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Записка секретариата 
 

Резюме 

 Настоящий документ содержит резюме итогов и политических обсуждений 

Регионального практикума по моделированию Целей в области устойчивого 

развития для наименее развитых стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который 

проходил во Вьентьяне 30 июня 2016 года.  На нем государства-члены просили 

Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана продолжать 

содействовать региональному сотрудничеству в целях разработки рамок 

моделирования для оценки воздействия стратегий в области устойчивого развития в 

регионе и координировать работу в регионе по укреплению надлежащего 

потенциала соответствующих национальных учреждений.  Было признано, что 

обстоятельные обсуждения и обмен опытом будут содействовать задействованию 

потенциала региональных партнерств для укрепления рамок моделирования Целей, 

которые могут способствовать эффективной реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 

 В своих выводах участники указали на необходимость улучшения 

национальных статистических систем для расширения наличия и повышения 

точности данных.  Они также рекомендовали, чтобы развитые страны 

активизировали сотрудничество друг с другом и с внешними субъектами, включая 

Организацию Объединенных Наций по вопросам разработки и согласования рамок 

моделирования Целей и по комплексным подходам в рамках национальных, 

субрегиональных и региональных процессов, касающихся разработки политики.   
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 Комиссия, возможно, даст секретариату указания по рекомендациям, 

содержащимся в настоящем докладе, и по любым другим вопросам, касающимся 

дополнительной проработки и актуализации инструментов моделирования Целей и 

комплексных подходов в рамках национальных, субрегиональных и региональных 

процессов разработки политики. 

 

 

I. Введение 
 

1. На семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2015 года 

193 государства – члена Организации Объединенных Наций приняли Повестку 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает 

Цели в области устойчивого развития.  В своей резолюции 72/6 Экономическая 

и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) инициировала 

процесс поддержки усилий своих государств-членов и укрепления 

регионального сотрудничества по разработке комплексных подходов, моделей и 

инструментов, предназначающихся для анализа Целей.  В этой связи ЭСКАТО 

уделяет большое внимание странам с особыми потребностями, включающим 

наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны 

и малые островные развивающиеся государства.  

 

2. Хотя многие развивающиеся страны в регионе включают цели Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в свои 

национальные стратегии и рамки моделирования, страны с особыми 

потребностями нуждаются в значительной финансовой и технической помощи 

для укрепления своего потенциала в этой связи.  Поэтому обеспечение наличия 

и качества данных и своевременных и надежных статистических показателей 

является одной из основных задач, затрагивающих методы моделирования, 

объединяющие различные аспекты Целей.  Кроме того, возможности многих из 

этих стран учитывать такие модели в рамках национальных процессов 

планирования также нуждаются в улучшении.  Для рассмотрения этих задач 

требуется значительная поддержка партнеров по развитию. 

 

3. ЭСКАТО провела Региональный практикум по моделированию Целей в 

области устойчивого развития для наименее развитых стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе во Вьентьяне 30 июня 2016 года.  Цель Практикума 

заключалась в выявлении при помощи рамок моделирования связей и 

последствий национальных стратегий и политики, затрагивающих 

экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития.  

В его работе участвовало более 70 человек, включая представителей 

правительств десять государств – членов ЭСКАТО (Афганистана, Бангладеш, 

Бутана, Вануату, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Мьянмы, Непала, Тимора-Лешти и Тувалу), представители органов Организации 

Объединенных Наций, организаций гражданского общества и других 

заинтересованных организаций
1
.   

 

4. Участники выразили свою глубокую признательность Лаосской Народно-

Демократической Республике за проведение Практикума.   

 

                                                      
1  Документы, касающиеся этого совещания, представлены на веб-сайте 

http://www.unescap.org/events/regional-capacity-building-workshop-sustainable-development-goals-

modelling-least-developed. 
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II. Краткий обзор ключевых вопросов и обсуждений, 

посвященных политике 
 

А. Ключевые вопросы моделирования Целей в области устойчивого 

развития  
 

5. В ходе прений участники подчеркнули, что для разработки рамок 

моделирования сотрудникам директивных органов и экспертам необходимы 

надлежащие технические рамки, своевременные и надежные данные и людские 

и финансовые ресурсы, предназначающиеся для актуализации и использования 

этих моделей.  Также отмечалось, что при создании надлежащих рамок 

моделирования необходимо принимать решения, касающиеся требуемой 

частоты проведения наблюдений за данными и размеров модели (например, 

число секторов, подлежащих охвату).  Также следует учитывать связи между 

различными секторами и их последствия для политики, а также предполагаемый 

временной горизонт.  Более того, понимание моделирования в рамках 

глобального и регионального контекста также требует рассмотрения вопросов, 

касающихся последствий и реализации региональной макроэкономической 

политики и торговых стратегий, а также их воздействия на положение в сфере 

неравенства доходов в производственных секторах.   

 

6. Участники Практикума подчеркнули необходимость рассмотрения 

региональных приоритетов, улучшения понимания вопросов управления 

данными по показателям Целей в области устойчивого развития и 

формирования платформы для обмена опытом в интересах сотрудников 

директивных органов, предназначающейся для создания моделей, отвечающих 

Целям, и моделей политики.  Они также подчеркнули необходимость содействия 

созданию соответствующих Целям моделей в областях, касающихся 

макроэкономической политики, и моделей комплексной оценки, таких как 

глобальные модели политических связей, модели изменения климата, 

динамические исчисляемые модели общего равновесия и модели подходов к 

оптимизации сетей. 

 

7. Три ключевых фактора, освещавшихся в связи с вопросами управления 

данными, касались необходимости согласования показателей и экономических, 

социальных и экологических измерений;  использования международных 

учреждений в качестве источников данных;  и необходимости сотрудничества с 

национальными статистическими управлениями для заполнения существующих 

пробелов.  Что касается управления данными в ЭСКАТО, то источниками 

данных служат национальные подразделения, при этом процесс сбора 

возглавляют национальные статистические управления.  Затем данные 

направляются международным организациям системы Организации 

Объединенных Наций.  ЭСКАТО также обеспечивает доступ к данным при 

помощи своей базы статистических данных, которая используется для 

подготовки Statistical Yearbook for Asia and the Pacific («Статистический 

ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона») и региональных докладов, 

касающихся Целей в области устойчивого развития (до этого Цели развития 

тысячелетия).  Для этого требуется сотрудничать с национальными 

статистическими управлениями с тем, чтобы представлять «официальные 

статистические данные» международным организациям, использовать 

международные стандарты и улучшать потенциал, данные и организационные 
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механизмы в целях повышения качества статистических показателей для 

определения национальных приоритетов.    

 

8. Участники отметили, что практикум по макроэкономическому 

моделированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводился ЭСКАТО в 

Бангкоке 8-11 декабря 2015 года для содействия интеграции экономического, 

социального и экологического измерений Повестки дня на период до 2030 года
2
.  

Цель практикума заключалась в укреплении национального потенциала по 

интеграции социальных и экологических показателей в рамках традиционного 

макроэкономического мониторинга и анализа политики для начала процесса 

достижения Целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.   

 

9. Участники отметили важность подготовки рамок количественного 

моделирования на национальном уровне, обеспечивающих интеграцию 

экономического, социального и экологического измерений устойчивого 

развития.  Важное значение имеет укрепление национального потенциала 

моделирования сотрудников директивных органов, поскольку он необходим для 

использования междисциплинарного подхода и его применение связано с 

задействованием экспертов в области экономики, социального развития и 

окружающей среды.  Для этого также требуется наличие своевременных, 

надежных, последовательных и высококачественных данных.   

 

10. Далее участники обсудили различные типы подходов к моделированию, 

которые могут содействовать в рассмотрении соответствующих вопросов 

политики и их последствий для Целей в области развития.  Например, они 

обсудили значение макроэкономических моделей для интеграции касающихся 

Целей в области устойчивого развития задач и показателей.  Такие модели могут 

включать имитационные инструменты для оценки воздействия различных 

политических средств на итоги устойчивого развития.  Преимущество 

использования этих моделей связано с тем, что в рамках системы могут 

одновременно выявляться последствия использования различных факторов, и 

структура моделей обычно является простой и легко поддается 

воспроизведению.   

 

11. Участники также обсудили полезность других рамок моделирования, 

таких как методы оптимизации сетей для приоритизации и определения 

последовательности достижения Целей в области устойчивого развития на 

страновом уровне;  динамически исчисляемые модели общего равновесия для 

анализа политических изменений в отношении результатов, затрагивающих 

сферу благосостояния;  глобальная векторная авторегрессивная методология для 

понимания потрясений в рамках региональной и субрегиональной политики и 

механизмов их распространения;  и комплексные модели для оценки 

эффективности стратегий по борьбе с изменением климата и рациональному 

использованию ресурсов для лучшего понимания того, каким образом 

сокращать объемы потребления природных ресурсов и повышать степень 

ресурсоэффективности.   

 

12. Участники подчеркнули, что время проведения Регионального практикума 

по укреплению потенциала предоставляет сотрудникам директивных органов, 

прежде всего из стран с особыми потребностями, шанс рассмотреть задачи и 

                                                      
2  E/ESCAP/72/INF/5. 
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возможности в сфере развития, стоящие перед этими странами.  Освоение самых 

передовых инновационных методов и подходов в деле мониторинга и 

моделирования политики на национальном уровне является одним из важных 

шагов по эффективному достижению Целей в области устойчивого развития и 

улучшению общего благосостояния.   

 

13. Участники также признали, что инициатива по моделированию Целей в 

области устойчивого развития является составной частью перспективных 

стратегий Комиссии, предназначающихся для группы стран с особыми 

потребностями в связи с реализацией Повестки дня на период до 2030 года на 

региональном и национальном уровнях.   

 

В. Политические соображения и последствия 
 

14. Участники подчеркнули, что реализация Повестки дня на период  

до 2030 года предоставляет странам возможность создать комплексную 

национальную статистическую систему.  Однако сотрудникам статистических и 

политических органов потребуется наладить более тесное сотрудничество со 

специалистами по вопросам моделирования, которое будет содействовать 

усилиям по решению проблем, касающихся охвата данных, периодов 

проведения выборок для использования в моделях и наличия и согласованности 

существующих ежегодных данных и/или более часто получаемых данных.   

 

15. Участники признали необходимость того, чтобы страны направляли 

официальные статистические данные международным организациям через 

национальные статистические управления.  В этой связи подчеркивалось, 

что необходимо выявлять пробелы данных и устранять их для содействия 

реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Также важно, чтобы все 

данные, касающиеся Целей в области устойчивого развития, проверялись 

национальными статистическими организациями в целях получения 

последовательного набора показателей, которые включают надлежащие 

метаданные и отвечают международным требованиям стандартов.   

 

16. Участники подчеркнули необходимость оказания значительной 

технической и финансовой поддержки в целях укрепления национального 

потенциала моделирования для учета Целей в области устойчивого развития в 

национальных процессах планирования и для разработки экономических 

стратегий.   

 

17. На национальном и региональном уровнях сотрудникам директивных 

органов следует работать с учреждениями по вопросам отчетности.  

Для обеспечения эффективного мониторинга усилий по достижению Целей в 

области устойчивого развития при помощи аналитических программ, таких как 

моделирование, необходимо предпринять меры по обеспечению сопоставимости 

данных. 

 

18. Далее участники подчеркнули, что обмен опытом по вопросам 

моделирования будет иметь важное значение в том, что касается освоения 

различных существующих методов моделирования.   
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III. Путь вперед 
 

19. Выводы, полученные участниками практикума, говорят о том, что для 

управления данными, касающимися Целей в области устойчивого развития и их 

показателей, можно рассмотреть следующие вопросы: 
 

 a) странам необходимо улучшить статистические данные путем назначения 

координаторов по Целям в области устойчивого развития;  им необходимо создать 

статистические системы в поддержку методов моделирования, отвечающих Целям, 

а также национальные комитеты, занимающиеся моделированием Целей и 

соответствующей работой, увязывающей секторальные стратегии и политику 

систематическим образом, и разработать национальные программы моделирования 

для обслуживания конкретных страновых программ; 
 

 b) поскольку предполагается, что число показателей Целей превысит 200, 

необходимо обеспечить приоритизацию и определение последовательности 

достижения показателей и увязать их с конкретными статистическими данными;  
 

 c) использование источников данных, которые не проверены 

национальными статистическими управлениями, может создавать трудности;  

национальным статистическим управлениям необходимо проверять показатели на 

основе надлежащих метаданных;  данные необходимо проверять перед их 

направлением международным организациям; 

 

 d) на глобальном уровне учреждения Организации Объединенных Наций 

должны тесно сотрудничать с национальными статистическими управлениями по 

вопросам сбора данных и статистических показателей для разработки рамок 

моделирования Целей;  
 

 e) наименее развитые страны нуждаются в дополнительной и большей 

технической помощи со стороны доноров и партнеров по развитию, а также в 

финансовых и людских ресурсах для получения большего объема данных и 

эффективной разработки рамок моделирования Целей, включая моделирование, 

касающееся изменения климата;  

 

20. Поддержка ЭСКАТО необходима для: 
 

 a) повышения качества и улучшения наличия данных и содействия 

созданию лучших систем статистической информации;  
 

 b) разработки диагностических инструментов в сотрудничестве с 

национальными статистическими управлениями, учреждениями по вопросам 

планирования и координаторами по Целям в области устойчивого развития;  
 

 c) создания механизмов для согласования касающихся данных стандартов в 

странах и между ними для использования в качестве основы для планирования и 

разработки политики;  
 

 d) содействия национальным статистическим управлениям в их усилиях по 

централизации информации о данных и оцифровке данных для улучшения 

мониторинга и анализа;  
 

 e) работы со Статистической комиссией и другими органами в целях 

поддержки государств-членов, прежде всего наименее развитых стран, для 
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сокращения различий между данными и получения своевременных и надежных 

статистических показателей;  
 

 f) оказания технической помощи и проведения мероприятий по 

укреплению потенциала, прежде всего в том, что касается сбора и хранения 

данных;  
 

 g) оказания поддержки по вопросам создания отвечающих Целям моделей, 

в том числе в таких областях, как макроэкономическое моделирование, 

исчисляемое моделирование общего равновесия, моделирование процесса 

оптимизации сетей, глобальное векторное моделирование и моделирование 

изменения климата;  
 

 h) наращивания технической и финансовой поддержки для разработки 

рамок моделирования, включая подготовку отчетов об исследованиях, 

обследованях и практикумах, поскольку рамки моделирования Целей являются 

относительно новым явлением в повестке дня наименее развитых стран региона; 
 

 i) проведения национальных, субрегиональных и региональных учебных 

практикумов по вопросам укрепления потенциала для сотрудников директивных 

органов в целях учета вопросов, касающихся рамок моделирования, в 

национальных процессах планирования; 
 

 j) содействия странам в подготовке таблиц «затраты-выпуск», 

используемых для моделей, прежде всего для анализа рамок, касающихся Целей. 

 

21. Участники подчеркнули важность использования ЭСКАТО для создания сети 

экспертов из государств-членов, включая представителей академических и научных 

заведений и аналитических центров, а также других заинтересованных сторон для 

содействия сотрудникам директивных органов на национальном уровне по 

вопросам осуществления Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Подчеркивалось, что государства-члены, особенно 

наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и 

малые островные развивающиеся государства, нуждаются в большей поддержке со 

стороны ЭСКАТО в связи с созданием политического пространства для адаптации 

Повестки дня на период до 2030 года с учетом их конкретных национальных 

обстоятельств и приоритетов при помощи рамок комплексного моделирования и 

для содействия последующей деятельности и процессу обзора на региональном 

уровне. 

 

22. Далее участники подчеркнули, что ЭСКАТО следует объединять усилия 

сотрудников директивных органов и экспертов в целях поощрения более тесного 

сотрудничества между национальными учреждениями для обеспечения 

прогресса в деле адаптации комплексных рамок Целей в области устойчивого 

развития с учетом национального контекста при помощи рамок регионального 

сотрудничества.  Участники отметили, что плодотворные и высококачественные 

обсуждения и обмен опытом будут дополнительно содействовать 

использованию региональных партнерских отношений по вопросам развития 

для создания рамок моделирования Целей в интересах эффективной реализации 

преобразующей Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

_______________ 


