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Этапы построения системы мониторинга и
отчетности по ЦУР в Кыргызской Республике
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• Инвентаризация показателей:
• Определение Глобальных показателей
• Разработка национальных показателей-аналогов
• Разработка дополнительных национальных показателей

Внедрение (глобальных) задач и показателей ЦУР в национальные и отраслевые стратегические программы
• Создание – координация национальной системы потоков данных для мониторинга ЦУР
• Создание Координационного совета партнеров в НСО для ЦУР
• Укрепление потенциала

• Разработка и внедрение платформы знаний по показателям ЦУР
• Разработка и внедрение системы мониторинга и отчетности по ЦУР
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Имеющиеся в наличии показатели
Глобальные

Национальные

Дополнительные
национальные

Количество показателей

232

150

163

Показатели имеющиеся
в наличии в системе
государственной
статистике

60

73

71
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Методология оценки

Пол
Возраст

ДА

Доход
Географическое положение
Гражданство
Этническая принадлежность
Признак инвалидности

НЕТ
НЕ
приме
нимо

Дезагрегирование глобальных показателей ЦУР
5

33

Полу

ЛОВЗ

Возрасту
23

2
0

9

Этнической
принадлежности

Доходу
7

Национальности

Географическому
положению
34

Из 60 имеющихся
показателей:
-34 показателя могут
быть дезагрегированы по
географическому
положению
- 33 показателя - по
полу
- 23 показателя по
возрасту.
- ни один показатель не
дезагрегирован по
этнической
принадлежности и лицам
с ограниченными
возможностям.

МИКС для мониторинга показателей ЦУР

ВСЕГО 37
показателей
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2 показателя

3 показателя

2 показателя

4 показателя

8 показателей
4 показателя

2 показателя

1 показатель
Пол

Возраст

Гражданство

Географическое
положение

ЛОВЗ

Образование

5 показателя
Квинтиль индекса
благосостояния

Новые показатели, впервые включенные в перепись
8.5.2: «уровень безработицы в
разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности»

7.2.1: «Доля возобновляемых
источников энергии в общем
объеме конечного
энергопотребления»

Инвалидность (согласно
Вашингтонской группе)

•Зрение
•Слух
•Ходьба (подъем по лестнице)
•Когнитивные способности
(запоминание, концентрация)

Использование
солнечных панелей

Использование
биогаза

•Уход
Уход за собой
9.C.1 «Доля населения, охваченного
мобильными сетями, в разбивке по
технологиям»
17.8.1 «Доля населения,
пользующегося сетью Интернет»

Мобильная связь
Пользование Интернетом
Использование
р
компьютеров

8

Комплексное обследование домохозяйств
2.1.2 Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения (на основе шкалы оценки уровня
отсутствия продовольственной безопасности)
3.8.2 Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов или
доходов домохозяйств
3.a.1 Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака лицами в возрасте от 15 лет
6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности
6.2.1 Доля населения, использующего организованные с соблюдением требований безопасности услуги санитарии, включая
устройства для мытья рук с мылом и водой
7.1.2 Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии
8.10.2 Доля взрослых (от 15 лет), имеющих счет в банке или ином финансовом учреждении или пользующихся услугами операторов
мобильных финансовых услуг
11.2.1 Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному транспорту, в разбивке по полу, возрасту и инвалидности
16.1.4 Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они идут одни по улице в своем районе
17.8.1 Доля населения, пользующегося Интернетом
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