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Цель презентации – обсуждение подходов к доказательно обоснованной 
политике, в соответствии с «ЕЭК ООН / ООН-Хабитат руководящими принципами 
в отношении фактически обоснованной политики в области устойчивого 
жилищного хозяйства и городского развития».
Структура:

• Введение

• Глава 1. Подготовка данных для политик в области устойчивого жилищного хозяйства и городского 
развития

• Глава 2. Развитие доказательств для политик в области устойчивого жилищного хозяйства и городского 
развития

• Глава 3. Информирование политик и принятие решений в области жилищного хозяйства и городского 
развития

• Краткое изложение и выводы.

• Рекомендации

Цель и структура
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 Страны в районе ЕЭК ООН сталкиваются с разными проблемами 
городского развития, включая ограниченный доступ к достойному, 
приемлемому по цене жилью
Отсутствие достоверных данных и отсутствие умения эффективно 

использовать этих данных затрудняют городское развитие
 Есть многие инструменты для развития устойчивого жилищного 

хозяйства и городского развития в районе ЕЭК ООН, но проблемы 
всё ещё остаются .

Введение
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 «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года» играет важную роль в решении этих проблем
 В Повестке дня на период до 2030 года представляется новый и более 

тщательный подход к разработке и внедрению политики – есть 
ориентация на новые возможности вытекающие из «революции данных», 
и на обеспечение того, чтобы «никто не остался позади».

 Одна из самых важных задач повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года - улучшение стандартов производства, 
управления и использования данных и фактических доказательств в 
процессе разработки политики.

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года
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Цель состоит в том, чтобы улучшить потенциал стран ЕЭК ООН для разработки, 
анализа и реализации, опирающихся на доказательно обоснованную политику в 
области устойчивого жилищного хозяйства и городского развития
Задачи:
 Принять во внимание разнообразие текущих активностей для улучшения 

доказательно обоснованной политики в области устойчивого жилищного 
хозяйства и городского развития в районе ЕЭК ООН.
 Продемонстрировать применение различных подходов к производству / сбору 

данных, развитию фактических обоснований и принятию решений в 
политическом процессе
 Представить преимущества использования подходов опирающихся на 

доказательства в политическом процессе, чтобы улучшить обзор и усилить 
процесс осуществления Повестки на период до 2030 года в районе ЕЭК ООН.

Цели и задачи
руководящих принципов

5



 Доказательно обоснованная политика – «помогает людям принимать 
осознанные решения о политиках, программах, и проектах, помещая 
лучшие доступные данные в центр разработки и реализации политики» 
(Дэвис, 1999 год).
 Данные – «факты и цифры, которые передают какую-то определённую 

информацию, но не организованы каким-либо образом и не дают 
никакой дополнительной информации о паттернах, контексте и т.д.» 
(Тирауф, 1999 год).
 Сущность «доказательства» (фактического обоснования) в том, что оно 

возникает в результате анализа данных и используется в отношении 
определенного варианта политики - оно создает аргумент за и / или 
против него.

Определения
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Ориентировано на: роль данных в доказательно-обоснованной 
политике; то, как производить и собирать данные, а также 
возможности и риски, связанные с данными процессами.
Отслеживание ключевых источников данных и основных 

источников данных (например, перепись жилищного хозяйства и 
населения и опросы домохозяйств)
 «Революция данных», рост «больших данных» (Big data), «гео-

пространственной информации», «гражданских данных» и роль 
частного сектора в развитии и управлении данными.
Ценность «Центров совместных данных» (например - Центры 

городских данных в Нидерландах)

Процесс сбора данных для политики 
устойчивого жилищного хозяйства и 

городского развития
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Ориентировано на то, как данные становятся данными, и как 
разработать соответствующие доказательства высокого качества
 Разработка доказательств в области жилищного хозяйства и 

городского развития, и подходов, принятых для того, чтобы «никто 
(и нигде) не остался позади».
 Разбивка данных и достижение высокого уровня детализации данных, 

особенно по полу, возрасту, этнической принадлежности, доходу, 
инвалидности и миграционному статусу, также на уровне города.

 Агрегирование данных и разработка набора показателей

Создание доказательной базы для политики 
устойчивого жилищного хозяйства и 

городского развития
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Разбивка данных…
 По полу – например, большой «гендерный разрыв в данных» 

(использование времени, бедность, насилие в семье недостаточно хорошо 
измеряются в официальных цифрах, и они затрагивают женщин больше, 
чем мужчин) + лишь в 15% стран есть законы, предписывающие 
проведение специализированных исследований по полу, и только в 13% 
стран есть определённый бюджет, предназначенный для гендерной 
статистики».
 По возрасту – например, возникающая разница между поколениями в 

области жилищного хозяйства требует целенаправленных мероприятий, 
основанных на данных о жилищных условиях молодёжи и их возможностях.

Создание доказательной базы для политики 
устойчивого жилищного хозяйства и 

городского развития
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Фокус на возможностях и сложностях в процессе принятия решений 
по устойчивому жилищному хозяйству и городскому развитию.
Обзор некоторых методов / методологий и инструментов для 

оценки политики (на разных этапах процесса доказательно 
обоснованной политики).
 «Итоги» в разработке доказательно обоснований политики –

«универсальный» характер жилищного хозяйства, совместный 
характер разработки доказательно обоснованной политики в 
современных, демократических странах; и изменение политики.

Информирование политик и решений 
принимающихся в области жилищного 

хозяйства и городского развития
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 Избежание предвзятости при помощи использования инструментов / 
подходов которые связывают сбор данных, разработку доказательств, и 
принятие решений.
 Всеобъемлющая оценка политики + более широкий взгляд на её оценку  
 Оценка воздействия (например, Стратегическая оценка воздействия на 

окружающую среду, Комплексная оценка устойчивости 
землепользования, и другие)
 Роль «заблаговременных» подходов, особенно предвидения, 

комплексной оценки устойчивости и оценок регулирующего воздействия 
в структурировании политического процесса и принятии решений.

11

Информирование политик и решений 
принимающихся в области жилищного 

хозяйства и городского развития



A. Обеспечение комплексного и скоординированного подхода к обзору 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года.

B. Поддержка открытости сбора данных.

C. Поощрение комплексных и широких подходов к организации данных.

D. Избежание предвзятости.

4 набора тематических рекомендаций
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