Записка Статкомитета СНГ по 6 вопросу повестки дня
60-го заседания Совета руководителей статистических
служб государств-участников Содружества Независимых Государств
О работе Статкомитета СНГ по организации мониторинга
показателей ЦУР в регионе СНГ
1. Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2015 года одобрила Цели устойчивого развития (ЦУР) и
все страны-члены ООН подписали Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
(Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразование мира. Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».).
Принятые в развитие указанной Резолюции документы определили Глобальную систему
показателей для мониторинга Целей устойчивого развития (ЦУР), а также порядок его организации на
глобальном, региональном и национальном уровнях. В настоящее время мониторинг ЦУР охватывает 232
глобальных показателя для достижения 17 целей и 169 связанных с ними задач.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 6 июля 2017 года «Работа Статистической комиссии,
связанная с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» (71/313) особо подчеркивает, что «официальная статистика и данные национальных
статистических систем составляют основу, необходимую для создания системы глобальных показателей».
Для успешной оценки прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития необходима
качественная и детализированная статистическая информация. В связи с этим повышается значимость
национальных статистически служб в мониторинге показателей Целей устойчивого развития.
2. В 2016 году по инициативе Статкомитета СНГ было проведено первое специальное обследование
по показателям ЦУР (письмо от 14 июня 2016 г. № 4-ВС/1-137). Целью - получение информации о наличии
в странах Содружества статистической и методологической базы для оценки хода реализации Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
На основе полученных ответов из Перечня глобальных показателей ЦУР было отобрано 111
наиболее актуальных для стран СНГ позиций для включения в «Перечень показателей ЦУР для региона
СНГ», который был согласован с национальными статистическими службами.
Результаты данного обследования были представлены на 55-м заседании Совета руководителей
статистических служб государств–участников СНГ (8 сентября 2016 года, г. Ашхабад, Туркменистан).
Совет одобрил усилия, предпринятые Статкомитетом СНГ по оценке Глобального перечня показателей
ЦУР с учетом позиции стран, и поручил Статкомитету СНГ совместно с национальными статистическими
службами продолжить работу по вопросам показателей ЦУР и предпринять усилия по продвижению ее
итогов.
3. В рамках выполнения указанного решения Статкомитетом СНГ в 2017 – 2019 гг. выполнен
комплекс мероприятий.
А) Создан на официальном веб-сайте раздел «Статистика для ЦУР: регион СНГ». Раздел является
информационной платформой по ЦУР. Этот русскоязычный информационный ресурс предназначен для
широкого круга пользователей в регионе СНГ. Заинтересованность в такой платформе была высказана
странами СНГ на совещании экспертов по статистике для ЦУР (г.Женева,10-12 апреля 2017г.).
Б) Подготовлена серия публикаций (в бумажном и электронном виде) по тематике ЦУР. В первую
очередь, это статистические сборники «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ. 2015-2016» и
«Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ. 2015-2017». При финансовой поддержке ЮНФПА
подготовлен и издан буклет «Население стран Содружества Независимых государств и Цели устойчивого
развития». Все публикации представлены на русском и английском языках. Источниками информации для
Статкомитета в этой работе были данные НСС и официальных сайтов международных организаций. Также
в партнерстве с ЮНФПА по инициативе Статкомитета СНГ был подготовлен Обзор «МКНР и ЦУР:
сравнительный анализ и доступность информации по отдельным показателям в государствах-участниках
СНГ», посвященный 25-летию Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994
год).
В) Специалисты Статкомитета СНГ провели работу по анализу программ переписей населения
стран СНГ раунда 2010 года и проекта программ раунда 2020 года в контексте использования
информационного массива переписи для получения индикаторов мониторинга ЦУР. Анализ показал, что в
общей сложности 26 показателей (без возможных уровней дезагрегации) могут быть получены на основе
данных переписей населения. Более подробная информация приведена в Приложении 1.
Г) На проводимых Статкомитетом СНГ совещаниях по тематике, связанной с проблемами переписи
населения, статистики труда, сельского хозяйства, гендерной статистики, статистики по молодежи и др.,
рассматриваются вопросы методологии и получения соответствующих показателей мониторинга ЦУР.
Д) Специалисты Статкомитета СНГ принимали участие в международных мероприятиях, на
которых активно и всесторонне представляли работу, проводимую в регионе СНГ по продвижению ЦУР
(заседания Статистической комиссии ООН, Конференция европейских статистиков, семинары и совещания
экспертов ЕЭК ООН, ЭСКАТО и другие мероприятия).
4. В соответствии с Программой работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на
2019 год проведено обследование стран о ходе работ по организации и развитию мониторинга ЦУР в
регионе СНГ. Была разработана и направлена в НСС анкета (письмо от 18 марта 2019 года № 4-ВС/2-35).
Цель опроса - сбор и обобщение информации о продвижении мониторинга ЦУР в странах СНГ, а
также получение предложений по совершенствованию мониторинга ЦУР, проводимого Статкомитетом
СНГ.

По состоянию на 1 июня с.г. поступила информация от НСС Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Ответы статслужб стран Содружества
приведены в Приложении 2.
Основные итоги обследования можно сгруппировать следующим образом.
В части вопросов национального мониторинга:
 В настоящее время во всех странах сформированы национальные перечни показателей ЦУР.
 В Азербайджане, Армении, Беларуси и Кыргызстане уже разработаны «дорожные карты» по
статистике в области ЦУР; в Казахстане, Молдове, России – в процессе разработки, в
Узбекистане разработана «дорожная карта» по организации имплементации Национальных целей
и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года.
 В качестве проблем, с которыми столкнулись НСС при организации мониторинга показателей ЦУР,
названы следующие: необходимость проведения новых пилотных обследований или внедрение
новых модулей в существующие обследования; недостаточное качество административных
регистров; трудности, связанные с гармонизацией национальных индикаторов ЦУР и их
методологии в соответствии с международными стандартами; проблемы дезагрегация данных и
межведомственного взаимодействия; отсутствие механизма по валидации страновых данных по
показателям ЦУР; отсутствие или неясность методологий по некоторым показателям ЦУР;
отсутствие данных; недостаточное финансирование.
 Основными направлениями развития мониторинга показателей ЦУР на национальном уровне были
названы: создание системы контроля качества данных для расчета показателей по ЦУР, которые
будут собираться из новых источников; укрепление потенциала НСС, министерств и ведомств,
ответственных за формирование индикаторов ЦУР; устранение пробелов в данных по глобальным
показателям ЦУР и адаптации международной методологии на национальном уровне с
привлечением технической и экспертной помощи; работа по дезагрегации данных; пересмотр
национального набора показателей ЦУР; реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по
совершенствованию официального статистического учёта; укрепление сотрудничества с
агентствами, ответственными за определенные показатели, донорами и заинтересованными
сторонами, модернизация национальных статистических систем.
В части совершенствования подготовки следующего статистического сборника «Мониторинг
показателей ЦУР в регионе СНГ»:
 Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и Узбекистан подготовили предложения по изменению
Перечня показателей ЦУР для региона СНГ.
 Большинство статистических служб стран СНГ поддержало целесообразность включения в сборник
информационных таблиц с дополнительной информацией («боксов») по отдельным странам.
 Статистические службы предложили дополнить следующее издание сборника методологическими
пояснениями, увеличить число графиков, использовать инфографику и картографические
изображения.
В части ведения раздела сайта «Статистика для ЦУР: регион СНГ»:
 Беларусь высказала предложение о ежегодном обновлении информации национальными
статистическими службами по единому для всех стран шаблону.
В части взаимодействия со Статкомитетом СНГ:
 Наиболее целесообразными отмечены следующие формы помощи и взаимодействия со
Статкомитетом СНГ по вопросам совершенствования мониторинга ЦУР: обмен опытом в сфере
разработки статистики по ЦУР; организация обучающих семинаров для укрепления кадрового
потенциала и обмена опытом, техническая
и методологическая помощь, обеспечение
официального перевода глобальной методологии расчета показателей ЦУР на русский язык.
5. В настоящее время Статкомитет СНГ приступил к подготовке очередного статистического
сборника «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ. 2015-2018», анализируются все предложения
национальных статистических служб по дополнению сборника показателями в табличной и графической
форме, включению дополнительных таблиц («боксов») по отдельным странам.
Для информации: предыдущий сборник содержал 31 показатель из перечня Глобальных показателей
ЦУР, 17 показателей – это близкие по содержанию к Глобальным показателям и 9 – это дополнительные
показатели. Структура Сборника 2015-2017 гг. приведена в Приложении 3.
В Приложении 4 приведен предлагаемый Статкомитетом СНГ порядок организации и сроки работ
по изданию сборника в 2019 году.

2

