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Работа по показателям ЦУР
В соответствии с решением Совета руководителей статистических
служб стран СНГ Статкомитет СНГ ведет работу по показателям
ЦУР с 2016 года.
Основные шаги к настоящему моменту:
- в 2016 году проведено специальное обследование мнения стран
СНГ о глобальном перечне показателей ЦУР;
- сформирован приоритетный региональный перечень показателей
ЦУР;
- в конце 2016 года на веб-сайте Статкомитета СНГ создана
платформа «Статистика для ЦУР: регион СНГ»;

- в 2017 году планируется пилотная (без дополнительного бремени
для НСС) публикация результатов мониторинга показателей ЦУР.
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Обследование мнения стран (1/2)
Цель обследования – вопрос наличия в странах методологии и
статистической информации для мониторинга прогресса в области
достижения ЦУР.
В результате:
- выявлены пробелы в статистических данных и в методологии для
показателей глобального перечня;
- существуют значительные проблемы с уровнями дезагрегации
данных («полнота охвата» vs. «детализированность данных»).
Проведенное обследование является одним из инструментов для
оценки готовности стран к представлению отчетности по показателям
ЦУР («Дорожная карта» ЕЭК ООН по статистике ЦУР, раздел IV).
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Обследование мнения стран (2/2)

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
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Показатели ЦУР для региона СНГ

Для региона СНГ сформирован приоритетный перечень
показателей, который содержит 111 из 230 глобальных показателей
ЦУР.
В основу формирования перечня положен принцип актуальности
показателей для стран СНГ.
Перечень показателей для стран СНГ на русском и английском языке
размещен на сайте Статкомитета СНГ в разделе «Статистика для
ЦУР: регион СНГ».
Из 111 показателей, актуальных для стран региона СНГ, около трети
требуют дополнительных уточнений формулировок или методология
расчета по ним в странах отсутствует.
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Информационная платформа по ЦУР
Раздел «Статистика для ЦУР: регион СНГ» на сайте Статкомитета
СНГ является русскоязычной информационной платформой для
ЦУР СНГ.
http://www.cisstat.com/sdgs/

Предоставляет информацию:
- работа по реализации ЦУР в регионе СНГ;
- перечень из 111 показателей ЦУР для региона СНГ;
- публикации;
- ссылки на международные и национальные информационные
ресурсы по ЦУР.
Заинтересованность в создании такой платформы высказывалась
странами, была подтверждена на совещании экспертов по статистике
для ЦУР (г. Женева,10-12 апреля 2017г.)
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Работа в странах (1/5)
В 2016 году в странах СНГ начата работа по реализации ЦУР, в
частности:

Армения: Созданы Национальный совет по устойчивому развитию
под председательством Премьер-министра и специальная
Межведомственная комиссия.
В программе статистических работ на 2016-2018 гг. показатели
устойчивого развития указаны в качестве приоритетной области
статистики.

Проведена предварительная оценка наличия показателей по ЦУР.
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Работа в странах (2/5)
Беларусь: Глава государства назначил заместителя Председателя
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Национальным координатором работ в области ЦУР.
Белстат провел детальный анализ каждого показателя с точки зрения
целесообразности и возможности его формирования на
национальном уровне, а также наличия источников информации.
На сайте Белстата публикуются статистические показатели,
отражающие достижения в области Целей устойчивого развития.
До конца 2017 года будет сформирована «дорожная карта» для
мониторинга показателей ЦУР. В рамках политического форума ООН
высокого уровня по устойчивому развитию в 2017 году будет
представлен национальный доклад Республики Беларусь на тему
«Искоренение нищеты и содействие процветанию в изменяющемся
мире».
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Работа в странах (3/5)

Россия: В 2017 году под председательством Росстата создана Группа
экспертов по информационно-статистическому обеспечению
мониторинга ЦУР при Межведомственной рабочей группе при
Администрации Президента Российской Федерации, в состав которой
вошли представители более 20 министерств и ведомств.
В настоящее время проводится работа по созданию на официальном
сайте Росстата раздела, посвященного мониторингу достижения ЦУР
в РФ.
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Работа в странах (4/5)

Таджикистан: Приказом Директора Агентства по статистике создана
Рабочая группа по ЦУР, членами которой являются начальники всех
отраслевых управлений и отделов центрального аппарата.
По инициативе Статистического комитета СНГ, в Агентстве была
проведена инвентаризация статистической и методологической базы
показателей ЦУР.
Республика Таджикистан выступила с инициативой провести
Добровольный национальный обзор реализации ЦУР и представить
его результаты на Политическом форуме высокого уровня 2017 года.
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Работа в странах (5/5)

Казахстан: Комитет по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан проанализировал наличие
информации и источники данных по показателям ЦУР. Планируется
утверждение национального Плана действий (с участием
заинтересованных сторон).

Кыргызстан: на сайте Национального статистического комитета
Кыргызской Республики приведена схема информационного
взаимодействия для будущей работы по показателям ЦУР.
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Следующие шаги

Направления ближайших усилий:

1) Реализация «Дорожной карты» ЕЭК ООН на основе национальных
стратегий достижения ЦУР стран СНГ.

2) Получение методологического содействия по показателям ЦУР от
международных организаций, курирующих соответствующие
показатели (ВОЗ, МОТ, ФАО, Всемирный банк).
Очень хотелось бы рассчитывать в этом на поддержку со стороны
Статистического отдела ЕЭК ООН.
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Спасибо за
внимание
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