться эффективность).
Источник: Координационный комитет по энергетическому сектору, отчеты по завершению и
валидации проектов, связанных с ЦАРЭС, и онлайновая база данных по проектам
многосторонних институтов ЦАРЭС.
Увеличенные генерирующие мощности
Определение: Увеличенные генерирующие мощности (выраженные в мегаваттах)
(МВт)
представляют собой дополнительные мощности, созданные проектом, и агрегированный
показатель следующих категорий: (i) мощности проектов по новым гидроэлектростанциям в
МВт; (ii) дополнительные мощности в МВт как результат реабилитационных проектов и (iii)
увеличены мощности для подачи тепла, эквивалент в МВт.
Источник: Координационный комитет по энергетическому сектору, отчеты по завершению и
валидации проектов, связанных с ЦАРЭС, и онлайновая база данных по проектам
многосторонних институтов ЦАРЭС.
км/ч = километров в час, МВт = мегаватт, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.
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Таблица A2.3: Уровень 3—Операционная и организационная эффективность
Индикатор

Рост операций
Объем утвержденных инвестиционных проектов
(займы и гранты, на кумул. основе с 2001 г., млн. $)
Число утвержденных инвестиционных проектов
(займы и гранты, на кумул. основе с 2001 г., млн. $)
Число завершенных инвестиционных проектов (на
кумул. основе с 2001 г.)
Мобилизация финансов
Годовой средний объем новых утвержденных
инвестиционных проектов (займы и гранты,
средний 3-годовой пополняемый портфель, млн. $)
Разрыв в финансировании проектов технической
помощи ЦАРЭС ($, ‘000)
Управление знаниями
Рейтинги завершенных проектов технической
помощи, связанных с ЦАРЭС (% успешных)

Обмен и распространение знаний: в разработке

Определение
Общий объем утвержденных проектов, связанных с ЦАРЭС, финансируемых
совместно правительствами и многосторонними институтами-партнерами ЦАРЭС,
на кумулятивной основе с 2001 г.
Число утвержденных проектов, связанных с ЦАРЭС, финансируемых совместно
правительствами и многосторонними институтами-партнерами ЦАРЭС, на
кумулятивной основе с 2001 г.
Число отчетов по завершенным проектам, подтвержденных многосторонними
институтами.
Общий объем проектов, связанных с ЦАРЭС (займы и гранты) от всех партнерских
многосторонних институтов и правительств стран ЦАРЭС, утвержденных в течение
12-месячного рассматриваемого периода.
Существующий разрыв в финансировании для предлагаемых/утвержденных
проектов технической помощи в приоритетных секторах, прогноз на текущий
12-месячный период.
Число отчетов о завершении, подготовленных для проектов технической помощи,
связанных с ЦАРЭС, в рассматриваемом периоде с рейтингами «успешный или
лучше»-как процент от общего числа отчетов о завершении технической помощи,
распространенных в том же году. Проекты технической помощи, которые ведут к
и/или вносят непосредственный вклад в инвестиционные проекты (и по которым
зачастую не готовятся отчеты о завершении), считаются “успешными.”
В процессе подготовки

Участники в обучающих программах,
Общее число лиц, успешно завершивших учебные программы, финансируемые
поддерживаемых ЦАРЭС (количество человекоЦАРЭС, в течение 12-месячного рассматриваемого периода.
дней)
ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.
Источники: Портфель проектов Программы ЦАРЭС, отчеты о завершении и валидации проектов, связанных с ЦАРЭС, онлайновые базы
данных по проектам многосторонних институтов-партнеров ЦАРЭС, веб-сайт ЦАРЭС.

