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Ожидаемые результаты 
трансформируются в набор 
индикаторов или измерений, при 
помощи которых определяется, 
достигается ли прогресс относительно 
базовых линий или целевых 
показателей. 
 
 
 
 
 



Структура результатов ИПТЦ-2030 

УРОВЕНЬ ФОРМУЛИРОВКА 
РЕЗУЛЬТАТА 

ИНДИКАТОР ОБОСНОВАНИЕ 

Конечный 
результат 

Страны ЦАРЭС больше 
интегрированы в 
глобальную экономику 

Торговля товарами (% 
от ВВП) 

Происходит экономическая 
интеграция за счет связей 
обмена с другими странами 

Торговля услугами (% 
от ВВП) 

Приток и отток 
инвестиций (% от ВВП) 

Промежуточ
ный 
результат 1 

Упрощены процедуры 
торговли товарами и 
услугами  

Экспорт товаров и 
услуг (% от ВВП) 

Эффективность экспорта 
отражает способность стран 
иметь доступ к  иностранным 
рынкам и основополагающей 
торговой инфраструктуре 

Промежуточ
ный 
результат 2 

Усилен потенциал стран 
ЦАРЭС в области 
производства и торговли 
диверсифицированными 
продуктами, в секторах и 
на рынках 

Доля 5 главных 
экспортных товаров в 
общем экспорте 

Концентрацию на нескольких 
продуктах, рынках или секторах 
является противоположностью 
экономической диверсификации 

Промежуточ
ный 
результат 3 

Усилен 
институциональный 
потенциал для 
формулировки и 
реализации политики 

РГТ и НКУПТ 
осуществляют работу 

Устойчивая работа РГТ и НКУПТ 
будет означать, что они 
способны эффективно  
осуществлять свои мандаты 



Расчет целевых показателей 
индикаторов 

Возможные основы для целевых показателей: 

1. Тенденция за период времени в ЦАРЭС  

2. Тенденция за период времени в регионе-
компараторе (отсутствие выхода к морю, 
аналогичный набор стран, классифицированных по 
уровню доходов)  

• COMESA - Общий рынок стран Восточной и Южной Африки (19) 

• SADC - Сообщество по развитию южной части Африки (13) 

• SAFTA - Южноазиатская зона свободной торговли (8) 

• ASEAN - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (10) 

Пример: взвешенное среднее значение экспорта 
товаров и услуг как % от ВВП   

 



Медианный экспорт товаров и услуг (% от ВВП)  



Средние ежегодные изменения 
медианного значения 

1997-2008 гг. 

ЦАРЭС10 5.4% 

ASEAN10 2.3% 

COMESA19 4.4% 

SAFTA8 5.6% 

SADC13 4.6% 



Прогнозирование до 2030 
года 

Базовая линия: 20,1% 

Темпы 
ежегодных 
изменений 

Оценочное 
среднее 
значение в 
2030 году 

На 2.3% 27.6 

На 4.4% 36.7 



СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 1. Если методология приемлема, мы 
сделаем расчеты и распространим 
их РГТ. 

 2. Альтернативный подход – страны 
представят собственные 
соответствующие целевые 
показатели для каждого из 
индикаторов.  


