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Работа по показателям ЦУР

Статкомитет СНГ в 2016 начал работу по показателям ЦУР. 

- проведено  специальное обследование мнения стран СНГ о  
перечне глобальных показателей ЦУР

- на основе результатов обследования сформирован перечень 
показателей ЦУР для региона СНГ

- на веб-сайте Статкомитета СНГ  создан   раздел по ЦУР  
«Статистика для ЦУР: регион СНГ»

- подготовлен и направлен в национальные статистические службы 
для комментариев и предложений проект сборника по ЦУР
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Информационная платформа по ЦУР (1/2)

Раздел  «Статистика для ЦУР: регион СНГ» 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.)

http://www.cisstat.com/sdgs
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Информационная платформа по ЦУР (2/2)

Раздел «Статистика для ЦУР: регион СНГ»  на сайте Статкомитета
СНГ содержит:

- перечень из 111 показателей ЦУР для региона СНГ,  

- информацию о работе по реализации ЦУР в странах СНГ

- информацию об обследовании по показателям ЦУР

- публикации и  ссылки на информационные ресурсы и др . 
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В начале 2018 года Статкомитет
подготовил проект сборника 
«Мониторинг показателей ЦУР в 
регионе СНГ».

Сборник  охватывает 14 из 17 
целей устойчивого развития и 
порядка 40 показателей 
глобального перечня показателей 
ЦУР.

Сборник по показателям ЦУР СНГ (1/3)
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Сборник по показателям ЦУР СНГ (2/3)

В основу сборника  положен 
перечень показателей ЦУР для 
региона СНГ,  сформированный 
на основе ответов национальных 
статистических служб (НСС).

Кроме показателей из  
глобального перечня сборник   
будет содержать  ряд 
дополнительных показателей.

С 2018 года планируется  
ежегодный выпуск сборника.
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Сборник по показателям ЦУР СНГ (3/3)

Источники  информации для пилотного мониторинга 
показателей ЦУР в СНГ

- статистические данные, получаемые  Статкомитетом СНГ от 
НСС    в рамках межгосударственного обмена статистической 
информацией

- данные  официальных сайтов НСС 

- данные  официальных сайтов международных организаций
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Мониторинг показателей ЦУР в СНГ

Проект сборника  в марте 2018 года был направлен  в 
национальные статистические службы для проверки и предложений.

После учета комментариев НСС сборник будет размещен на сайте 
Статкомитета СНГ в разделе «Мониторинг показателей ЦУР в 
регионе СНГ». 

Данный сборник, подготовленный Статкомитетом СНГ  совместно с 
НСС, является элементом развития национальной платформы  
данных по ЦУР.



Спасибо за 
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