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Обследование мнения стран

В 2016 году Статкомитет СНГ провел специальное обследование
мнения стран СНГ о перечне глобальных показателей ЦУР.
Обследование включало вопросы наличия в странах методологии и
статистической информации для мониторинга прогресса в области
достижения ЦУР.
Специальный Вопросник по показателям ЦУР был разработан и
направлен в национальные статистические службы стран СНГ.
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Вопросник по показателям ЦУР

По каждому из глобальных показателей из перечня показателей

ЦУР (Статистическая комиссия ООН, 2016) страны СНГ должны
были ответить «да» или «нет» на следующие 5 вопросов:
- является ли показатель актуальным для вашей страны?
- имеется ли в вашей стране методология для расчета
показателя?
- имеются ли в вашей стране данные по показателю?
- планируется ли в вашей стране сбор данных по показателю?
- требуется ли уточнение формулировки показателя?
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Вопросник по показателям ЦУР
Мнение стран региона СНГ
о перечне глобальных показателей ЦУР

Критерии оценки
показателей

Количество показателей,
по региону СНГ в целом
полная
поддержка

частичная
поддержка

нет
поддержки

Актуальность

97

117

16

Наличие методологии

43

76

111

Наличие данных

44

109

77

Сбор данных планируется
осуществлять

28

140

62

Формулировка

28

89

113
4

2

26.04.2017

Вопросник по показателям ЦУР

Ответы, поступившие от национальных статистических служб стран
СНГ, свидетельствуют:
1. 20% показателей из перечня глобальных показателей
(Статистическая комиссия ООН, 2016), обеспечены данными и
методологией для их расчета.
2.

12% глобальных показателей из перечня не требуют уточнения

формулировки или пояснений.
3.

17% глобальных показателей перечня нуждаются в методологии.
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Основные итоги обследования
На основе обобщенных ответов национальных статистических
служб можно сделать следующие выводы:

1) При оценки прогресса в области достижения ЦУР в регионе
СНГ следует избегать «формального» подхода. Необходимо
учитывать сложившиеся в данном регионе особенности в
социальной, экономической и иной сферах жизни.
2) Не все показатели ЦУР являются актуальными для стран СНГ в
связи с тем, что ряд задач Повестки 2030 в регионе СНГ уже
решен.
3) Обобщенная оценка по региону СНГ может быть использована
при дальнейшей доработке перечня показателей ЦУР на
международном уровне.
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Перечень показателей ЦУР для региона СНГ

На основе ответов национальных статистических служб стран СНГ
был сформирован перечень показателей ЦУР для региона СНГ.
Ключевой критерий формирования перечня ЦУР СНГ – актуальность
показателей для стран СНГ.
Перечень показателей ЦУР СНГ содержит 111 показателей из 230,
составивших глобальный перечень (Статистическая комиссия ООН,
2016).
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Статистика ЦУР для региона СНГ

На веб-сайте Статкомитета СНГ был создан новый раздел
«Статистика для ЦУР: регион СНГ».
В разделе размещена информация о специальном обследовании
по показателям ЦУР, перечень из 111 показателей ЦУР для
региона СНГ на русском и английском языке, международные
публикации по ЦУР и др.

http://www.cisstat.com/sdgs/
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