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Обзор

Азиатско-Тихоокеанский регион в 2017 

году

Методология оценки прогресса

Проблемы



Два вопроса

Каков статус региона в деле 

достижения целей?

На сколько далеко мы будем от 

достижения целей в 2030 году?



Каков статус региона в деле 

достижения целей?

• Индекс текущего состояния:

2017
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+
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Незаконченная 

работа

В направлении 

реализации



Азиатско-Тихоокеанский регион в 2018 году: 

достигнутый прогресс



Северная и Центральная Азия



На сколько далеко мы будем от 

достижения целей в 2030 году?

• Ожидаемое достижение
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BA
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Ожидаемый прогресс Пробел в прогрессе



Азиатско-Тихоокеанский регион в 2018 году: 

ожидаемый прогресс



Азиатско-Тихоокеанский регион в 2018 году: 

ожидаемый прогресс



Пробел в прогрессе на уровне показателей

Ускорение

Снижение



Пробел в прогрессе на уровне показателей



Вызовы в измерении 

показателей



Вызовы в измерении показателей

Отсутствие методологий для оценки 

прогресса

• Установление целевых показателей

• Прогноз

• Индексация

•Отсутствие данных / показателей



51

96

22

Specific
target
value

Clear
direction

Not
specified

Распределение задач ЦУР по специфике целевых 

значений

?

Отсутствие конкретных целевых 

значений

Специфичное 

целевое 

значение

Четкое 

направле

ние

Не 

указано



Установление региональных целевых 

показателей: ведущие страны

Эффективные 

данные

Цель Желаемые, но 

доступное



Установление региональных целевых 

показателей: Ведущие страны

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Выбор одного основного показателя задачи 

Выбор ведущих стран (пять стран по темпам 

изменения)

Оценка средней скорости изменения 

среди ведущих стран

Применение среднего уровня к исходному 

значению (2015 г.) для достижения целевого 

значения на 2030 г.



Установление региональных целевых 

показателей: Ведущие страны

Пример: предумышленное убийство / на 

100,000 населения

Макао, Китай

Сингапур

Французская 

Полинезия

Самоа

Тонга

Ведущие страны

Среднегодовой темп 

изменения (r)

Региональное 

целевое 

значение =

(1+r)15 × Ibase



Прогноз
Взвешенная регрессия

o Применена временная система 

взвешивания

o Чем свежее данные, тем больше вес



Доступность данных ЦУР в 

регионе



Доступность данных ЦУР в 2018г

Нет данных

106

44%

Достаточный 

объем данных 



Доступность по целям

Нет данных
Не достаточный 

объем данных

Достаточный 

объем данных 



• Достаточный объем данных по половине 

показателей полученных из административных 

источников

• Большая доля «недостаточного объема данных» 

полученных из опросов

Нет данных
Недостаточн

ый 

объем 

данных

Достаточный 

объем данных 

Доступность официальных показателей по источникам

Административные Опросы Альтернативные Другие



вопросы-ответы

и

дискуссия


