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  Резюме 

В данном документе утверждается, что «уроки, полученные в ходе реализации 
ЦРТ» в развивающихся и переходных экономиках Европы и Центральной Азии, 
являются достаточно актуальными в контексте обсуждений новой повестки 
развития после 2015 г. Этот аргумент может показаться несколько нелогичным, в 
том смысле, что данный регион не находится в авангарде мировых усилий по 
достижению ЦРТ. Таким же образом, успехи мероприятий, направленных на 
продвижение ЦТР ближе к центру дискурса развития в этом регионе, достаточно 
скромные. Тем не менее, те трудности, с которыми столкнулись в ходе 
реализации «повестки ЦРТ» в данном регионе, и предпринятые действия для 
решения этих трудностей, имеют непосредственное отношение к обсуждению 
того, как сделать глобальные цели развития универсально применимыми - как 
тематически, так и географически - после 2015 года. 

  

                                                           
1 Данный документ был подготовлен для международной конференции ПРООН по ЦРТ 27 февраля – 1 марта 2013 г. в 
Колумбии, и был незначительно отредактирован в марте 2013г. Он не выражает официальных взглядов ПРООН, ООН 
или его стран-членов.  
* Подготовлен Беном Слэй, Еленой Давидовой-Кросс и Туяа Алтангэрэл. 



2 
 
 

Размышления по Целям развития 
тысячелетия и повестке дня после 2015 
года в Европе и Центральной Азии2 

Бен Слэй, Елена Давидова-Кросс, Туяа 
Алтангэрэл3 

Октябрь 2013 г. 
 
 
 

ЦРТ и страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой и ориентированные на 
Европу  

 
В ракурсе глобального развития, 1990 год часто считают отправной точкой для ЦРТ. Но в 

случае с примерно 30 странами Европы и Центральной Азии, которых большую часть последних 
двух десятилетий называют «переходными», «новыми независимыми» или «пост-
коммунистическими», 1990 год больше ассоциируется с развалом тесно связанного советского 
блока. В тот год был расторгнут Варшавский договор; в Польше, Венгрии и Чехословакии к власти 
пришли некоммунистические правительства (впервые за 40 лет), а ГДР и ФРГ вновь объединились. 

 
В течение последующих двух лет распались социалистические федерации — Советский 

Союз, Югославия и Чехословакия, и два десятка новых стран-членов были приняты в Организацию 
Объединенных Наций. 

 
Для руководства этих стран декада до Декларации тысячелетия в 2000 г. была связана не 

со снижением бедности или устойчивым развитием. Целью было найти свое место в Европе и/или 
Евразии, запустить (или пережить) рыночные реформы, заменить коммунистические 
политические системы более демократическими (или хотя бы плюралистическими), и 
восстановиться от последствий экономического кризиса и (в некоторых случаях) от военных 
конфликтов. Для стран Центральной Европы и Балтики также особо актуальной была цель 
«воссоединения с Европой». 

 
Неудивительно, что глобальные дискуссии в сфере развития, вращающиеся вокруг 

принципов Рио, Декларации тысячелетия и ЦРТ не нашли быстрого отклика в этих странах. Это 
случилось не потому, что проблемы бедности и устойчивого развития не были актуальными. К 
середине/концу 1990-х гг. экономический кризис (названный Бреттон-Вудскими институтами 
«переходной рецессией») стал причиной статуса «страны с низкими доходами» для большинства 
стран бывшего Союза и Албании. Высыхание Аральского моря и крах жизненных устоев тысяч 
людей, живущих в Приаралье, при растущем неравенстве доходов (и других форм неравенства) по 
региону, снижение уровня социальной защиты и, иногда, резкое ухудшение ситуации с 
человеческой безопасностью, подчеркнули важность обеспечения экономического развития 
наряду с экологической устойчивостью и социальной справедливостью. Но для вновь ставших 
независимыми государств, присоединение к дискуссиям о глобальном развитии без сильных 
демократических институтов, гражданского общества или частного сектора, будучи 
изолированными от динамики развития «север-юг» стран и независимого движения, было 
отнюдь нелегким или естественным. 

 
Эти условия образовались в силу ряда факторов, в том числе: 

                                                           
2 Данный документ был подготовлен для международной конференции ПРООН по ЦРТ 27 февраля – 1 марта 2013 г. в 
Колумбии, и был незначительно отредактирован в марте 2013г. Он не выражает официальных взглядов ПРООН, ООН 
или его стран-членов.  
3 Авторы, соответственно: руководитель региональной практической группы по бедности, Региональное бюро ПРООН в 
Европе и СНГ; аналитик политики в области человеческого развития и социальной инклюзии, Региональное бюро 
ПРООН в Европе и СНГ; специалист по политике, группа поддержки ЦРТ, борьба с бедностью, бюро политики развития 
ПРООН. 
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• Бреттон-Вудские институты (БВИ) и Европейский Союз (ЕС), а не ООН, 

олицетворяли подход многосторонних взаимоотношений, по крайней мере, в 
1990-е годы. Во многих этих странах, независимость (или, в случае со странами 
Центральной Европы и Прибалтики - «выход» из советского блока) пришла с 
экономическим кризисом. И хотя независимость и членство в ООН ценились, 
кредитные программы МВФ и структурные займы Всемирного Банка рассматривались 
как средство для выживания. Более того, Вашингтонский консенсус не был особо 
нацелен на снижение бедности, экологическую устойчивость или социальное 
вовлечение. До мирового финансового кризиса, разразившегося в 2008 г., в 
экономических программах, поддерживаемых БВИ, экономический рост 
рассматривался как самый действенный инструмент в борьбе с бедностью, а частные 
инвестиции (внутренние и внешние) как движущие силы роста. Зачастую такие 
экономические концепции трудно привести в соответствие с логикой ЦРТ, согласно 
которой акцент делается на роли правительства (как движущей силы) и доноров (как 
источников внешнеэкономической помощи в области развития) в сокращении 
бедности (или продвижении устойчивого развития). Частично в связи с этими 
причинами, процессы по достижению ЦРТ малозаметны, включая политические 
изменения, направленные на улучшение положения малоимущих слоев в регионе.  

 
Рис. 1. Доля бедного населения (бедность по доходу) в мире и регионе (данные Всемирного 

Банка, 2008 г.) 

 
Источник: База данных Всемирного банка POVCALNET. 
* “Охват исследования не менее 50%”. 
 

• Последующие корректировки национальных стратегий часто руководствовались 
логикой вступления в ЕС и интеграции, и не всегда Декларацией тысячелетия и 
ЦРТ. С точки зрения устойчивого развития, это необязательно плохо:4 условия для 
вступления в Евросоюз требуют развития институционального потенциала, 
необходимого для реализации экологических и социальных компонентов acquis 
communautaire5, включая достаточно жесткие стандарты ЕС в области охраны 

                                                           
4 См. для примера, European Aspirations and Human Development of the Republic of Moldova, национальный отчет по 
развитию ПРООН- Молдова, 2012; и Паола Пальяни и Растислав Врбенски, “EU Accession and Human Development in 
Serbia”, Development and Transition, June 2006, pp. 10-12.  
5 Общий свод законов и нормативных актов, обязательных для стран-членов ЕС. 

http://www.undp.md/presscentre/2012/NHDR/2012%20NHDR%20English.pdf
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окружающей среды (с европейской системой продаж квот на выбросы вредных газов), 
акцент на сокращение регионального неравенства и совместный меморандум об 
инклюзии. Тем не менее, для правительств центрально-азиатских стран, а также для 
Азербайджана и Беларуси (не говоря уже о России), «европейские» модели развития 
являются менее привлекательными, чем для стран Центральной Европы, 
присоединившихся к Евросоюзу в 2004 и 2007 гг. Более того, вес “Европейского якоря” 
уменьшился с наступлением финансового кризиса 2008 г., особенно когда перспективы 
вступления в Евросоюз растаяли для большинства стран Западных Балкан, а также с 
учетом того, что инициатива ЕС по «восточному содружеству» была встречена с 
переменным успехом. 

 
Рис. 2. Показатели многомерного индекса бедности в регионе (2011) 

 
Источник: Oxford Poverty and Human Development Initiative.  
Примечание: Многомерный индекс бедности сводит данные по различным формам 
бедности/материальным лишениям в единое число индекса. Величина “0”обозначает полное 
отсутствие многомерной депривации, когда как величина “1” обозначает абсолютную многомерную 
бедность. 
 

• «ЦРТ не для нас». Начало глобальной кампании ЦРТ в первые годы нового 
тысячелетия совпало в большей части региона с периодом относительно сильного 
экономического роста – под воздействием циклических экономических подъемов, 
европейской интеграции и растущих цен на энергоносители и экспорт других ресурсов. 
К 2005 г. число стран с низким уровнем доходов снизилось до трех; сейчас таких стран 
только две. Показатели бедности по доходам также резко сократились в этот период: 
согласно данным Всемирного банка, доля проживающих ниже величины 1,25 долл. в 
день по паритету покупательной способности к 2008 г. упала ниже 1% (по сравнению с 
22% в мировом масштабе, см. Рис. 1).6 Даже когда был установлен более высокий 
порог бедности (4,30 долл. в день по ППС), показатели бедности по доходам все равно 
выглядели оптимистичными в сравнении (15%, по сравнению с 71%, в мировом 
масштабе). Показатели, приведенные в многомерном индексе бедности (более 

                                                           
6 http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1.  

http://www.ophi.org.uk/
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1
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широкая оценка бедности) за 2011 г. по региону, также выглядят более 
благоприятными в сравнении с другими регионами (см. Рис. 2). Даже среди 
беднейших стран региона эти тенденции усиливают мнение, что благодаря советскому 
(или европейскому, в случае стран бывшей Югославии и Албании) наследию, они не 
являются бедными странами на самом деле. Таким образом, ЦРТ воспринимались 
правительствами в регионе как нечто, что «не для нас».  
 

Рис. 3. Десять ведущих стран/территорий по объему получаемых денежных переводов (2011) 

 
Источник: База данных всемирного банка по денежным переводам и миграции. 
* Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999). 
 
 

• Денежные переводы, а не официальная помощь развитию (ОПР), снижают 
бедность. В дополнение к динамичному экономическому росту в большинстве 
относительно бедных стран региона за последнее десятилетие большие потоки 
денежных переводов стали важным локомотивом снижения бедности по доходам. 
Согласно данным Всемирного банка, пять из десяти ведущих стран (территорий) по 
объему получения денежных переводов в 2011 г., были странами с переходной и 
развивающейся экономикой Европы и Центральной Азии (см. Рис. 3).7 Такие денежные 
переводы являются гораздо более значительным источником финансов для развития, 
чем поступления в рамках внешнеэкономической помощи (как показано на Рис. 4), для 
беднейших экономик региона, где первые превышают последние от 2 до 8 раз. Вместо 
того чтобы объединиться и заставить свои правительства разработать более 
эффективные социальные услуги либо помочь в создании больших возможностей для 
трудоустройства в родных странах, мужчины и женщины из бедных домохозяйств 
предпочитают мигрировать (главным образом в Россию, Казахстан, страны ЕС-15), 
чтобы обеспечить себе проживание. Понимая это, правительства иногда менее 
заинтересованы в получении донорских ресурсов для борьбы с бедностью или 
предоставления более эффективных социальных услуг.8 Соответственно, в регионе 

                                                           
7 Соотношение потоков денежных переводов ВВП часто оценивается на уровне (или выше) 10% для ряда других стран 
региона, включая Албанию, Армению, Боснию и Герцеговину, Грузию, БЮР Македонию, Сербию и Узбекистан.  
8 Кыргызстану и Таджикистану (самые бедные страны региона) также выделялись значительные средства для развития 
из Китая. Но обычно эти средства выделяются в форме займов (не грантов) и предназначены для финансирования 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, а не социальных услуг или социальной защиты.  

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
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немного примеров успешной работы исключительно со стороны государства по 
привлечению ресурсов в рамках повестки дня ЦРТ на национальном (в отличие от 
отраслевого) уровне9. 

 
Рис. 4. Притоки денежных переводов относительно чистых притоков ОПР (2011 г.) 

 
Источник: База данных Всемирного банка по денежным переводам и миграции; База данных Всемирного 
экономического прогноза МВФ; База данных ОЭСР-DAC; расчеты ПРООН. 
* Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999). 

 
• Проблемы данных. Страны бывшего Союза, Югославии и Чехословакии (т.е. 

большинство стран региона) не имели независимых органов статистики в 1990 г. В этих 
странах, где в то время существовали такие ведомства (страны Вышеградской 
четверки, Болгария, Румыния, Албания), учет и оценка бедности по доходам и другим 
факторам в соответствии с передовым мировым опытом, как правило, не велся.10 
Поэтому, даже страны с многолетними традициями национальных статистических 
органов (например, Польша) изначально не имели институционального потенциала 
для использования данных 1990 г. в качества базовой линии в сфере снижения 
бедности или устойчивого развития. В большинстве других стран региона, в первые 
годы независимости статистические ведомства делали упор на создание 
институционального потенциала для ведения базовых национальных счетов и учета 
цен на потребительские товары. На создание официальных национальных баз данных 
на основе обследований бюджетов домохозяйств и рабочей силы, необходимых для 
детального измерения и мониторинга бедности (например, по региональной 
разбивке, возрасту, этнической принадлежности и полу) ушли годы. Во многих странах, 
в частности, в бывших советских республиках, такие данные до сих пор недоступны. В 
некоторых странах, (например, Туркменистан), такие данные не ведутся.11 Это также 

                                                           
9 Примеры крупных программ при содействии доноров с крупным грантовым финансированием обычно наблюдаются в 
случае кризиса или конфликта, в частности, в Грузии в 2008 г. или в Кыргызстане в 2010 г. Политические аспекты этих 
кризисов часто препятствовали увеличению содействия России и/или Китая.  
9 Демографическая и эпидемиологическая статистика были исключением.  
11В ряде стран, Всемирный банк, агентства ООН, (например, обследования по многим показателям с применением 
гнездовой выборки ЮНИСЕФ, поддержка переписи населения со стороны ЮНФПА) и другие международные 
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послужило аргументом против принятия 1990 г. в качестве исходной точки для 
“измерения достижений в области ЦРТ ” в регионе.  

 
Поэтому, после запуска глобальной кампании ЦРТ в этом регионе в первые годы нового 

тысячелетия, выяснилось, что ЦРТ «с трудом продавались». При этом министерства иностранных 
дел (при инициативе агентств ООН и консульств) осознавали значение Декларации тысячелетия и 
ЦРТ. Слабо финансируемые отраслевые ведомства (например, здравоохранения, образования, 
труда и социальной защиты населения и агентства по гендерному равенству) быстро 
мобилизовались вокруг ЦРТ, рассматривая их в качестве инструмента для получения ресурсов и 
пропаганды. Но даже в тех странах, где повестка дня ЦРТ «пробилась» к министерствам финансов 
и экономического развития (например, Таджикистан, Кыргызстан и Молдова), обещания 
реорганизовать национальную стратегию развития вокруг ЦРТ не были полностью выполнены. 
Большинство стран придерживались контекста ЦРТ лишь в диалоге с ООН, тогда как обсуждения с 
БВИ велись на языке процветания и фискальной устойчивости, а переговоры со структурами 
Евросоюза формулировались с точки зрения вхождения в ЕС, интеграции и «европейских 
ценностей». Как результат, в регионе не так много примеров стратегий национального развития, 
составленных с учетом повестки ЦРТ, которые на практике были согласованы с ключевыми 
отраслевыми стратегиями и среднесрочными финансовыми программами, и которые 
предполагали методику для измерения и мониторинга с учетом ЦРТ. 

 
Разрыв между ЦРТ и целей в области экологической устойчивости также не вызывает 

оптимизма. На национальном уровне, участие министерств охраны окружающей среды, как 
правило, не выходит за рамки ЦРТ 7. Таким же образом, вопросы по сокращению бедности 
занимали крайне незначительное место в региональных процессах по программе “Окружающая 
среда для Европы», связанных с международными конференциями ООН по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) и Рио-де-Жанейро (2012 г). Эти проблемы, конечно, 
существуют и в других регионах. Тем не менее, в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой региона Европы и Центральной Азии, они значительно ограничивают возможности 
для использования ЦРТ для пересмотра национальной политики в области развития, 
мобилизации международного сообщества или вовлечения гражданского общества и частного 
сектора вокруг целей по сокращению бедности и устойчивого развития. 
 

Ответ: национализация и локализация 
 
 Национальные организации, занимающиеся вопросами ЦРТ в регионах, и их сторонники в 
международном сообществе разработали два вида ответных действий на эти вызовы:12 

Национализация. Относительно высокий уровень человеческого развития в большей части 
региона в 1990 г. означал, что некоторые ЦРТ в своих глобальных формулировках были уже 
достигнуты к 1990 году или их можно было без труда выполнить к 2015 г. путем инерционного 
прогресса в развитии. Но достижения в искоренении крайней нищеты или обеспечении базовых 
услуг часто маскируют другие актуальные проблемы в области развития. Например, достигнув 
всеобщего начального образования, большая часть региона столкнулась с трудностями по 
адаптации национальных систем образования к условиям современного рынкам труда. В России и 
странах в западной части бывшего Советского Союза, вызывающий беспокойство высокий и 
растущий уровень смертности мужчин казался в той же степени важным, что и тенденции в 
уровне младенческой, детской и материнской смертности, большая часть из которых выглядела 

                                                                                                                                                                                           
организации пытались восполнить эти пробелы. Несмотря на важность, эти усилия обычно представляют 
неравноценную замену ответственности правительства за ведение данных, связанных с национальным развитием. 
12 Данная работа не ставит своей целью представить полный отчет или оценку касательно различных национальных 
подходов к ЦРТ в данном регионе. 
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сравнительно хуже показателей стран ОЭСР. По другим целям отсутствие надежных данных в 1990 
г. и тот факт, что многие страны испытали резкий разворот в развитии (по причинам вне своего 
контроля) в годы после этой «отметки», подчеркнуло неактуальность 1990 г. и призвало к 
использованию другого мерила для измерения прогресса. 

 
Ответной реакцией стало определение целевых задач и показателей ЦРТ заново и их 

адаптация «к местным условиям». Эти новые определения происходили как в содержательном 
(например, добавив задачи и показатели по смертности мужчин), так и временном (например, 
выбрав в качестве исходного года 1995 г., а не 1990 г.) планах. Практически во всех переходных и 
развивающихся странах Европы и Центральной Азии ЦРТ были заново определены и 
адаптированы13. Во многих отношениях эти процессы национализации были явными и 
логическими. Без них ЦРТ не стали бы актуальными в разнообразном контексте развития региона, 
где доминировали страны с переходной экономикой со средним уровнем доходов. 
Национализация также могла повысить осведомленность и помочь наращиванию национальной 
поддержки ЦРТ. Но процессы национализации также выявили ряд негативных моментов:  

 
• Новые проблемы легитимности. Проблему «нехватки легитимности» в восприятии14 ЦРТ 

в их глобальной форме, в принципе, можно было решить в рамках консультаций о 
повторном определении на национальном уровне. Но на практике формат и степень 
«повторной легитимности» ЦРТ приняли различные формы в рамках разных процессов 
национализации. В лучших случаях, вновь «национализированные» задачи и показатели 
ЦРТ были разработаны в результате всеобщих национальных консультаций и установлены 
в рамках специального национального законодательства. В некоторых странах 
определенные заново задачи и показатели ЦРТ были одобрены наряду с национальными 
стратегиями развития или снижения бедности, но не продлевались после завершения 
стратегий. Еще более важным было то, что национальные бюджеты (в том числе 
ежегодные бюджетные ассигнования и среднесрочные бюджеты) не всегда отражали эти 
приоритеты ЦРТ. В других странах переопределение не ограничивалось консультациями, и 
национальные доклады ЦРТ готовились при содействии агентств ООН. 

 
• Проблемы оценки. Если относительно амбициозное (новое) определение ЦРТ Х в стране А 

реализовать сложнее, чем относительно скромное определение ЦРТ Х в стране Б, это не 
значит, априори, что проблемы страны А в достижении ЦРТ Х должны стать поводом для 
беспокойства или значительный прогресс страны Б должен стать причиной для радости. 

 
• Разные базы данных ЦРТ. Сложности проблем национализации иногда выпадали из круга 

внимания международных организаций, стремящихся к осуществлению мониторинга 
прогресса в достижении ЦРТ. Некоторые глобальные базы данных ЦРТ и отчеты по 
мониторингу, где они используются, основаны на глобальных задачах и показателях ЦРТ, 
которые правительства стран посчитали неправильными, так как они не соответствуют 
вновь разработанным задачам и показателям в результате процесса национализации. 
Такие инциденты не способствовали повышению доверия к усилиям по достижению ЦРТ. 

 Из такого опыта можно извлечь ряд уроков касательно формулирования и управления 
глобальными целями в области развития в будущем. 
                                                           
13 Например, Албания добавила цель по эффективному государственному управлению и борьбе с коррупцией; Армения, Кыргызстан и 
Таджикистан модифицировали ЦРТ2 по обязательному 8-9-летнему первичному образованию 
14 Существуют мнения о том, что после Саммита тысячелетия ЦРТ были разработаны «за закрытой дверью» и в «технократической 
манере» и затем «навязаны» на Генеральной Ассамблее. Или же, более дипломатично выражаясь: «процесс формулирования и 
мониторинга ЦРТ не смог обрести легитимность на уровне государств и правительств» (Varun Gauri, “MDGs That Nudge: The Millennium 
Development Goals, Popular Mobilization, and the Post-2015 Development Framework”, World Bank Policy Research Working Paper 6286, 
November 2012) 
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 Локализация. Вторая тенденция в регионе – географическое разукрупнение (дезагрегация) ЦРТ – 
адаптация их целей и показателей к субнациональным регионам/административным единицам15. 
Этот подход был обоснованным в отношении многих стран со средним уровнем доходов в 
регионе, где национальные тенденции по достижению ЦРТ более или менее идут в правильном 
направлении, но растет неравенство по доходам (и в других социально-экономических сферах) и 
во многом такие расслоения имели (и продолжают иметь) важные географические измерения.  
Данная тенденция отражает три разных движущих фактора: 
 

• Осознание того, что в странах со средним уровнем доходов, бедность чаще всего 
сконцентрирована в регионах, отстающих по социально-экономическому развитию, 
небольших городах или других субнациональных юрисдикциях16; 

• Преобладание субнациональных регионов в развивающихся и переходных странах Европы 
и Центральной Азии, которые или уже пережили вооруженный конфликт, или 
подвергаются такому риску — и в принципе их перспективы можно было поддерживать 
интегрированным территориальным развитием17. 

• Подготовка к освоению средств ЕС, выделенных для содействия до и после вступления 
(например, фонды сплоченности или программы трансграничного сотрудничества). 
 
В этом регионе разработка программ «локализации ЦРТ» в целом рассматривается как 

потенциал для разрешения проблем неравенства на субнациональном уровне, маргинализации, 
уязвимости, отторжения и усовершенствования государственных услуг18 в увязке с общей 
парадигмой развития в области ЦРТ. В принципе, локализованные задачи и индикаторы ЦРТ могут 
обеспечить информацию для инвестирования на местном уровне и помочь в более эффективном 
устранении различий между регионами и удовлетворении потребностей различных уязвимых 
групп населения (в частности, этнических меньшинств, перемещенных лиц или многодетных 
семей), которые часто концентрируются в определенных географических регионах. Также, когда 
субнациональные задачи и показатели ЦРТ гармонизированы с аналогичными инструментами на 
национальном уровне, локализация может обеспечить последовательность планирования на 
национальном и субнациональном/местном уровне. Так как эффективная разработка и 
выполнение программ субнационального развития обычно требует определенного минимального 
уровня децентрализации/деконцентрации государственной власти, локализация ЦРТ часто 
увязана с мерами по реформированию/совершенствованию центральных и местных органов 
власти. Разработка программ с целью локализации ЦРТ, таким образом, восстанавливает 
взаимосвязь между ЦРТ и элементами Декларации тысячелетия по государственному 
управлению, которая практически утеряна. 

По этим причинам, большинство, если не все страны региона, начали работу по 
локализации развития еще до появления ЦРТ — с поддержкой со стороны ПРООН и других 
институтов развития. В дополнение к программам территориального развития, упомянутым выше, 
эти инициативы также предусматривали проекты по общественному и интегрированному 
местному развитию.19 По данным за 2010 год, ПРООН было реализовано около 126 местных 

                                                           
15 Обзор по глобальным вопросам, связанным с локализацией ЦРТ см. в “Localizing Sustainable Development”: Considerations for 
Post-2015 Global Development, UNDP Policy Brief, October 2012. 
16 Глубина данных проблем в странах бывшего Советского союза усиливалась важностью “моногородов”— промышленных городов, 
местная экономика которых базировалась на небольшом количестве (а иногда и единственном) предприятий, которые в период 
рыночных реформ оказались неконкурентоспособными. Закрытие таких предприятий, как правило, имело глубоко неблагоприятные 
последствия в плане трудоустройства, основных социальных услуг и социального отторжения на местном уровне. 
17 См. для примера, Rastislav Vrbensky, “Can Development Prevent Conflict? Integrated Area-Based Development in the Western Balkans—
Theory, Practice, Policy Recommendations”, Centre for the Study of Global Governance, London School of Economics, 2008 
18Конкретные примеры из Западно-Балканского региона, см. в UNDP and SNV, Capacity Development for Quality Public Service Delivery at 
the Local Level in the Western Balkans, May 2009. 
19 Тогда как общественно-ориентированные программы в основном направлены на продвижение коллективного принятия решений и 
совместного планирования и финансирования общественных проектов (ПРООН 2011b), интегрированные местные проекты развития 

http://www.worldwewant2015.org/node/297943
http://www.worldwewant2015.org/node/297943
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проектов по развитию (на сумму 51 млн. долл.) в регионе, по 22 страновым представительствам; 
наибольший портфель проектов был реализован в Албании, Кыргызстане, Таджикистане, Украине 
и Узбекистане (ПРООН 2011b) 20.  
 

С появлением ЦРТ естественным образом возникли вопросы об «адаптации под ЦРТ» местных 
программ развития. Среди стран с развивающейся и переходной экономикой Европы и 
Центральной Азии, мероприятия по локализации ЦРТ впервые были реализованы в Албании в 
2003-2005 гг. и затем расширены в остальной части региона. Там, где эти программы эффективно 
работали, они содействовали местному развитию, а также повышению осведомленности 
общественности о ЦРТ. С другой стороны, сбалансированная оценка мероприятий по 
«локализации» выявляет ряд упущений, в частности: 
 

• Программы по локализации ЦРТ часто представляли больше интереса в качестве 
концептуальной инициативы ООН, а не стратегии местных или национальных органов 
власти. Внутри ПРООН разработка программ с целью «локализации ЦРТ» в регионе 
часто возникали (по крайней мере, частично) из желания увязать относительно 
крупные программы местного развития/государственного управления (в том числе на 
уровне общин) с упором на ЦРТ. Чтобы быть уверенным, можно привести примеры 
(включая Албанию и Украину) правительственных региональных программ развития, 
включающих в себя дезагрегированные цели и показатели ЦРТ, которые использовали 
ЦРТ для привлечения ресурсов для своих программ, и которые невозможно было бы 
получить другим путем, и которые связывали основанные на ЦТР местные и 
национальные стратегии развития21. 

• Аналогично, на практике еще не определены неотъемлемые атрибуты применения 
целевых задач и показателей ЦРТ в качестве субнациональных инструментов 
планирования – в сравнении с альтернативами. В некоторой степени это может 
отражаться в отсутствии эффективных систем мониторинга и оценки в «ЦРТизованных» 
(и во многих других) программах местного развития. Но на более концептуальном 
уровне непонятно, почему другие показатели развития (в частности, индексы 
человеческого развития в географическом разрезе) не могли бы выполнить эту 
функцию. Подобным образом, цели и показатели ЦРТ редко когда (если вообще) 
включались в «составленные в Брюсселе» условия касательно управления 
пространственно ориентированными субнациональными/территориальными 
программами ЕС22.  

• Как упоминалось ранее, повестка дня по локализации имеет важный элемент 
государственного управления: так как требуется определенная 
децентрализация/деконцентрация государственной власти, на практике локализация 
тесно связана с вопросами государственного управления и реформирования местных 
органов власти. 

                                                                                                                                                                                           
ставят своей целью гармонизировать независимые инициативы в области развития, а также извлечь выгоды из сотрудничества и 
передового опыта Monitoring for Scaling Up Local Development”, NYU Wagner School and UNDP, 2012; см.  
https://undp.unteamworks.org/node/267672 
20 Обзор 126 проектов ПРООН по местному управлению, которые были реализованы в Европе и ЦА (только небольшое количество было 
направлено на локализацию ЦРТ), см. в Clare Romanik, “A New Definition of Local Development”, Development and Transition, July 2011, pp. 
3-6. Информацию по ART, можно найти: http://web.undp.org/geneva/ART/. 
21 Более оптимистичную оценку мероприятий по локализации в других регионах можно найти в “Localizing Sustainable Development”: 
Considerations for Post-2015 Global Development”, UNDP Policy Brief, October 2012. 
22 На практике, ЕС зачастую ставит условием для выделения (значительных сумм) финансирования развития до и после вступления 
наличие действующих субнациональных данных и показателей. Это может стать стимулом для стран кандидатов и пре-кандидатов 
совершенствовать свои информационные системы по субнациональному развитию.  

http://www.undp.org.al/index.php?page=MDG/mdg_localization
https://undp.unteamworks.org/node/267672
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• Механизмы мониторинга традиционно были слабыми, а также сбор и анализ данных 
относительно конкретных ЦРТ не был постоянными или активным (частично в силу 
ограниченности ресурсов). На деле, за исключением нескольких стран-кандидатов в 
Евросоюз и пре-кандидатов как Албания и БЮР Македония (где финансирование 
вступления требует наличия субнациональной информационной системы), можно 
найти не так много примеров включения показателей ЦРТ в системы мониторинга для 
субнационального развития. Бюджетные ограничения являются значимым фактором: 
все страны со сравнительно недоразвитым субнациональным потенциалом для 
оценки и мониторинга прогресса развития, расходы на получение и ведение данных 
по субнациональным тенденциям развития могут стать препятствием. Более того, 
многие международные организации развития (включая ПРООН) обычно не собирают 
базовую информацию (включая конкретные показатели и оценки в каждой области 
воздействия, ожидаемые индивидуальные и совокупные результаты) по реализации 
проектов. Как результат, последующая отчетность и оценка результатов становится все 
более размытой23.  

 
Изменения в «законах движения» местного развития, произошедшие в последнее время, 

еще более осложнили усилия по локализации ЦРТ. Появление децентрализованных сетей 
сотрудничества между местными органами управления развивающихся и развитых стран (на 
примере программы ArtGold, реализуемой с Балканских странах), а также «краудсорсинг» 
инвестиций посредством организаций социального предпринимательства, все в большей степени 
ставит под вопрос традиционные подходы к местному развитию в регионе. В странах с 
высокоразвитым доступом к Интернету и свободными средствами массовой информации, 
местные органы управления, сообщества и отдельные граждане могут использовать эти 
инновации при рассмотрении местных приоритетов и нужд. Например, благодаря программе ART, 
на сегодняшний день организовано 600 децентрализованных проектов сотрудничества по всему 
миру; среди них и местные сообщества Албании и Косово24. Объем займов, которые были выданы 
в рамках программы микрокредитования KIVA, некоммерческой онлайн организации, 
помогающей организовать займы между физическими лицами, составил примерно 400 млн. долл. 
с 2005 г., среди пользователей – местные сообщества Армении, Болгарии, Молдовы, Кыргызстана, 
Таджикистана и Турции. Такие партнёрства могут предоставить дополнительные ресурсы и 
потенциал для использования местными институтами, такими как банки микрофинансирования и 
научные круги, которые играют важную роль посредников в предоставлении услуг.  

 

 

Воздействие на цели развития после 2015 года  
 
 Целью данной работы не ставится полностью оценить, раскритиковать либо восхвалить 
прогресс, достигнутый в области ЦРТ в странах с развивающейся и переходной экономикой 
региона Европы и Центральной Азии. Также в ее задачи не входит оценка правительств, 
международного сообщества, ООН или ПРООН, как заслуживающих похвалы или, наоборот, 
упреков за такие результаты. Скорее, задачей было показать, что возможная важность уроков, 
полученных в ходе реализации повестки ЦРТ, которые были ориентировочно определены выше, 
выходит далеко за рамки региона по некоторым ключевым вопросам.  
 

                                                           
23 Monitoring for Scaling Up Local Development”, NYU Wagner School and UNDP, 2012; see https://undp.unteamworks.org/node/267672 
24 Для более подробной информации по ART см.: http://web.undp.org/geneva/ART/. 

https://undp.unteamworks.org/node/267672
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 Прежде всего, большинство лиц, живущих в условиях бедности, находятся в странах со 
средним уровнем доходов и все чаще - в городах.25 По классификации Всемирного банка, 108 
стран в настоящее время относится к категории стран «со средним уровнем доходов» в сравнении 
с 36 странами в категории стран «с низким уровнем доходов» (и 70 «с высоким уровнем 
доходов»). Перспективы снижения бедности, равно как и движения в направлении устойчивого 
развития, зависят от способности стран со средним уровнем доходов обеспечить экономический 
рост без увеличения неравенства доходов или дальнейшего истощения естественного капитала. С 
учетом того, что все страны с развивающейся и переходной экономикой в Европе и Центральной 
Азии, кроме двух стран, попадают в категорию стран со средним уровнем доходов, и у них 
относительно низкий уровень бедности по доходам и другим аспектам (см. Рис. 1 и 2) и следует 
считать, что в их отношении растет актуальность уроков, извлеченных в ходе реализации ЦРТ. При 
этом если не придавать большого значения урокам, извлеченным в этом регионе, так как 
основное внимание глобальной кампании ЦРТ было нацелено на менее развитые и 
«низкодоходные» страны Африки и Южной Азии, в будущем такое игнорирование будет все 
более проблематичным. 
 Во-вторых, так как активные процессы национализации и локализации ЦРТ в этом регионе 
отражали его статус стран со средним уровнем доходов, это означает вероятность 
национализации и локализации глобальных целей26 в области развития после 2015 г. во многих 
странах. Это представляется особенно вероятным, если новые цели будут нацелены на основные 
сферы/широкомасштабные меры устойчивого развития (в частности, продовольствие, 
водоснабжение). Это также указывает на следующие три важных аспекта развития после 2015 г: 
 
1)  Разработчики глобальных целей развития после 2015 г. не должны пытаться формировать 
цели, задачи и показатели, которые стали бы универсальными и применимыми во всех странах — 
развитых и развивающихся, северных и южных. Вместо этого, более важно обеспечить такую 
систему для измерения и мониторинга прогресса в направлении устойчивого развития после 2015 
г., которая бы содержала основные, универсальные принципы. В их число могут войти: 
 
a) Принципы, основанные на правах человека и сформулированные в Конвенциях ООН; 
 
b) Необходимость программ и стратегий по принципу «тройного выигрыша», которые усиливают 
эффект взаимодействия (а не напряженности) между экономическими, социальными и 
экологическими аспектами устойчивого развития; 
 
c) Важность обеспечения соответствия национальных стратегий (в странах-донорах и 
реципиентах/получателях помощи) с обеспечением глобальных общественных благ)27; 
 
d) Отражение более широких форм партнерства, чем взаимоотношения по принципу «север — 
юг», предусмотренные в ЦРТ (в частности, поощрение сотрудничества по принципу «юг-юг» и 
сотрудничество между ОЭРС/КСР и другими донорами; содействие участию частного сектора в 
развитии и т.д.) 
 
Процессы национализации ЦРТ в развивающихся и переходных экономиках в Европе и 
Центральной Азии имели спонтанный и разнообразный характер в разных условиях 
национального развития. Такая спонтанность и разнообразие имели определенные минусы в 
                                                           
25 Для более подробной информации по географии бедности см. Andy Sumner, “Where Will the World’s Poor Live? An Update on Global 
Poverty and the New Bottom Billion”, Centre for Global Development, Washington, 2012; and Homi Kharas and Andrew Rogerson, “Horizon 
2025: Creative Destruction in the Aid Industry”, Overseas Development Institute, London, 2012. 
26 Такая формулировка не означает, что ЦРТ, как таковые, должны или не должны продолжаться (например, “MDGs 2.0”); либо что они 
должны (или не должны) быть заменены целями устойчивого развития, или каким-либо другим инструментом измерения прогресса в 
сокращении бедности или достижения устойчивого развития. 
27 См, для примера Inge Kaul, Pedro Conceicao, Katell Le Goulven, and Ronald U. Mendoza Why Do Global Public Goods Matter Today?, UNDP 
Office of Development Studies, 2004 

http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426481/
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426481/
http://www.odi.org.uk/resources/docs/7723.pdf
http://www.odi.org.uk/resources/docs/7723.pdf
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сфере легитимизации национализированных задач и показателей, а также работ по оценке и 
сравнению прогресса в странах. Усилия по определению целей глобального развития после 2015 
г. можно было удовлетворить скрупулезным обзором национального опыта (не только на опыте 
одного региона) в адаптации ЦРТ и последующей разработки руководств с особым вниманием на: 

 
a) Надлежащие процессы официального признания и кодификации 
национализированных ЦРТ (в частности, в национальном законодательстве, 
постановлениях правительства; включение показателей ЦРТ в национальные и 
местные планы развития и т.д.) 
 
b) Соответствующие роли/разделение труда между правительствами, гражданским 
обществом и международным сообществом в процессах национализации; 
 
c) Условия, где зависимость от глобальных (в отличие от национализированных) 
задач и показателей ЦРТ является (и не является) целесообразным. 

 
В том же духе, активное изучение и документирование извлеченных уроков (аналогично, не 
только из одного региона) продемонстрировало, что локализация ЦРТ может также оказаться 
весьма полезной в обеспечении применения обретенного по сегодняшний день опыта в создании 
повестки после 2015 года (в целях такого обзора целесообразно ознакомиться с докладом 
Capacity 21 Global Evaluation Report, 1993-2001.) Далее можно подготовить руководства по 
тиражированию передовой практики по локализации ЦРТ, особенно в сфере пропаганды, 
освещения, применения целевых задач и показателей ЦРТ в субнациональном мониторинге, 
планировании и исполнении, применении DevInfo и аналогичных платформ и ссылок к 
планированию ЦРТ и исполнению на национальном уровне. Для ПРООН степень увязки процесса 
разработки программ местного развития/местного государственного управления с местной 
(национальной и глобальной) повесткой дня может оказаться интересным вопросом для 
исследования. В любом случае, в странах, где средние страновые показатели кажутся лучше, но 
при этом существуют огромное неравенство между регионами, городом и селом, локализованное 
развитие (и параллельные реформы по децентрализации/госуправлению) можно и далее 
определять в качестве приоритета в повестке дня ЦРТ для удовлетворения потребностей 
социально исключенных групп и людей, живущих в обособленных условиях 
депривации/лишений. 
 

В третьих, неравенства — в доходах, в доступе к базовым услугам, гендерные, и 
отражающие другие факторы уязвимости и формы социального отчуждения – были в центре 
проблем развития региона. Это послужило основанием для возникновения новых подходов к 
оценке и мониторингу социального отчуждения, помимо прочего, в форме регионального отчета 
ПРООН по человеческому развитию 2011 г., посвященному социальному отторжению. 
Методология, лежащая в основе составления данного отчета, может быть широко использована 
для многих других стран со средним доходом в контексте повестки развития после 2015 года, для 
которой важность сокращения нищеты может быть не такой актуальной, как важность решения 
проблем неравенств, отторжения и уязвимости.  

В четвертых, в большинстве стран региона, относящихся к категории стран с низким 
уровнем доходов и стран с более низким средним уровнем доходов, денежные переводы 
доминируют над другими формами финансирования развития. Это не заблуждение: во многих 
развивающихся странах потоки денежных переводов сейчас намного превышают объемы 
официальной помощи развития (ОПР). С увеличением круга стран, достигающих статуса страны со 
средним уровнем доходов, и продолжением снижения притока ОПР, по всей вероятности, все 
больше стран окажется в такой ситуации. Но, кажется, сейчас денежные переводы (и 
миграционные потоки, которые подпитывают их) занимают более скромное место в глобальных 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/cap21_global_evaluation_1993-2002.html
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дебатах о развитии после 2015 года, как в сфере стратегий развития, так и финансов. Несмотря на 
некоторые важные преимущества денежных переводов (например, они, как правило, 
используются во благо родных стран мигрантов), в качестве источника финансирования развития 
они оставляют желать лучшего, особенно с учетом их циклического характера, а также 
социальной, культурной и демографической напряженности как в странах происхождения, так и в 
странах назначения мигрантов, генерирующих денежные переводы. Усилия по ведению 
дискуссий по возможному усовершенствованию глобального режима миграции и национальных 
стратегий в сфере миграции (как в странах происхождения, так и странах назначения) и вынесение 
их ближе к центру дебатов о развитии после 2015 г., могут обеспечить крупные дивиденды. 

 
Наконец, разные условия для развития в странах региона означают аналогичное 

разнообразие в вопросах более долгосрочных национальных приоритетов. Что касается стран с 
низким уровнем доходов и более низким средним уровнем доходов, таких как Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан и Молдова, продолжение инвестиций в водоснабжение и санитарию, 
снижение бедности по доходам, образование и охрану материнства останется весьма актуальным 
после 2015 г. Это также подчеркивает значение прогресса в сферах, отстающих в достижении ЦРТ 
к 2015 г. В других странах, где средние национальные показатели кажутся более благоприятными, 
но также существуют значительные региональные, городские/сельские и социальные отличия, 
определение приоритетности локализованных подходов развитию и соответственно повесток дня 
по децентрализации остаются критически важными для более эффективного охвата социально 
исключенных и «слепых зон» деприваций. 
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