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данные политика обеспечения устойчивости 

жилищного хозяйства и городского развития 

  Резюме руководящих принципов в отношении 
опирающихся на фактологические данные политики 
и процесса принятия решений в области устойчивого 
жилищного хозяйства и городского развития 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  На своей семьдесят девятой сессии, состоявшейся в октябре 2018 года, Комитет 

принял к сведению информацию о подготовке руководящих принципов в отношении 

сбора данных для разработки опирающейся на фактологические данные политики в 

области жилищного хозяйства и городского развития и предложил Бюро представить 

эти руководящие принципы на утверждение Комитета на его восьмидесятой сессии. 

  Эти руководящие принципы были подготовлены в рамках проекта по линии 

десятого транша Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) под 

названием «Опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения 

устойчивости жилищного хозяйства и городского развития в некоторых странах с 

переходной экономикой», рассчитанного на 2016–2020 годы и осуществляемого 

Группой ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию и ООН-Хабитат. 

  Комитету предлагается принять к сведению осуществление мероприятий в 

рамках этого проекта СРООН и одобрить руководящие принципы и соответствующие 

рекомендации, содержащиеся в настоящем документе и информационной записке 

ECE/HBP/2019/Inf.1. 
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 I.  Введение 

1. Страны региона ЕЭК сталкиваются с различными проблемами городского 

развития: ограниченный доступ к городской инфраструктуре, расползание городов, 

миграция, неформальная застройка, бездомность, загрязнение окружающей среды, 

низкая устойчивость к изменению климата и, самое главное, ограниченный доступ к 

достаточному и приемлемому по цене жилью. 

2. Как лица, ответственные за разработку политики, так и эксперты сходятся во 

мнении, что отсутствие надежной информации и научных данных и недостаточные 

возможности правительств по использованию этой информации (для разработки и 

мониторинга осуществления политики в области жилищного хозяйства и городского 

развития) влекут за собой целый ряд негативных последствий. Это одна из главных 

причин того, что многие цели политики до сих пор не достигнуты и что прогресс в 

достижении целей в области устойчивого развития, особенно ЦУР 11, по-прежнему 

мало заметен. Установление более высоких стандартов в отношении подготовки 

информации и научных данных, управления ими и их использования при разработке 

политики было признано одной из глобальных целей в соответствии с Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. Правительства стран ЕЭК уже 

приняли различные меры по расширению доступа к приемлемому по цене достойному 

жилью и городской инфраструктуре; однако целый ряд проблем по-прежнему остается 

нерешенным. 

3. Обсуждения, состоявшиеся в ходе национальных рабочих совещаний, 

проведенных в рамках проекта СРООН «Опирающаяся на фактологические данные 

политика обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского развития в 

некоторых странах с переходной экономикой»1, показали, что национальным, 

региональным и местным органам власти и другим заинтересованным сторонам в 

регионе ЕЭК: i) требуется дальнейшая поддержка в вопросах разработки 

национальных и местных наборов показателей для мониторинга и осуществления 

политики обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского развития и 

мер по достижению целей в области устойчивого развития; и ii) необходимо 

усовершенствовать процедуры подготовки фактологических данных, управления ими 

и их использования в процессах разработки политики и принятия решений в области 

обеспечения устойчивости городского развития. Для оказания поддержки 

правительствам в процессе разработки опирающейся на фактологичсекие данные 

политики были разработаны руководящие принципы, содержащиеся в 

информационной записке ECE/HBP/2019/Inf.1. 

 II. Цели и концепция руководящих принципов 

4. Руководящие принципы направлены на поддержку усилий национальных 

правительств в регионе ЕЭК по совершенствованию подходов к разработке 

опирающейся на фактологические данные политики обеспечения устойчивости 

городского развития и жилищного хозяйства. Цели руководящих принципов 

заключаются в следующем: 

a) представить информацию о существующих в странах ЕЭК требованиях в 

отношении обзора и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, направленных на достижение ЦУР 11 и других связанных с 

городами ЦУР, а также: i) дать описание существующих международных правовых и 

институциональных рамок, способствующих разработке опирающейся на 

фактологические данные политики на глобальном, региональном, национальном и 

местном уровнях; ii) разъяснить преимущества применения предполагающих 

использование фактологических данных подходов к разработке политики обеспечения 

устойчивости городского развития и жилищного хозяйства; 

  

 1 https://www.unece.org/housing/unda10.html. 

https://www.unece.org/housing/unda10.html
https://www.unece.org/housing/unda10.html
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  b) привести примеры политических инструментов, которые могут быть 

использованы для получения информации и фактологических данных в целях 

разработки политики и принятия решений, в интересах усовершенствования 

механизмов осуществления и обзора Повестки дня на период до 2030 года на всех 

уровнях и достижения целей в области устойчивого развития, особенно ЦУР 11. 

5. Руководящие принципы были разработаны для региона ЕЭК, в котором 

осуществляется проект Счета развития Организации Объединенных Наций. Однако 

они также актуальны и для стран за пределами региона ЕЭК. Ожидается, что 

руководящие принципы послужат практическим руководством для директивных 

органов и экспертов, участвующих в процессах разработки и обзора политики в 

области обеспечения устойчивости городского развития и жилищного хозяйства. 

Руководящие принципы могут использоваться на всех этапах разработки политики – 

от определения повестки дня и формулирования политики до ее осуществления/обзора 

и оценки. 

 III. Обзор глав 

 6. Во введении к руководящим принципам содержится информация о целях 

руководящих принципов, даются определения и указывается сфера охвата, в частности 

в том, что касается понятий «данные», «фактологические данные» и «разработка 

опирающейся на фактологические данные политики». Во введении также приводится 

справочная информация о подходах к сбору данных, используемых для достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), 

и освещаются различные подходы к обзору хода осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года в регионе ЕЭК. 

 7. В первой главе под названием «Глобальные и региональные повестки дня 

в области развития и механизмы мониторинга в сфере жилищного хозяйства и 

городского развития» содержится обзор политических рамок и инструментов 

мониторинга политики, имеющих отношение к цели 11 Повестки дня на период до 

2030 года, в частности в том, что касается вопросов жилищного хозяйства и городского 

развития. К их числу относятся глобальная система и набор показателей ЦУР, 

показатели ЦУР ЕС, ключевые показатели эффективности для «умных» и устойчивых 

городов и индекс процветания городов ООН-Хабитат. В этой главе отмечается, что 

учреждения Европейского союза разработали собственные механизмы для обзора хода 

осуществления ЦУР. В главе делается вывод о том, что глобальные и региональные 

программы устойчивого городского развития и их соответствующие требования к 

отчетности частично совпадают и что необходимо обеспечить более эффективную 

координацию между этими различными программами и согласованность между 

предъявляемыми в их рамках требованиями (например, в отношении состава наборов 

показателей). В ней вновь подтверждается, что директивным органам на 

национальном уровне необходимо, во-первых, принять меры по развитию 

национальных механизмов осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 

следовать в этих целях соответствующим международным руководящим принципам 

проведения обзора и осуществления Повестки дня на период до 2030 года; во-вторых, 

содействовать обеспечению согласованности между целями национальной политики в 

различных секторах и процессами ее разработки (горизонтальная координация); 

и, в-третьих, привлекать муниципалитеты и (другие) местные заинтересованные 

стороны к национальному процессу разработки опирающейся на фактологические 

данные политики в области жилищного хозяйства и городского развития, в том числе 

на этапах формулирования и осуществления политики. 

 8. Во второй главе «Подготовка данных для разработки политики и принятия 

решений в области жилищного хозяйства и городского развития» даются 

определения терминам «данные» и «опирающаяся на фактологические данные 

политика» и разъясняется, почему данные имеют важное значение для процессов 

разработки политики и принятия решений. Подчеркивается важность получения 

доступа к достаточно подробным и качественным данным как необходимого условия 

для разработки надлежащих (политических) мер реагирования на проблемы в области 
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жилищного хозяйства и городского развития в странах ЕЭК. В главе отмечается 

важность соблюдения утвержденных на международном уровне процедур сбора 

данных для обеспечения их достоверности. В главе также подчеркивается, что, 

несмотря на значительный прогресс, достигнутый в деле подготовки более 

качественных данных для разработки политики обеспечения устойчивости 

жилищного хозяйства и городского развития, директивные органы на различных 

уровнях по-прежнему сталкиваются с трудностями в получении и подготовке 

высококачественных данных, точно отражающих проблемы жилищного хозяйства и 

городского развития на местах. 

 9. В главе рассматриваются различные источники данных, используемые при 

разработке опирающейся на фактологические данные политики (такие, как 

официальная статистика, большие данные и т. д.), и дается описание методов поиска 

данных и их подготовки. В частности, в главе анализируются «типы» данных о 

жилищном хозяйстве и городском развитии, собираемых в ходе переписей населения 

и жилого фонда2. В руководящих принципах освещается вопрос взаимосвязи между 

национальными переписями населения и общенациональными и местными 

обследованиями жилого фонда. В наборах данных, сформированных в рамках 

переписи, могут использоваться данные, собираемые в ходе обследования, поскольку 

обследование дает возможность подготавливать данные для разработки политики на 

регулярной основе, что особенно важно при разработке политики в области 

жилищного хозяйства и городского развития в условиях быстро меняющейся 

городской среды; кроме того, это позволит расширить доступ к данным для целей 

отчетности по ЦУР в странах ЕЭК. С учетом того, что национальные переписи 

проводятся раз в 10 лет, все страны ЕЭК призываются к более широкому 

использованию результатов обследований. 

 10. В главе вновь подтверждается, что директивные органы сталкиваются с 

растущим финансовым давлением и что глобализация и развитие информационных 

технологий значительно изменили условия, в которых они работают. В ней также 

отмечается, что национальные статистические управления не являются 

единственными организациями, занимающимися подготовкой данных для целей 

политики, и напоминается о вкладе, который вносят организации частного сектора, 

международные и межсекторальные партнерства, академические учреждения и 

технические институты и институты планирования в повышение доступности и 

качества данных, используемых для разработки политики и принятия решений в 

области жилищного хозяйства и городского развития. Помимо прочего, этот обзор 

позволяет читателям лучше понять возможности и проблемы, возникающие при 

подготовке и поиске «новых» типов данных, особенно когда речь идет о больших 

объемах данных, геопространственной информации (ГИС) и данных, генерируемых 

гражданами, в целях разработки опирающейся на фактологические данные политики 

в современных условиях.  

 11. В главе рассматривается несколько успешных примеров партнерств, которые 

позволили извлечь максимальную пользу из данных с точки зрения процесса 

разработки политики. К их числу относится инициатива Статистического управления 

Нидерландов о создании городских центров хранения и обработки данных, которая 

объединила усилия Статистического управления Нидерландов и муниципалитетов и 

стала основным механизмом сбора и обработки данных по жилищному хозяйству и 

городскому развитию в стране. Несколько НПО в Барселоне оказали поддержку 

местным директивным органам путем сбора данных, необходимых для понимания 

проблем жилищного хозяйства и бездомности в городе и разработки надлежащих 

политических мер реагирования. В главе делается вывод о том, что совершенствование 

процессов подготовки и поиска источников данных для разработки политики 

обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского развития способствует 

укреплению потенциала национальных статистических систем в странах ЕЭК и 

улучшению обмена данными между национальными статистическими управлениями 

и организациями, отвечающими за осуществление политики.  

  

 2 https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm
https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm
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 12. В третьей главе «Подготовка фактологических данных для разработки 

политики обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского 

развития» определяются «традиционные» и «новые» источники данных в контексте 

разработки опирающейся на фактологические данные политики, а также 

i) объясняется, как данные становятся фактологическими, и ii) описывается целый ряд 

средств обеспечения надежности используемых при разработке политики 

фактологических данных и их соответствия основным положениям Повестки дня на 

период до 2030 года и жилищным и городским проблемам на всех уровнях. В этой 

главе читателю сообщается, что «фактологические данные» являются продуктом 

анализа данных, осуществляемого определенным образом (например, анализ 

проводится в контексте конкретного варианта политики, на основе чего предлагается 

аргументация «за» или «против» конкретной политической меры реагирования), и что 

они должны быть надежными. 

 13. В главе далее подчеркивается, что в свете Повестки дня на период до 2030 года 

необходимы более качественные фактологические данные относительно того, какое 

воздействие неустойчивый рост городов и отсутствие доступа к достойному и 

приемлемому по цене жилью оказывают на различные группы населения. В главе 

вновь подтверждается необходимость «дезагрегирования данных» для получения 

информации и подготовки фактологических данных в целях разработки политики, 

а также даются разъяснения по поводу того, как следует дезагрегировать данные по 

признаку пола, возраста, этнической принадлежности, дохода, инвалидности и 

миграционного статуса, а также в зависимости от конкретного масштаба. 

 14. Анализ данных на основе вышеуказанных категорий позволяет точно оценить 

масштабы проблем жилищного хозяйства и городского развития в пределах 

конкретного пространства. Это позволяет: сопоставить данные о доступе уязвимых 

групп населения к жилью и городской инфраструктуре с соответствующими средними 

национальными показателями, выявить отстающие уязвимые группы и понять, почему 

и в какой степени некоторые группы «отстают». Такой анализ дает возможность 

разработать адресные меры по повышению благосостояния и уровня жизни всего 

населения, в том числе его уязвимых и обездоленных групп. 

 15. В ней также дается представление о путях «агрегирования» данных для более 

эффективного осуществления и обзора политики обеспечения устойчивости 

жилищного хозяйства и городского развития, в частности о том, как разрабатывать 

наборы показателей, поскольку это было бы полезно для проведения обзора хода 

осуществления цели 11 Повестки дня на период до 2030 года в соответствии с 

международными стандартами. Наконец, в главе подчеркивается важность повышения 

уровня компетенции сотрудников директивных органов, аналитиков и 

заинтересованных сторон на всех уровнях как обязательного условия для проведения 

анализа данных в соответствии с самыми высокими стандартами. 

 16. В то время как в предыдущих главах руководящих принципов основное 

внимание уделяется подготовке данных, и в частности подготовке фактологических 

данных для разработки политики обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и 

городского развития, четвертая глава «Создание информационной основы 

для разработки политики и принятия решений в области жилищного хозяйства 

и городского развития» посвящена вопросам повышения i) эффективности процесса 

разработки опирающейся на фактологические данные политики в целом (включая 

своевременность принятия политических мер по решению проблем жилищного 

хозяйства и городского развития на всех уровнях) и ii) эффективности обзора и 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года в странах ЕЭК, особенно в том, 

что касается ЦУР 11. 

 17. В главе подчеркивается, что процесс принятия решений в рамках цикла 

разработки опирающейся на фактологические данные политики подвержен влиянию 

целого ряда факторов и носит очевидно «субъективный» и «интерактивный» характер. 

В ней вновь подтверждается, что процесс принятия решений охватывает различные 

этапы процесса разработки политики и что сотрудникам директивных органов 

необходимо прилагать целенаправленные усилия к тому, чтобы разработка политики 

и принятие решений осуществлялись с опорой на фактологические данные, поскольку 
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это позволяет свести к минимуму роль личной заинтересованности и иной 

предвзятости. 

 18. В главе подчеркивается, что для разработки всеобъемлющих мер по решению 

проблем жилищного хозяйства и городского развития в странах ЕЭК следует 

использовать различные виды данных. Разнообразие типов данных является 

результатом дезагрегирования данных и предполагает охват различных «аспектов» 

жилищного хозяйства и городского развития: социального (включая социальные 

отношения), экономического и экологического. 

 19. В главе содержится информация о методологиях, которые можно было бы 

использовать для своевременной подготовки фактологических данных в целях 

разработки политики и ее информационного обеспечения, включая упреждающие 

(ex ante) подходы к анализу политики, методологии прогнозирования, комплексные 

оценки устойчивости и оценки воздействия регулирования. Рассматриваются сильные 

и слабые стороны указанных подходов. И наконец, в главе приводятся некоторые 

«базовые правила» информационного обеспечения политики и решений в области 

жилищного хозяйства и всего цикла разработки политики в целом, в основе которых 

лежит идея об «универсальности» жилищного вопроса и которые предполагают 

применение скоординированного подхода к разработке опирающейся на 

фактологические данные политики в качестве обязательного условия для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

 20. В заключение в руководящих принципах приводятся «Выводы и 

рекомендации», в которых предлагаются ключевые установки для сотрудников 

директивных органов всех уровней. 

 IV.  Выводы и рекомендации 

21. В руководящих принципах сформулированы следующие рекомендации по 

совершенствованию политики обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и 

городского развития в регионе ЕЭК, которые предполагают применение подходов, 

основанных на использовании фактологических данных, и обеспечение более тесной 

увязки с целями и задачами Повестки дня на период до 2030 года, особенно с ЦУР 11. 

 A. Обеспечить комплексный и скоординированный подход к обзору 

хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

22. Успешное осуществление Повестки дня на период до 2030 года требует участия 

всех соответствующих заинтересованных сторон на глобальном, региональном, 

национальном, субнациональном и субрегиональном уровнях. В этой связи в 

руководящих принципах подчеркивается необходимость обеспечить применение 

комплексного и скоординированного подхода к обзору хода осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года, выполнения ЦУР 11 и других связанных с жилищным 

хозяйством и городами ЦУР. 

 23. В частности, необходимо: 

  a) Повысить осведомленность. Сотрудники директивных органов на всех 

уровнях должны быть осведомлены о существующих в их странах требованиях к 

отчетности, связанных с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года, 

и содействовать повышению уровня осведомленности во всех соответствующих 

учреждениях. Правительство должно четко разъяснить подход(ы) к реализации целей 

Повестки дня, касающихся жилищного хозяйства и городов, различным 

заинтересованным сторонам, особенно муниципалитетам и национальным 

статистическим управлениям. 

  b) Согласовать политику и механизмы мониторинга. Поскольку на 

странах лежит обязанность обеспечить всесторонний учет ЦУР 11 в национальных 

стратегиях устойчивого развития и стратегиях развития, касающихся жилищного и 

городского хозяйства, им рекомендуется улучшить согласованность между 
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существующими процессами мониторинга жилищной и городской политики и 

процессами обзора хода осуществления целей и задач Повестки дня на период 

до 2030 года. 

  c) Оптимизировать национальные усилия по сбору и анализу данных. 

Правительствам следует оптимизировать усилия по проведению обзора хода 

осуществления ЦУР 11 путем разработки «дорожных карт» по подготовке планов 

производства статистических данных применительно к ЦУР и создания национальных 

платформ отчетности, которые позволят улучшить координацию между 

национальными и международными процессами сбора данных и обеспечить хранение 

данных в одном месте. 

  d) Обеспечить регулярный мониторинг осуществления политики. 

В целях повышения качества обзора хода осуществления ЦУР 11 и улучшения 

подотчетности задействованных в нем учреждений правительствам необходимо 

обеспечить регулярное представление отчетности по ЦУР, в том числе о взаимосвязи 

между осуществлением ЦУР 11 и других ЦУР. 

  e) Наладить связь между поставщиками данных. Национальные 

статистические управления должны повысить эффективность сотрудничества с 

другими организациями и ведомствами национальных статистических систем и 

министерствами, отвечающими за обзор осуществления ЦУР 11, а также с другими 

ведомствами, занимающимися разработкой и осуществлением политики в области 

жилищного хозяйства и городского развития. 

  f) Обеспечить качество данных. В целях повышения качества процесса 

обзора национальным статистическим управлениям следует принять меры к тому, 

чтобы обзор хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года и выполнения 

ЦУР 11 и других целей в области жилищного хозяйства и городского развития 

проводился на основе высококачественных данных и набора надежных показателей, 

а также руководствоваться при сборе данных международными стандартами. 

  g) Изучить возможности использования альтернативных источников 

данных. В условиях ограниченного доступа к данным национальным статистическим 

управлениям следует добиться того, чтобы используемые «косвенные показатели» 

были в значительной степени согласованы с глобальными показателями, и изучить 

возможности использования нестатистических показателей и административных 

данных в качестве информационной основы для показателей. 

 B. Способствовать открытости процессов сбора данных 

24. В руководящих принципах подчеркивается, что разработка опирающейся на 

фактологические данные политики требует укрепления потенциала организаций и 

учреждений, ответственных за подготовку данных, и поощрения открытости 

использования данных в качестве обязательного условия для получения 

высококачественных данных, необходимых для разработки политики в области 

жилищного хозяйства и городского развития и отчетности по ЦУР. Для содействия 

наращиванию потенциала организаций, занимающихся обработкой данных, 

рекомендуется: 

  a) Укреплять потенциал и роль национальных статистических 

управлений в сборе и анализе данных. Следует принимать систематические меры по 

укреплению потенциала национальных статистических управлений и других 

организаций и учреждений национальных статистических систем в странах ЕЭК, 

особенно в странах с переходной экономикой. 

  b) Стимулировать подготовку данных на местном уровне. 

Правительства и международные организации должны уделять особое внимание 

укреплению потенциала местных субъектов, особенно местных и региональных 

органов власти и статистических управлений, в области сбора и подготовки данных. 



ECE/HBP/2019/2 

8 GE.19-12268 

  c) Рассмотреть возможность более широкого использования 

открытых данных. Сотрудники директивных органов всех уровней должны 

рассмотреть вопрос о представлении различных типов данных в открытом доступе. 

Представление данных в открытом доступе для публичного использования оказывает 

положительное воздействие на качество данных, а также процедуру подготовки 

фактологических данных, используемых в процессе разработки политики и принятия 

решений; кроме того, открытость данных, как правило, повышает подотчетность 

поставщиков данных за счет увеличения числа заинтересованных сторон, способных 

контролировать качество. 

  d) Взаимодействовать с частным сектором. Директивным органам и 

другим заинтересованным сторонам, особенно организациям частного сектора, 

следует совместно работать над повышением степени открытости данных, особенно 

это касается данных о рынке жилья и жилищном строительстве, поскольку такие 

данные оказывают сильное влияние на ценовую доступность жилья. 

  e) Привлекать к процессу подготовки данных третьи стороны, включая 

частный сектор. Директивным органам рекомендуется налаживать партнерские 

отношения с муниципалитетами, национальными статистическими управлениями и их 

учреждениями, организациями частного сектора и НПО в целях расширения их 

возможностей по своевременному представлению данных о жилищном хозяйстве и 

городском развитии. По мере возможности следует расширять масштабы 

использования успешных моделей таких партнерств. 

  f) Обеспечить конфиденциальность и безопасность данных. 

При развитии партнерских отношений с организациями частного сектора необходимо 

обеспечивать конфиденциальность и анонимность данных. Правительство и 

организации частного сектора должны нести ответственность за то, как они 

обращаются с данными. 

 C.  Популяризировать всеобъемлющие и комплексные подходы 

к представлению данных 

25. В Руководящих принципах подчеркивается, что директивным органам 

необходимо выработать всеобъемлющие и комплексные подходы к разработке 

опирающейся на фактологические данные политики, в частности к сбору информации 

и подготовке фактологических данных, в целях максимального использования 

потенциала данных в политическом процессе и повышения качества и надежности 

информации и фактологических данных, циркулирующих в процессе разработки 

политики. В частности, необходимо: 

  a) Преодолеть психологию замкнутости. Директивным органам на всех 

уровнях необходимо прилагать усилия для преодоления «бункерного менталитета» 

в отношении жилищной политики путем более широкого признания «внешнего 

воздействия» политических мер, например, позитивных и негативных последствий 

жилищной политики и программ для различных областей политики: социальной 

политики, экономической политики и др. 

  b) Мыслить масштабно, мыслить перспективно. Директивным органам 

необходимо подготавливать информацию и фактологические данные о 

непосредственных, среднесрочных и долгосрочных результатах и последствиях 

политических мер в различных аспектах городской жизни – социальном, 

экономическом, экологическом и других, а также на различных уровнях – местном, 

региональном, национальном и наднациональном, в случае необходимости. 

  c) Применять комплексные методы подготовки и анализа данных. 

В этой связи организациям, участвующим в подготовке данных, рекомендуется 

использовать комплексные и всеобъемлющие методологии и механизмы для 

подготовки и анализа данных в целях разработки политики, такие как комплексные 

инструменты оценки устойчивости и территориальной оценки, с тем чтобы лучше 
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распознавать и эффективно решать сложные проблемы жилищного хозяйства и 

городского развития. 

  d) Обеспечить качество данных. Директивные органы должны признать, 

что качество анализа и оценки осуществления политики варьируется и что существует 

необходимость совершенствования соответствующих процедур и увеличения 

инвестиций в инструменты обеспечения качества. 

  e) Привлекать научные круги для содействия разработке политики, 

опирающейся на фактологические данные. Исключительно важно, чтобы 

директивные органы использовали в качестве основы для своей политики наилучшие 

имеющиеся научные исследования и фактологические данные, полученные в 

результате анализа политики и научной оценки. 

  f) Проводить коллегиальный обзор. Директивным органам на всех 

уровнях необходимо использовать внутренние и внешние процедуры коллегиального 

обзора для обеспечения максимальной надежности и четкости фактологических 

данных, используемых в процессе разработки политики. 

  g) Объединить источники данных для более качественного анализа. 

В целях получения надежных и обоснованных фактологических данных директивным 

органам на всех уровнях необходимо объединить различные источники данных 

начиная с источников данных государственного сектора (например, национальной 

статистики) и заканчивая большими данными, а также обеспечить более широкое 

признание ролей различных субъектов в разработке политики и эффективно 

задействовать их. 

  h) Применять «циркулярный подход». Сотрудники директивных органов 

должны лучше осознавать ценность «циркулярного подхода» к разработке 

опирающейся на фактологические данные политики обеспечения устойчивости 

жилищного хозяйства и городского развития, который позволяет избежать 

фрагментации в использовании фактологических данных при разработке политики, 

обеспечивая использование для разработки политики фактологических данных, 

полученных в ходе оценки политики, в том числе в рамках различных политических 

инициатив. 

 D. Уменьшить влияние предвзятости  

26. В руководящих принципах подчеркивается необходимость принять меры к 

тому, чтобы процессы информационного обеспечения политики в области 

устойчивого жилищного хозяйства и городского развития в том, что касается сбора 

информации, подготовки фактологических данных и принятия решений, 

осуществлялись на беспристрастной и непредвзятой основе в целях эффективного 

решения жилищных проблем в странах ЕЭК. В частности, необходимо: 

  a) Структурировать процесс принятия решений. Сотрудники 

директивных органов должны использовать разработанные на институциональном 

уровне структурированные подходы к принятию решений. 

  b) Уделять первоочередное внимание использованию комплексных 

инструментов. В частности, лица, принимающие решения, должны в первую очередь 

использовать инструменты политики и механизмы, которые позволяют увязывать 

процессы поиска источников данных, анализа данных и принятия решений (например, 

инструменты комплексной оценки устойчивости), поскольку они ограничивают 

влияние факторов личной заинтересованности и иной предвзятости. 

  c) Учитывать временные рамки. Сотрудники директивных органов 

должны особо учитывать роль временных рамок в принятии решений на всех этапах 

политического процесса. Временные рамки влияют на качество информации и на то, 

используется ли (и каким образом) информация и фактологические данные в процессе 

разработки политики. Например, фактологические данные, получаемые на последних 

этапах процесса принятия решений, могут не учитываться в политическом процессе. 
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  d) Предвидеть риски. Лица, ответственные за принятие решений, должны 

также более эффективно использовать инструменты прогнозирования, оценки 

воздействия и комплексной оценки устойчивости, с тем чтобы сделать процесс 

принятия решений в большей степени ориентированным на перспективу и 

усовершенствовать механизмы управления рисками, связанными с негативными 

последствиями политических инициатив. 

  e) Обеспечить подготовку по вопросам анализа данных. Директивные 

органы на всех уровнях должны вкладывать больше ресурсов в развитие навыков и 

подготовку специалистов в области анализа политики, поскольку это позволяет 

повысить надежность и объективность представляемых фактологических данных. 

  f) Использовать инструменты сотрудничества в целях подготовки 

данных. При передаче моделей политики следует изучить возможность использования 

инструментов сотрудничества в интересах принятия опирающихся на 

фактологические данные решений, особенно в ходе подготовки информации и 

фактологических данных и определения приоритетов политики, например 

(нормативных) инструментов оценки воздействия, которые обеспечивают 

состоятельность политических предложений и их обоснованность надежными 

фактологическими данными. 

  g) Обмениваться знаниями и содействовать обмену передовым 

опытом. Директивным органам и заинтересованным сторонам всех уровней следует 

также продолжать вкладывать ресурсы в обмен знаниями и передовой практикой в 

отношении имеющихся политических механизмов и политических инструментов, 

используемых для обзора хода осуществления ЦУР 11 и других задач в области 

жилищного хозяйства и городского развития на разных уровнях. 

  h) Информировать общественность о политике. Директивные органы 

на всех уровнях должны четко и прозрачно информировать общественность о 

политических инициативах, используя наилучшие имеющиеся инструменты и 

устраняя как можно больше технических, культурных и экономических препятствий 

для доступа. 

  i) Представлять фактологические данные широкой общественности. 

Директивные органы должны целенаправленно прилагать особые усилия для того, 

чтобы информация и фактологические данные, используемые при принятии решений, 

собирались и представлялись в четком и удобном для чтения формате, будь то в виде 

статистики или в иной форме. 

     


