
1 

 

Приложение 2 

Ответы стран на Анкету обследования стран по мониторингу ЦУР. 

Вопросы Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Узбекистан 
1. Укажите, какие 
еще показатели из 
Перечня глобаль-
ных показателей 
ЦУР Вы считаете 
необходимым  
внести в перечень 
показателей ЦУР 
для региона СНГ, и 
есть ли по ним  
статистические 
данные в Вашей 
стране. 

Нет предложе-
ний 

Добавить 32 пока-
зателя по Целям 1-
6,8-13, 15-17 

Добавить 6  показа-
телей по Целям  
3,5,9,17 и исключить 
1 показатель Цели 8 

Добавить 4 пока-
зателя по Целям 
1,16,17.  

Нет предложений Нет предло-
жений 

Добавить 11 пока-
зателей по Целям 1, 
5,8-10,17 

Добавить 2 пока-
зателя по Целям 3 
и 9 

2. Укажите, сфор-
мированы ли в 
Ваших странах  
перечни нацио-
нальных показате-
лей ЦУР.  

Да Да Да Да Да Да Да Да 

3. Какие нацио-
нальные показате-
ли ЦУР следует на 
Ваш взгляд вклю-
чить в сборник 
Статкомитета СНГ 
«Монито-ринг по-
казателей ЦУР в 
регионе СНГ». 

Нет предложе-
ний 

Добавить 29 по-
казателей по Це-
лям 1-9,11,12, 15-17 

Добавить 9 нацио-
нальных показателей  
по Целям 4,5,8,9,10 

Нецелесообразно 
включать, т.к. веро-
ятность использова-
ния одинаковых по-
казателей низка. 

Нет предложений Нет предло-
жений 

Нет предложений Добавить 6 по-
казателей  по Це-
лям 1,3,7,9,11 

4. Считаете ли Вы 
целесообразным 
включать в сборник 
«Мониторинг пока-
зателей ЦУР в реги-
оне СНГ» информа-
ционные «боксы» 
по отдельным стра-
нам? 

Да Да Нет Возможно,  но снача-
ла необходимо изу-
чить какого рода 
информацию можно 
включать. 
 
 
 

Да Нет Да Да 

5. В каком направ-
лении, по Вашему 
мнению, следует 
совершенствовать 
сборник «Монито-
ринг показателей 
ЦУР в регионе СНГ» 

Инфографика и 
методологиче-
ские пояснения 

Картографические 
изображения, ме-
тодологические 
пояснения, визуа-
лизация 

На графиках, для 
большей нагляд-
ности необходи-мо 
добавить подписи 
данных, т.к. по от-
дельным странам 
значения показате-
лей могут быть по-
хожи или совпадать. 

Инфографика, крат-
кое описание ситуа-
ции  по каждой ЦУР, 
методологическое 
описание. 

Визуализация, мето-
дологичес-кие пояс-
нения, источники ин-
формации, перио-
дичность, своевре-
менность, краткий 
анализ по странам 
СНГ перед каждым 
разделом сборника  

Визуализация  
и методологи-
ческие пояс-
нения 

Визуализация и 
инфографика 

Визуализация 
(диаграммы, гра-
фики, инфографи-
ка) и методологи-
ческие пояснения. 
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Вопросы Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Узбекистан 
6. Какой информа-
цией и какими те-
мами следует, по 
Вашему мнению, 
дополнить раздел 
«Статистика для 
ЦУР: регион СНГ». 

Ссылками на 
сайты стран 
СНГ по темати-
ке ЦУР. 

Нет предложений Ежегодное обновле-
ние информации 
национальными ста-
тистическими служ-
бами по единому для 
всех стран шаблону. 

Ссылками на сайты 
стран СНГ по темати-
ке ЦУР. 

Нет предложе-
ний 

Ссылками на сайты 
стран СНГ по темати-
ке ЦУР. 

Ссылками на сайты 
стран СНГ по тема-
тике ЦУР. 

Рекомендации и 
методические 
положения, адап-
тированные для 
стран СНГ 

7. Укажите, пожа-
луйста, разработана 
ли у Вас нацио-
нальная «Дорожная 
карта» по статисти-
ке в области ЦУР. 
Если «да», то ука-
жите, пожалуйста, 
временные рамки 
ее реализации и 
какое количество 
показателей она 
охватывает . 

Да Да Да В процессе разра-
ботки, планируется 
завершить к концу 
года 

Да В процессе разработ-
ки 

В процессе разра-
ботки 

Постановлением 
Кабинета Мини-
стров Республики 
Узбекистан от 20 
октября 2018 года 
№ 841 утвержде-
на Дорожная карт 
по организации 
имплементации 
Национальных 
целей и задач в 
области устойчи-
вого развития на 
период до 2030 
года 

8. С какими про-
блемами  сталкива-
лась Ваша статисти-
ческая служба при 
организации мони-
торинга ЦУР. Опи-
шите, пожалуйста, 
кратко  эти пробле-
мы  и как они были 
решены. 

Проблемы 
межведом-
ственного вза-
имодействия, 
укрепление 
потенциала 

Отсутствие методо-
логии, данных и 
источников данных, 
дезагрегация дан-
ных, необходимость 
проведения новых 
пилотных обследо-
ваний или внедре-
ние модулей в су-
ществующие об-
следования, каче-
ство администра-
тивных регистров, 
институциональная 
инфраструктура и 
статистический 
потенциал. 

Отсутствие или неяс-
ность методологий по 
некоторым показате-
лям ЦУР, отсутствие 
официального пере-
вода метаданных на 
русский язык. Произ-
водителями данных 
по национальному 
перечню показателей 
являются 26 государ-
ственных органов, 
при этом по одному и 
тому же индикатору 
может быть несколь-
ко соисполнителей, 
каждый из которых 
осуществляет соб-
ственный перевод 
методологии расчета. 
Отсутствие финанси-
рования организации 
мониторинга ЦУР. 

Не указано Подотчетность 
для монито-
ринга и отчет-
ности, потен-
циал и коор-
динация; деза-
грегация дан-
ных; обмен и 
распростране-
ние данных. 

Отсутствие или неяс-
ность методологий 
по некоторым пока-
зателям ЦУР; отсут-
ствие механизма 
координации с дру-
гими ведомствами и 
учреждениями, про-
изводящими стати-
стические данные 
для показателей ЦУР; 
отсутствие коорди-
нирующего учрежде-
ния в процессе внед-
рения и мониторинга 
ЦУР, а также необхо-
димого потенциала 
учреждений, вовле-
чённых в процесс; 
недостаточная ин-
фор-мированность и 
общение на нацио-
нальном и институ-
циональном уровне; 
не все ведомства 
имеют способность 
производить офици-
альные данные 

Закрепление феде-
ральных органов 
государственной 
власти ответствен-
ными исполните-
лями за предостав-
ление данных по 
показателям ЦУР; 
несовпадение дан-
ных, представлен-
ных в Глобальной 
базе данных ООН 
по показателям ЦУР 
со страновыми 
данными; отсут-
ствие механизма по 
валидации страно-
вых данных по по-
казателям ЦУР. 

Трудности связа-
ны с гармониза-
цией националь-
ных индикаторов 
ЦУР и их методо-
логии в соответ-
ствии с междуна-
родными стан-
дартами. Т.к. в  
подготовке инди-
каторов ЦУР за-
действованы бо-
лее 40 мини-
стерств и ве-
домств, то самым 
сложным момен-
том является сбор 
и согласование 
метаданных и 
дорожных карт по 
отдельным инди-
каторам 
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Вопросы Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Узбекистан 
9. Сообщите, 
пожалуйста, в 
каком направле-
нии, по Вашему 
мнению, следует 
развивать мони-
торинг показате-
лей ЦУР на наци-
ональном уровне. 

Создание систе-
мы контроля 
качества данных 
для расчета по-
казателей по 
ЦУР, которые 
будут собираться 
из новых источ-
ников; развитие 
ИКТ и людских 
ресурсов. 

Укрепление сотруд-
ничества с 
агентствами, ответ-
ственными за опре-
деленные показа-
тели, донорами и 
заинтересованными 
сторонами, нара-
щивание  статисти-
ческого потенциала, 
модернизация 
национальных ста-
тистических систем, 
механизмы  потока 
данных. 

Продолжать ра-
боту по устране-
нию пробелов в 
данных по гло-
бальным показа-
телям ЦУР и 
адаптации меж-
дународной ме-
тодологии на 
национальном 
уровне с привле-
чением техниче-
ской и эксперт-
ной помощи.  

Работа по дезагрега-
ции и локализации 
данных. 

Работа по деза-
грегации данных 

Пересмотр списка 
национализиро-
ванных показате-
лей; разработка 
платформы распро-
странения; разви-
тие потенциала 
организаций про-
изводящих стати-
стические данные 
для мониторинга 
показателей ЦУР 

Создание нацио-
нального набора 
показателей ЦУР, 
разработка и реа-
лизация Плана ме-
роприятий («до-
рожной карты») по 
совершенствова-
нию официального 
статистического 
учёта, направлен-
ного на формиро-
вание официальных 
статистических 
данных по показа-
телям ЦУР; созда-
ние национальной 
платформы отчет-
ности по ЦУР 

Укрепление стати-
стического потен-
циала статистиче-
ских органов и дру-
гих министерств и 
ведомств, ответ-
ственных за фор-
мирование индика-
торов ЦУР; нала-
дить эффективное 
взаимодействие 
между министер-
ствами и ведом-
ствами по разра-
ботке методологии 
и формированию 
индикаторов ЦУР. 

10. Укажите, по-
жалуйста, какие 
формы помощи и 
взаимодействия 
со Статкомитетом 
СНГ по вопросам 
совершенствова-
ния мониторинга 
ЦУР Вы считаете 
наиболее целе-
сообразными. 

Обмен опытом в 
сфере разработ-
ки статистики по 
ЦУР;- организа-
ция обучающих 
семинаров для 
повышения кад-
рового  потенци-
ала. 

Техническая по-
мощь, обучение, 
пилотные обследо-
вания, учебные 
визиты. 

Обеспечение 
официального 
перевода гло-
бальной методо-
логии расчета 
показателей ЦУР 
на русский язык;  
организация ра-
бочих встреч и 
совещаний для 
обмена опытом 
по реализации 
ЦУР в странах 
региона СНГ. 

Статкомитету осу-
ществлять не только 
сбор и публикацию 
данных, но и давать 
методологические 
разъяснения, органи-
зовывать семинары и 
тренинги для стран 
СНГ. Следует рас-
смотреть вопрос 
перевода методоло-
гических материалов 
по показателям ЦУР 
на русский язык. С 
учетом проделанной 
Росстатом работы, 
можно рассмотреть 
возможность редак-
тирования имеюще-
гося перевода, а так-
же выпуска специ-
альной публикации в 
электронном форма-
те. 

Изучение лучших 
практик статисти-
ческих служб: в 
вопросах разра-
ботки методики; 
используемых 
источников ин-
формации; прово-
димых обследо-
ваний; доступа к 
административ-
ным данным и 
анализа данных. 

Обмен опытом. Проведение рабо-
чих встреч, семина-
ров и видеоконфе-
ренций с целью 
обмена опытом. 

Проведение тема-
тических семинаров 
с привлечением 
международных 
экспертов для по-
вышения статисти-
ческого потенциала 
стран СНГ и по об-
мену опытом, орга-
низовать при Стат-
комитете СНГ Call-
Center  (группу 
быстрого реагиро-
вания) или группу в 
социальных сетях 
по решению возни-
кающих вопросов, 
связанных с мето-
дологией учета 
индикаторов ЦУР. 

 


