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Всемирный банк является «куратором» достижения
контрольных показателей ЦУР
• ВБ участвует в работе межведомственной экспертной группы по
показателям ЦУР в качестве наблюдателя, является куратором
достижения 20 показателей и участвует в разработке и мониторинге
дополнительных 22 показателей, по которым Банк располагает
обширным опытом и квалифицированными специалистами, включая
такие области, как бедность и неравенство, социальная защита,
гендерное равенство, доступ к финансам, перевод денежных средств,
здравоохранение, энергетика, инфраструктура и др.
• Основная задача Группы ВБ по показателям ЦУР заключается в
повышении качества данных для этих показателей. Показатели
достижения ЦУР подразделяются на 3 класса:
• Класс 1 – показатели, характеризующиеся имеющейся методикой
оценки и хорошим охватом данными;
 Класс 2 – наличие методики, но недостаточный охват данными;
 Класс 3 – показатели, не подкрепленные надежной методикой и
надлежащими данными.
По состоянию на 31 декабря 2018 г., из 20 показателей, за которые
отвечает Банк, 7 относятся к Классу 1, 12 – к Классу 2 и 1 – к Классу 3.
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Показатели мирового развития – это сочетание актуальных,
высококачественных и международно сопоставимых статистических
данных в области мирового развития и борьбы с бедностью
• База данных включает 1600 показателей временных рядов для 217 экономик и более чем 40 групп стран.
• ПМР помогают осуществлять мониторинг достижения ЦУР, но не всегда являются официальными показателями для
мониторинга ЦУР. В настоящее время в их состав входят многие из официальных показателей ЦУР, а также другие
данные, имеющие отношение к ЦУР.
• Например, в дополнение к официальным показателям о росте уровня доходов/потребления наименее обеспеченных 40
процентов населения относительно среднего уровня в соответствии с контрольным показателей ЦУР 10.1, в ПМР
представлены такие показатели, как коэффициент Джини или распределении доходов по децилям или квинтилям, которые
актуальны для ЦУР 10 в части неравенства.

Показатели мирового развития для Российской Федерации на текущий
период
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Атлас Целей в области устойчивого
развития –
наглядная иллюстрация ЦУР
• Данные опираются на Показатели мирового развития, в
некоторых случаях — например, при ограниченном объеме
данных о стране или недостаточном временном охвате—
используется дополнительная информация из других баз данных
или опубликованных исследований.
• Учитывая широту и масштабы ЦУР, редакторы применяют
избирательный подход, уделяя особое внимание вопросам,
имеющим важное значение по мнению экспертов Всемирного
банка из Центров глобальной практики и межсекторальных
областей. Тем не менее, Атлас призван отразить многообразный
характер самих ЦУР и показать национальные и региональные
тенденции и дать подробное представление о прогрессе в
достижении ЦУР.
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Пример из Атласа ЦУР за 2018 г.: ЦУР 1

7

Независимая группа оценки уделяет
особое внимание мониторингу
достижения ЦУР

• НГО представляет собой независимое подразделение Группы
Всемирного банка, которое осуществляет оценку эффективности
развития ГВБ и предоставляет оценочные данные в целях
повышения качества и результативности услуг, которые ГВБ
предоставляет своим клиентам.
• НГО утвердила новую программу работ на период 2020-2023 гг., в
которой особое внимание уделяется мониторингу достижения
ЦУР в соответствии со стратегическими приоритетами ГВБ.
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Платформа данных в социальной сфере, сфере экологии и
управления для проведения инвестиционного анализа
(Sovereign ESG Data Portal): http://datatopics.worldbank.org/esg/

Новая платформа данных предоставляет
информацию о показателях ЭСУ на страновом
уровне для повышения прозрачности и поддержки
инвестиций, связанных с устойчивым развитием

- 17 тем (Выбросы и загрязнение, использование энергии, продовольственная безопасность, риски,
связанные с изменением климата, образование, бедность, демография, трудоустройство, гендер,
здравоохранение и питание, доступ к услугам, права человека, эффективность управления, стабильность и
верховенство закона, экономическая среда)
- 67 показателей, охватывающих все 17 ЦУР
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Показатели ЭСУ для Российской Федерации:
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