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Региональная база данных
ЕЭК ООН по мониторингу ЦРТ: 
Принципы

ЕЭК ООН имеет мандат по
ведению региональной базы
данных по мониторингу ЦРТ
(ECOSOC: E/2006/15/Прил. 1, стр. 11)
Основное внимание: Восточная
Европа, Юго-Восточная Европа, 
Кавказ и Центральная Азия

Дополнительная ценность для
стран-членов

Без дублирования усилий

Не приводит к увеличению
нагрузки на страны, наоборот -
к ее облегчению
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Региональная база данных ЕЭК
ООН по мониторингу ЦРТ: 
дальнейшее рассмотрение

Необходимо признавать национальные
оценочные значения показателей

Существуют различные
альтернативные /гармонизованные ООН
оценочные значения показателей

Полезно сравнивать оценочные
значения показателей и источники

Все данные общедоступны, но не в
одном месте и не задокументированы

Разные значения показателей не
должны сбивать с толку
общественность

ЕЭК ООН обеспечивает нейтральную
платформу для работы в региональном
масштабе
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Данные по ЦРТ: проблемы

Сравнимость данных:
• Существуют разные расчетные значения

по одним и тем же показателям ЦРТ за
одни и те же периоды, иногда даже в
содержании одного национального
отчета по ЦРТ

• Ограниченное отклонение от
рекомендуемого (точное определение
зачастую отличается)

• Имеют место альтернативные
показатели

• Имеются дезагрегированные данные

• Опубликованы обновленные и
скорректированные цифры

Для толкования необходимо
рассматривать с соответствующими
метаданными
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Региональная база данных
ЕЭК ООН по мониторингу ЦРТ:

Две базы данных:
I) Официальные национальные и

международные значения показателей
ЦРТ

-1) Последние официальные
национальные оценочные данные

-2) Последние официальные
международные оценочные данные

- Соответствующие основные
метаданные в сносках

II) Банк данных с расширенными метаданными

- Для использования экспертами

- Все официальные национальные
оценочные данные (множественные
значения)
- Детальные метаданные
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I.1) Официальные национальные

оценочные данные по
показателям ЦРТ

Региональный обзор утвержденных на
национальном уровне значений показателей
ЦРТ

Источники:
• Национальные отчеты по ЦРТ

• Национальные веб-сайты по ЦРТ

• Официальные статистические данные
(статистические ежегодные сборники и
публикации НСО)

• Данные, представленные по запросу агентствами
ООН

Обновления: большинство недавних оценочных
данных только за определенный период

Соответствующие дезагрегированные
показатели ЦРТ

Дополнительные региональные показатели ЦРТ
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I.2) Официальные
оценочные данные ООН

Data Sources:
• Официальные международные

оценочные данные (unstats.un.org)
• Дополнительные показатели от

других агентств ООН (напр., ВОЗ, 
Всемирный банк и т.д.)

Применение:
• Cравнение с официальными

национальными данными

• Дополнительные показатели для
анализа

• Сравнение: более
гармонизированные данные

• Иногда обеспечивают оценочные
данные в случае отсутствия
национальных данных
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База данных ЕЭК ООН: главная
страница баз данных
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База данных ЕЭК ООН по
мониторингу ЦРТ: Цель 1
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База данных ЕЭК ООН по
мониторингу ЦРТ: Цель 1, Задача 1A
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Метаданные в
сносках:

Ссылка на документ и первоисточник
данных

Тип источника данных

Базовый период

Точное определение данных

Примененный метод (напр., основанный на
доходах/потреблении, прямой/косвенный, 
регрессионный анализ и т.д.)

Другая имеющая отношение информация

Зависит от представления метаданных в
национальных отчетах по ЦРТ

На уровне оценочных данных (но с
указанием временного ряда)

Английская и русская версия (в
зависимости от наличия средств)
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II) Банк данных:

Все подготовленные национальные
данные по ЦРТ

• Резервное дублирование данных

• Цифровой обзор в одном месте (в
т.ч. временные ряды) 

Больше альтернативных
показателей и дезагрегированных
данных

Обширные метаданные

Больше критериев отбора (напр., 
точное определение, степень
приближения, показатель качества)
Для национальных и международных
экспертов, не для широкой
общественности
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Метаданные в банке
данных:

Расширенная ссылка на документ и
первоисточник данных

Тип источника, базовый период
(ретроспективные данные обследований), 
объем выборки, генеральная
совокупность выборки и т.д. 
Точное определение данных и
распределение по более широким группам
(приближение)
Примененный метод (напр., на основании
доходов/потребления, прямой/косвенный, 
регрессионный анализ и т.д.)
Указание качества данных

Более подробное описание и исходные
документы

Сноски со ссылкой на веб-страницы вики
(редактируемых)
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Региональная база данных ЕЭК ООН
по мониторингу ЦРТ: преимущества

Национальные авторы и пользователи: 
• Сравнение в региональном масштабе

• Обзор национальных источников/оценочных
значений (может объяснить отличия от
оценочных значений ООН) с детальными
метаданными

• Сравнение с официальными оценочными
значениями ООН

• Меньше запросов на представление данных

Международные организации: 
• Источник данных для оценок

• Доступ к дополнительным показателям

• Детальные метаданные и на английском

Общественность: 
• Обзор официальных национальных расчетных

значений показателей ЦРТ в региональном
масштабе

Другие пользователи (эксперты):
• Разнообразные расчетные значения, источники

с обширными метаданными

• Дополнительные показатели для анализа
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Для обсуждения / 
необходимы комментарии:

Целесообразность и
содержание банка данных

Необходимые метаданные

Механизм сбора данных: 
специальный сбор данных; 
данные через другие
агентства ООН; или другие
данные агентств ООН через ЕЭК
ООН

Дополнительные показатели
для включения: см. следующий
раздел
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Дополнительные
региональные показатели
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Региональная база
дополнительных показателей:

Релевантные дополнительные
показатели, подкатегории или
дезагрегированные
показатели

Принципы:
• Без дополнительных запросов на

представление данных

• Актуальные для региона

• Общая доступность

• Только в случае более обширного
регионального охвата
актуальность для региона и общее
согласие для включения
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Дополнительные
показатели ЦРТ1:

В официальной базе данных ООН
по мониторингу ЦРТ: 16 
дополнительных и/или
дезагрегированных
показателей

В официальных отчетах по ЦРТ
сообщается более 100 (около 50 
уникальных) дополнительных
показателей, применяемых для
мониторинга
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Дополнительные международные
показатели и/или подкатегории ЦРТ 1, 
(UNSTATS): применение в национальном
масштабе

Численность населения, живущего ниже
национальной черты бедности: общая, город, село

Уровень занятости: среди мужчин, среди женщин

Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой
деятельностью, и помогающих им работников из
числа членов семьи: мужчины, женщины

Уровень безработицы среди молодежи: общий, среди
мужчин, среди женщин

Уровень безработицы молодежи по сравнению с
уровнем безработицы взрослого населения: общий, 
среди мужчин, среди женщин

Доля безработицы молодежи в общем уровне
безработицы: общая, среди мужчин, среди женщин

Доля безработной молодежи в общей численности
молодежи: общая, среди мужчин, среди женщин
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Дополнительные международные
показатели и/или подкатегории ЦРТ 1, 
(UNSTATS): применение в национальном
масштабе

Численность населения, живущего ниже
национальной черты бедности: общая, город, село

Уровень занятости: среди мужчин, среди женщин

Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой
деятельностью, и помогающих им работников из
числа членов семьи: мужчины, женщины

Уровень безработицы среди молодежи: общий, среди
мужчин, среди женщин

Уровень безработицы молодежи по сравнению с
уровнем безработицы взрослого населения: общий, 
среди мужчин, среди женщин

Доля безработицы молодежи в общем уровне
безработицы: общая, среди мужчин, среди женщин

Доля безработной молодежи в общей численности
молодежи: общая, среди мужчин, среди женщин
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Дополнительные показатели в
национальных отчетах: пример
Армении
Соотношение расходов государственного бюджета на
семейные пособия и дефицита бедности, %

Соотношение доходов беднейшего квинтиля населения и
доходов богатого квинтиля

Уровень бедности населения за пределами столицы по
отношению к уровню бедности населения, проживающего в
столице

Уровень ВВП на одного занятого, ППС 2005 г. 1 000 долл. США

Доля неформально занятого населения в общей
занятости в несельскохозяйственном секторе, %

Доля неформальной занятости в общей численности
работающего населения (%)

Доля неформальной занятости в общей численности
работающего населения (%), без трудового договора

Доля неформальной занятости в общей численности
работающего населения, лица, занятые индивидуальной
трудовой деятельностью, в незарегистрированных
предприятиях
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Дополнительные показатели в
национальных отчетах: пример
Молдовы

Доля длительно безработных в течение более
12 месяцев в общей численности экономически
активного населения (ЕС).

Доля длительно безработных в течение более
12 месяцев в общей численности безработных
(ЕС).

Очень длительная безработица в течение
более 24 месяцев (ЕС).

Коэффициент Джини (ЕС).

Численность людей, проживающих в
безработных домохозяйствах (ЕС).

«Уровень бедности среди бедных
домохозяйств, сталкивающихся с наиболее
высокими рисками».

Количество получателей социальной помощи.

Ожидаемая продолжительность жизни.



Статистичес
кий отдел ЕЭК

ООН
Слайд

23

Наиболее часто указываются в
национальных отчетах:

Уровень безработицы

Соотношение доходов
беднейшего квинтиля
населения и доходов богатого
квинтиля

Коэффициент Джини

Доля длительно безработных в
течение более 12 месяцев в
общей численности
экономически активного
населения
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Национальные черты бедности: 
наиболее часто используемые
определения в национальных отчетах:

Менее $1|$1.08|$1.25 (ППС) в день (%): 5
Менее $2|$2.15|$2.50 (ППС) в день (%): 6
Менее $4|$4.30|$5.00 (ППС): 6
Менее стоимости продовольственной
корзины: 9
Менее стоимости удовлетворения
базовых потребностей: 10
На основании базовых потребностей
и социальной маргинализации: 3
Менее 60% от среднего уровня доходов: 

11
Менее 40, 50 или 70% от среднего уровня
доходов : 4 (1,2,1)
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Предложение по дополнительным
региональным показателям
бедности

Черта бедности, основанная на
стоимости продовольственной
корзины

Черта бедности, основанная на
базовых потребностях

Менее 60% эквивалентного среднего
уровня располагаемого дохода.
Менее $2.50 (продолжение $2.00 и $2.15)
Менее $5.00 (продолжение $4.00 и $4.30)
Коэффициент Джини

Соотношение доходов беднейшего
квинтиля населения и доходов
богатого квинтиля
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Предложение по дополнительным
региональным показателям
занятости

Показатели безработицы молодежи:
• Уровень безработицы молодежи (%)
• Соотношение уровня безработицы молодежи и

уровня безработицы взрослого населения

• Доля безработной молодежи в общей
численности безработных

• Доля безработной молодежи в общей
численности молодежи

Общая численность работающего населения
старше 15 лет

• Общая численность работающего населения в
возрасте от 15 до 24 лет

• Общая численность работающего населения старше 24
лет

Уровень безработицы

Длительная безработица

Уровень неформальной занятости (% работающего
населения)
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