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Потребность в национальных
показателях ЦУР


Повестка дня 2030: «Цели и задачи будут контролироваться и
отслеживаться при помощи набора глобальных показателей.
Они будут дополняться показателями на региональном и
национальном уровнях, которые будут составляться
государствами-членами».



Обследование (ЮВЕ+ ВЕКЦА)
•

Из 14 ответов, 8 стран в настоящее время составляют и 4 планируют
составить национальные показатели ЦУР

•

8/13 стран (62%) указали «создание национальных показателей ЦУР» в
качестве приоритетной области для рекомендаций и указаний
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Данные – статистика – показатели
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Slide 3

Чем отличается ЦУР?


Необходимость диалога с директивными органами
•
•
•
•
•

При ЦУР статистика и политика идут рука об руку; статистические данные позволяют
директивным органам принимать конструктивные решения
Сотрудничество обеспечивает измеримость целей и пригодность выбранных
показателей для директивных органов
Необходимо укреплять взаимопонимание, в том числе в отношении независимости
НСО (ФПОС)
Директивные органы не всегда знают об ограничениях и стоимости производства
показателей
Статистики еще не могут предоставлять все данные по ЦУР (управление ожиданиями)




Дополнительный набор показателей (национальные ЦУР) может повысить нагрузку при
составлении отчетности

Определение функций и ответственностей
•
•

Директивные органы устанавливают Цели и Задачи (обычно в соответствии с
Планами национального развития), тогда как статистики устанавливают показатели
Статистики могут обеспечивать соответствие национального мониторинга
предварительно определенной концептуальной структуре (например, КЕС по УР, НС и
т.д.)
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Критерии качества по наборам показателей
Актуальность и
полезность
для
пользователей

• Четко увязывается с задачей и предусматривает надежную оценку хода достижения
задачи
• Актуальность для директивных органов и чувствительность к политическим
вмешательствам
• Проведен эмпирический анализ, демонстрирующий ценность этого показателя

Методологическ
ая
обоснованность

• Должна максимально основываться на согласованных определениях,
классификациях, стандартах, рекомендациях и передовом опыте
• Методология должна быть отражена в документах и общедоступна

Измеримость

• Необходимо измерять экономически-эффективным и практическим
образом. Механизм систематического сбора данных разработан или может
быть разработан с учетом разумных издержек
• Возможен целенаправленный анализ тенденций

Критерии
дня набора
показателей

• Четкие и понятные для директивных органов, широкой общественности и других
заинтересованных сторон (понятность)
• Показатели должны соответствовать друг другу и дополнять друг друга (согласованность)
• Количество показателей должно ограничиваться (ограниченность)
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Источник: adapted from https://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Lesson%20Learned%20from%20MDG%20Monitoring_2013-03-22%20(IAEG).pdf

Национальные показатели – некоторые
практические рекомендации


Цели и задачи, сохраняющие «дух» ЦУР
•

•

Нет причин игнорировать глобальный список ЦУР, когда его можно использовать в контексте
страны
Цель – Повестка 2030



Будьте осторожны, используя «неофициальные» источники данных для производства
официальной статистики



Всегда имейте в виду, являются ли показатели измеряемыми
•

Полезно подумать об «уровнях» – имеются ли у нас данные? Имеется ли у нас методология?



Фокус на результаты



Избегайте «количество людей…». Лучше используйте знаменатели, а показатели как
доли, проценты, количество/100,000, «доля занятых», бенефициары социальных
пособий среди тех, кто имеет право их получать и т.д.
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Национальные показатели – некоторые
практические рекомендации


Формулировка очень важна, чтобы знать, что именно мы измеряем



Дезагрегация по нескольким показателям: стоит ли нам заранее
задумываться о том, какой тип дезагрегации относится к определенной
стране?
•

Необходимо найти баланс между «актуальностью» и «заботой о каждом»



Список показателей должен быть ограничен



Административные данные имеют ограничения (недостаточная
отчетность, охват и т.д.)
•

Некоторым странам, возможно, понадобятся инвестиции в
обследования
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Коммуникация


Подумайте о том, (i) что будет передано?, и (ii) как будет передано? (каналы?)



Передача данных по ЦУР будет осуществляться на разных уровнях, и будет
направлена на разную аудиторию



Необходима не только для составления отчетов. НСО, кроме того, также
должны постоянно взаимодействовать с директивными органами



Открытая, честная и прозрачная отчетность



Координация отчетности для предупреждения дублирования



Стандартизированная и согласованная отчетность



Интегрированная коммуникация в соответствии с региональной и национальной
коммуникацией по ЦУР
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Дополнительная информация


Дорожная карта КЕС по статистике в
области ЦУР:

www.unece.org/statistics/statstos/cessteering-group-on-statistics-for-sustainabledevelopment-goals.html


Wiki по статистике в области ЦУР:
www1.unece.org/stat/platform/display/SFSDG
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Спасибо!
Гэди Сайовичи, Статистический отдел ЕЭК ООН,

gady.saiovici@unece.org
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