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Основные вопросы

• От ЦРТ к ЦУР
– Акцент на ЦУР 1, 10

• Обсуждение формирующегося 
диапазона данных / показателей ЦУР

• Мониторинг ЦУР на субнациональном 
уровне?

• Взаимосвязь / согласованность с 
мониторингом (суб-) национальных 
программ развития

• Поддержка со стороны страновых 
представительств ООН



Выводы по ЦРТ
• Неполная вовлеченность на национальном уровне

– Применялись ли ЦРТ к странам со средним уровнем дохода?
– Если да, как?

• Компромиссный выбор между:
– Вовлеченностью стран в рамках глобальной повестки ЦРТ (за 

счет «адаптации» задач, показателей ЦРТ) и
– Сопоставимостью достижений стран на международном уровне

• Мониторинг ЦРТ нередко был запутанным, неполным
• Необходимы: 

– Вовлеченность стран для обеспечения:
• Участия всего государства
• Взаимосвязи с национальными программами развития

– Координация усилий доноров, согласованность с глобальными 
целями

– Недопущение разобщенности (узких отраслевых подходов)



ЦУР: Чем больше всё меняется, тем чаще 
всё остается по-прежнему

– Усиливается значимость адаптации 
на национальном уровне
• Как и компромиссного выбора 

между «вовлеченностью на 
национальном уровне и 
сопоставимостью на 
международном уровне»

– Странам-донорам следует 
согласовывать свою политику и 
программы сотрудничества в 
области развития с ЦУР

• Интеграция: ЦУР отражают 
межотраслевые взаимосвязи

• Универсальность: ЦУР применимы ко всем странам

• Универсальность + интеграция = усложнение
– Увеличение нагрузки на национальные системы мониторинга
– Очевидно при рассмотрении 3-уровневой системы 

показателей ЦУР



Показатели ЦУР: 3-уровневая система

• Уровень 1 (81): Показатель концептуально 
понятен, имеется устоявшаяся методика и 
стандарты, данные составляются странами 
регулярно

• Уровень 2 (57): Показатель концептуально 
понятен, имеется устоявшаяся методика и 
стандарты, но данные составляются странами 
нерегулярно

• Уровень 3 (88): Показатель, для которого 
отсутствует устоявшаяся методика и стандарты 
или методика / стандарты находятся в 
процессе разработки / апробации 36%

25%

39%



ЦУР1: Классификация показателей (уровни)
1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, 
возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/ сельское)
1.2.1 Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности, по полу и возрасту

1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях, 
согласно национальным определениям

1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты, в 
разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, 
новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, и бедных и уязвимых

1.4.1 Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам

1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными правами 
землевладения, которые подтверждены признанными законом документами, и считающего 
свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и по формам землевладения

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших в результате бедствий на 100 000 
человек
1.5.2 Вызванные бедствиями прямые экономические убытки в процентном отношении к 
мировому объему валового внутреннего продукта (ВВП)

1.5.3 Число стран, проводящих в жизнь стратегии уменьшения опасности бедствий на нац. и 
местном уровне

1.a.1 Доля ресурсов, выделенных правительством непосредственно на программы по сокращению 
масштабов нищеты

1.a.2 Доля совокупных государственных расходов на основные услуги (образование, 
здравоохранение и социальную защиту)

1.b.1 Доля текущих и капитальных государственных расходов в секторах, которые приносят 
преимущественную выгоду женщинам, бедным и уязвимым группам населения 



ЦУР10: Классификация показателей (уровни)

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди 
наименее обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в целом
10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в разбивке по 
возрасту, полу и инвалидности
10.3.1 Доля населения, сообщившего о том, что в предыдущие 12 месяцев они лично 
столкнулись с дискриминацией или преследованиями на основании, дискриминация 
на котором запрещена международным правом прав человека
10.4.1 Доля доходов трудящихся в ВВП, в том числе заработная плата и выплаты по 
линии социальной защиты
10.5.1 Показатели финансовой устойчивости
10.6.1 Доля членов из числа развивающихся стран в международных организациях и 
удельный вес их голосов
10.7.1 Доля затрат работника на трудоустройство в его годовом доходе в стране 
назначения
10.7.2 Число стран, проводящих хорошо продуманную миграционную политику

10.a.1 Доля таких товарных позиций наименее развитых стран и развивающихся 
стран, к которым применяются нулевые тарифы
10.b.1 Совокупный объем потоков ресурсов в целях развития в разбивке по странам-
получателям и странам-донорам и видам потоков (например, официальная помощь в 
целях развития, прямые иностранные инвестиции и прочие финансовые потоки)
10.c.1 Стоимость перевода в процентном отношении к переводимой сумме



Тенденции по наименее 
обеспеченным 40% населения

Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Албания 100 96 101 102

Армения 100 107 95 101 113 112 112 110 111 111 107 111 107

Азербайджан 100 93 98 99 97 97 101 104 101 102

Беларусь 100 98 96 97 98 97 96 96 97 97

Грузия 100 99 99 100 98 96 95 95 91 92 94 98

Казахстан 100 105 110 107 104 108 107

Кыргызская Респ. 100 104 103 96 100 99 122 116 116 112 100 87 103

бюРМ 100 90 91 97

Молдова 100 102 101 99 105 109 112 111 115

Турция 100 107 106 104 109 108 108 107 108

Туркменистан 100 101 104 105 100 101 110 104 107 108

Украина 100 103 99 99 101 105 105 107 109 107 109 110 110

Узбекистан 100 101 104 105 100 101 110 104 107 108

Тенденции изменения доли национального дохода, приходящейся на наименее обеспеченные четыре дециля населения. 
Повышение показателя до уровня более 100 означает, что доля национального дохода, приходящаяся на четыре наименее 
обеспеченные дециля населения, возросла; снижение означает, что такая доля сократилась.
Расчеты ПРООН на основе данных национальных статистических служб.

Задача ЦУР 10.1: « . . . поддерживать 
рост доходов наименее обеспеченных 
40% населения на уровне, превышающем 
средний по стране»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



Вывод: Страны, наименее успешно сокращающие 
бедность, сталкиваются с более серьезными 

проблемами неравенства

Данные Всемирного банка POVCALNET. Пороговое значение бедности: 
3,10 долл. США в день (обменные курсы 2011 года по ППС).

Бедность 
по уровню 

дохода
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Что беспокоит население: социально-экономическое 
неравенство или неравенство перед законом?

Доля респондентов, которые считают, что
«правительством полностью или частично управляют 
несколько крупных структур, действующих в собственных 
интересах»

• Данные 
обследований 
показывают, что 
население 
обеспокоено 
проблемами 
социально-
политического 
(также как и 
социально-
экономического) 
неравенства

• Это 
подчеркивает 
важность ЦУР16 
(«основанное на 
широком 
участии 
управление») 
для сокращения 
неравенства

Источник: «Transparency International» (2013 год).  *Ссылки на Косово надо понимать в контексте Резолюции Совета
Безопасности ООН 1244 (1999).
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Обсуждение формирующегося 
диапазона данных / показателей ЦУР

1) Официальные данные стран
• Национальные статистические службы

• Административные данные

2) «Официальные» международные данные на основе:
• Национальных данных

– Пример: индекс человеческого развития ПРООН

– Пример: индекс многомерной бедности (ПРООН – OPHI)

• Базы транснациональных данных на основе точных методик 
составления выборок / обследований

– Пример: Всемирный обзор ценностей

– Пример: Кавказский барометр

3) «Альтернативные данные»
• «Большие данные» (побочный продукт крупных институтов)

• «Данные граждан» (часто увязаны с социальными сетями)

• Три формирующиеся группы данных / показателей:



Обсуждение формирующегося 
диапазона данных / показателей ЦУР: 

Ключевые вопросы
• Должны ли национальные 

структуры мониторинга ЦУР
принимать (2), (3) во 
внимание?
– Если да, как?
– Если нет, как можно отслеживать 

некоторые показатели ЦУР?

• Что делать с 
разукрупнением данных?
– Сельское / городское 

население
– Пол
– Другие критерии уязвимости



Что делать с мониторингом ЦУР на 
субнациональном уровне?

Регионы Казахстана

(2010-2014 годы)

Изменение доли доходов, 

приходящейся на наименее 

обеспеченные 40% населения

Город Астана 17%

Павлодарская обл. 7%

Алматинская обл. 4%

Актюбинская обл. 3%

Южно-Казахстанская обл. 2%

Кызылординская обл. 1%

Жамбыльская обл. 0%

Восточно-Казахстанская обл. -1%

Атырауская обл. -1%

Костанайская обл. -2%

Акмолинская обл. -2%

Город Алматы -2%

Северо-Казахстанская обл. -3%

Карагандинская обл. -3%

Мангистауская обл. -5%

Западно-Казахстанская обл. -5%

• В странах со средним 
уровнем дохода 
национальные 
показатели могут 
неправильно 
измерять достижение
ЦУР

• Каковы наиболее 
оптимальные 
подходы к:
– Разбивке показателей 

ЦУР, данных на 
субнациональном 
уровне?

– Обеспечению 
сопоставимости на 
международном 
уровне?



Нерешенные вопросы: Взаимосвязь с 
мониторингом:

• Национальных, субнациональных, отраслевых 
стратегий, политики, программ, 
финансирования развития?

• Программ помощи доноров?

• Помощь доноров 
должна 
согласовываться с:
– ЦУР
– Действиями других 

доноров
– Усилиями этих стран по 

достижению ЦУР

• Мониторинг должен это 
отражать



Какую помощь могут оказать страновые 
представительства ООН?

• Платформа поддержки ЦУР 
«Актуализация, ускорение и 
поддержка политики»
(Mainstreaming, Acceleration,
and Policy Support – MAPS):
– Опирается на структуру по 

ускорению ЦРТ, внедренную в:
• Армении
• Кыргызстане
• Молдове

– «Быстрая оценка воздействия» 
может стать первым шагом
• Казахстан

• Также могут поддерживать:
– Согласованность мониторинга 

ЦУР с другими структурами
– Альтернативные подходы 

национальных статистических 
служб к управлению данными

• Черногории
• Таджикистане
• Украине

• Таджикистан



Большое спасибо!

ben.slay@undp.org
elena.danilova-cross@undp.org
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