Республика Молдова:

Координация национальной
статистической системы в эпоху
ЦУР

Женева, 16-17 апреля 2018 г.

Инициативы в области ЦУР до 2018 года
Консультации после 2015 года «Какое будущее хочет Молдова?»

-

подчеркивается особая важность достойной работы, прозрачного и эффективного
управления, а также надлежащей социальной поддержки для всех молдаван, вне
зависимости от возраста, пола, национальности или района проживания.

 Информирование общественности о Повестке дня на период до 2030
года:
пресс-конференция ООН+МИД, национальные семинары (государственные органы,
НПО), молодежный форум, публичная лекция, круглый стол и т.д.

Создание карт экосистем данных предварительно для оценки доступности
данных, институционального потенциала и сообществ данных карт (1 из 8 стран мира);

 Национализация ЦУР:
•
•

•

Государственная канцелярия, ответственная за координацию процесса;
Национальный совет по устойчивому развитию, при Премьер-министре – сентябрь
2016 года;
Межотраслевые координаторы в ключевых министерствах: 1 эксперт в области
политики и 1 эксперт в области данных/мониторинга и оценки;
Национальный набор показателей ЦУР;

•

Развитие Молдовы на период до 2030 года.

•

От глобальных показателей к
национальным
!!! – весь процесс национализации обусловлен политикой,
под руководством Государственной канцелярии;
Показатель должен быть измеряемым, четко определенным,
соответствовать конкретным критериям качества (точность,
согласованность, надежная методология и т.д.);
Некоторые показатели не могли переноситься непосредственно
на национальном уровне по следующим причинам:
 Измеренная единица или справочная единица различны на
национальном уровне: скорректированный показатель
 Слишком общие показатели или двусмысленность
определения: разделить на несколько показателей
 Национальные показатели отличаются, но они показывают
общий контекст глобальных показателей: прокси-показатели.

Структура национальных показателей ЦУР
национали
зированы
172
глобальн
ых

17
описател
ьных

37
дополните
льных
показател
ей

!!!! 226 национальных показателей ЦУР

- 113 показателей доступны
- 10 частично доступны и
- 103 отсутствуют

226
показате
ля ЦУР

Основные производители данных

!!! По 10 показателям источники данных не
установлены

Правительство

СБОР ДАННЫХ
методы + технологии
ПРОИЗВОДСТВО СТАТИСТИКИ
качество + стандарты +
потенциал
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

открытая + многократного
использования + визуальная
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
подотчетные заинтересованные
стороны + уполномоченные граждане

Партнеры по развитию
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Результаты картирования данных
I) Набор показателей ЦУР, согласованных с
основными заинтересованными лицами
II) Пробелы, выявленные по измерению сбора
данных:
Отсутствие единых процедур кодификации, общих
номенклатур и классификаций;
Ограниченный доступ к данным;
Качество данных;
Отсутствие метаданных;
Ограниченные временные ряды и дезагрегация;
Дублирование процесса сбора данных в разных
учреждениях;
III) Временной ряд для доступных показателей на
период 2010-2015 гг.: создать национальные целевые
задачи
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/publi
cations/sdgs html

КНЕС-ЦУР –
национальная статистическая система
• Качество данных;
• Отсутствие
метаданных;
• Ограниченные
временные ряды и
дезагрегация
• Слабая координация
НСС

• Внедрение КНЕС –
готовность НБС и НСС
столкнуться с проблемами,
связанными с ЦУР и
Повесткой дня на период до
2030 года или
• Укрепление потенциала
НБС и НСС для
производства ЦУР –
внедрение КНЕС

Пробелы в
данных,
выявленные при
картировании
ЦУР

Принципы КНЕС

Решения

Адаптированная
глобальная
оценка

• Принцип 4:
Обязательство по
обеспечению качества
• Принцип 15: Доступность
и ясность
• Принцип 13:
Своевременность и
пунктуальность
• возникающая
потребность в
стандарте при
координации в КНЕС;

• Возможность
оценить текущую
ситуацию в
отношении КНЕС
и потенциал НСС
производить
качественные
данные

Координация Национальной статистической системы
Имеющиеся инструменты:
• Закон об официальной
статистике, механизм
реализации
• Национальная стратегия
развития статистической
системы на 2016-2020 гг.
• Оперативный план реализации
стратегии
• Годовая статистическая
рабочая программа НСУ
• Соглашения о сотрудничестве с
производителями данных и
владельцами данных
• Соглашения о сотрудничестве с
международными партнерами
• Технические рабочие группы в
области статистики

Дополнительные потребности:
•Критерии выдачи сертификата для
производителей официальной
статистики
•Внедрение Рамок управления
качеством в НСУ --> НСС
•Расширение годовой
статистической рабочей
программы по всей НСС
•Передача знаний другим
производителям официальной
статистики
•Переход от технического
содействия, ориентированного на
продукт, к содействию,
ориентированному на процесс и
статистическую инфраструктуру

Будущие шаги……..
•

•

Использование данных Доступность – не достаточно, нам необходимо
сфокусироваться на Актуальности, Своевременности,
Сопоставимости, Формате и легкости в использовании.
Второй раунд оценки пробелов в данных, больше фокусируясь на
соответствии глобальным метаданным
 Пересмотр статуса глобальных и национальных дополнительных показателей.
 Оценка потенциала других производителей данных для передачи данных в
соответствии с Основополагающими принципами официальной статистики
 Разработка рабочего плана по показателям ЦУР, назначение приоритетов и
увязка с оперативным планом Национальной стратегии по статистической
системе

• Поддержка оценки пробелов в данных
 Назначение координаторов по каждому показателю в НСУ и других производителей
данных
 Коммуникационная сеть по статусу глобальных показателей в НСУ
 Техническая рабочая группа по показателям ЦУР
 Информирование общественности об официальной статистике для представления
отчетности по Повестке дня на период до 2030 года

ПРОБЛЕМЫ
• Политическое измерение
-

Разработка и реализация Повестки дня на период до 2030 года/Молдова 2030;
Орган, ответственный за отчетность и мониторинг ЦУР;
Участие в процессе принятия решения всеми вовлеченными заинтересованными
лицами.

• Институциональное измерение
-

Координирующая роль в сборе, производстве и передаче данных ЦУР
Регулирование взаимодействия между государственными органами по производству,
использованию и передаче данных;
Балансирование усилий по производству глобальных и национальных показателей

• Процессное измерение
-

Определение цели и содержания Платформы национальной отчетности
Отсутствие соответствующих навыков для обработки и анализа большого объема
данных
Техническое и финансовое содействие зависит от доноров,недостаточное
сотрудничество
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Как ЦУР может положительно сказаться на
статистике

Интеграция новых данных наряду
с традиционной статистикой

Сотрудничество всех участвующих
заинтересованных сторон

Повышенное использование
данных

Инновации и новые технологии
для производства данных

Более квалифицированный
персонал, улучшенные политики,
усовершенствованные решения и
расширенное участие и
ответственность
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Спасибо за внимание!
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