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Повестка дня 2030

Повестка дня 2030 – одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН (сентябрь 

2015) и подписана всеми странами-членами ООН. Вступила в действие 1 

января 2016 года. 

Повестка состоит из  17 целей и 169 задач. 

Реализация Целей устойчивого развития (ЦУР)  будет оцениваться с 

помощью  комплекса показателей.
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Статистическая комиссия ООН

46-я сессия (март 2015):  Создание Межучрежденческой группы 

экспертов по показателям устойчивого развития для разработки 

системы показателей оценки достижения ЦУР.     

Состав Группы – государства-члены ООН, международные организации и 

институты.

47-я сессия (март 2016): Одобрен перечень показателей устойчивого 

развития (E/2016/24 - E/CN.3/2016/34,   47/101-d).

.
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Обследование мнения стран

. 

Летом  2016 года Статкомитет СНГ провел  специальное обследование 

мнения стран СНГ о глобальном перечне показателей ЦУР и  наличия у них  

методологической и статистической  базы для  мониторинга прогресса в 

области достижения  этих целей. Был  разработан и направлен в 

национальные статистические службы стран СНГ Вопросник по 

показателям ЦУР. 

При разработке Вопросника Статкомитета СНГ и поведении обследования  

было использовано 5 критериев.
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Вопросник по показателям ЦУР

Страны СНГ должны были дать ответ    «да»  или «нет»  на следующие 5 

вопросов по  каждому  из показателей ЦУР :

- является ли показатель актуальным для вашей страны?

- имеется ли в вашей стране методология для расчета показателя?

- имеются ли в вашей стране данные по показателю?

- планируется ли в  вашей стране сбор данных по показателю?

- требуется ли уточнение формулировки показателя?
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Вопросник по показателям ЦУР

Итог обобщения ответов (по состоянию на 1 сентября 2016 года). 

1. Полный перечень показателей  не получил 100% поддержки стран СНГ 

ни по одному из  критериев – даже в нестрогой форме, объединяющей 

оценки «полная поддержка» и «частичная поддержка».

2. Все ответившие страны  признали актуальными 42% показателей ЦУР

3. По 20% показателей  у всех стран имеются данные и методология для  

их расчета.

4. По мнению ответивших не требуют уточнения формулировки или 

пояснений 12% показателей ЦУР 
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Мнение стран СНГ 

Общее мнение стран региона СНГ

глобального перечня показателей ЦУР  

Критерии оценки показателей

Количество показателей,
по региону СНГ в целом

полная 
поддержка

частичная 
поддержка

нет 
поддержки

Актуальность 97 117 17

Наличие методологии 43 76 112

Наличие данных 44 109 78

Сбор данных планируется 

осуществлять
28 140 63

Формулировка 28 89 114
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Выводы 

На основе обобщенных ответов национальных статистических служб  

можно сделать следующие выводы:

1) При  оценки прогресса  в области достижения ЦУР в регионе СНГ 

следует избегать «формального» подхода. Необходимо  учитывать 

сложившиеся в данном  регионе особенности в социальной, 

экономической  и иной сферах жизни.

2) Не все показатели  ЦУР являются актуальными для стран СНГ в        

связи  с тем, что  ряд задач  Повестки 2030  в регионе СНГ уже решен

3) Обобщенная оценка по региону СНГ может быть использована  при 

дальнейшей доработке перечня показателей ЦУР на международном 

уровне.
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Совет руководителей статистических служб государств-участников 

СНГ  рассмотрел и одобрил итоги обследования Статкомитета СНГ по 

показателям  ЦУР  (55-е заседание, 8 сентября 2016, г. Ашхабад, 

Туркменистан ).

Совет поручил Статкомитету СНГ продолжить работу совместно с 

национальными статистическими службами. 

Статкомитет СНГ проинформировал Отдел статистики ООН  и Бюро 

европейских статистиков о текущей оценке глобального перечня 

показателей ЦУР в регионе СНГ. Результаты обследования были 

представлены на международной конференции по внедрению 

национальной системы мониторинга ЦУР  (19-20 сентября, г. Бишкек, 

Кыргызстан)
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