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Резюме 

 В 2016 году Статкомитет СНГ провел специальное обследование мнения 

стран СНГ о глобальном перечне показателей Целей устойчивого развития 

(ЦУР). Обследование включало вопросы наличия в странах методологии и ст а-

тистической информации для мониторинга прогресса в области достижения 

ЦУР.  

 По результатам обследования был сформирован перечень из 111 показа-

телей, которые большинство стран региона СНГ определило в качестве наибо-

лее актуальных. При этом около трети из них, по данным национальных стати-

стических служб, требуют уточнений формулировок или методология расчета 

по ним в странах отсутствует.  

 На втором этапе была проанализирована возможность получения отдель-

ных показателей ЦУР из числа 111 показателей, используя результаты нацио-

нальных переписей населения стран СНГ. 
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 I. Цели устойчивого развития и работа в регионе СНГ 

1. Статистическая комиссия ООН (47-ая сессия, март 2016 года) одобрила 

предложенный Межучрежденческой группой экспертов перечень показателей 

устойчивого развития, который был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 

сентябре 2016 года. Перечень охватывает 17 целей, 169 задач, которые включа-

ют 231 показатель. Этот перечень должен составить основу мониторинга до-

стижения Целей устойчивого развития (ЦУР) во всех странах.  

2. Учитывая фундаментальное значение работы по достижению ЦУР, необ-

ходимо обеспечить возможность статистическим службам стран СНГ эффек-

тивно представлять национальные результаты в ходе предстоящего всемирного 

мониторинга. Прежде всего, возникает вопрос «Насколько существующий гло-

бальный перечень показателей ЦУР применим в регионе СНГ?».  

3. Статкомитет СНГ начал работу по показателям Целей устойчивого разви-

тия с 2016 года: 

• Проведено специальное обследование мнения стран СНГ о глобальном 

перечне ЦУР; 

• Сформирован приоритетный региональный перечень показателей ЦУР; 

• До конца текущего года планируется пилотная публикация результатов 

мониторинга показателей ЦУР; 

• Создана платформа на веб-сайте Статкомитета СНГ «Статистика для 

ЦУР: регион СНГ» http://www.cisstat.com/sdgs/CIS-SDG. 

4. В рамках специального обследования страны СНГ давали ответ («да» / 

«нет») для каждого показателя на следующие пять вопросов:  

• Является ли показатель актуальным?  

• Имеется ли методология для расчета показателя?  

• Имеются ли данные по показателю?  

• Планируется ли сбор данных по показателю? 

• Требуется ли уточнение формулировки показателя?  

5. Цель проведенного обследования - выявить в странах наличие методоло-

гии и статистической информации для мониторинга прогресса в области до-

стижения ЦУР. Это обследование также является одним из инструментов для 

оценки готовности стран к представлению отчетности по показателям ЦУР 

(«Дорожная карта» ЕЭК ООН по статистике ЦУР, раздел IV). 

6. В результате обследования: 

• Выявлены пробелы в статистических данных и в методологии для показа-

телей глобального перечня; 

• Определены значительные проблемы с уровнями дезагрегации данных. 

Получение сведений по отдельным показателям, например, в разрезе ми-

грационного статуса, инвалидности и др. представляется затруднитель-

ным, поскольку текущая статистика их не предусматривала ранее. Внед-

рение новых разрезов разработки первичных данных потребует дополни-

тельных финансовых средств и времени.  
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7. Обобщенные ответы позволили охарактеризовать в целом мнение стати-

стических служб стран СНГ относительно перечня показателей, предлагаемого  

в настоящее время для предстоящего мониторинга ЦУР:. 

20% глобальных показателей обеспечены данными и методологией для 

их расчета 

12% глобальных показателей не требуют уточнения формулировок или 

пояснений 

17% глобальных показателей нужна методология для их расчета 

8. По результатам обследования для региона СНГ был сформирован список 

из 111 показателей, или почти 50% от общего числа, которые большинство 

стран СНГ определили как актуальные.  

9. Полный перечень этих показателей приведен на сайте Статкомитета СНГ 

в разделе «Статистика для ЦУР: регион СНГ».  

10. Из 111 показателей, актуальных для стран СНГ, около трети требуют 

дополнительных уточнений формулировок или методология расчета по ним 

отсутствует. 

 II. Переписи населения для показателей ЦУР 

11. Источниками информации для показателей ЦУР, в основном, являются: 

данные текущих статистических наблюдений в виде:  

(a) Форм отчетности;  

(b) Административных данных;  

(c) Специализированных выборочных обследований населения; и  

(d) Всеобщих переписей населения.  

12. Каждый из этих источников имеет свои преимущества и недостатки. В то 

же время необходимо отметить, что традиционно в странах региона наиболее 

сильными были текущая отраслевая статистика и всеобщие переписи населе-

ния; административные источники данных и специализированные обследова-

ния стали особенно активно развиваться в последние десятилетия. 

13. Поскольку переписи населения исторически являются в наших странах 

основным источником информации о населении, Статкомитет СНГ проанализи-

ровал перечень из 111 показателей (которые национальные статистические 

службы определили как наиболее актуальные) через «призму» сведений, обыч-

но собираемых при переписях населения в странах СНГ.  

14. В этой связи встает вопрос «Насколько итоги предстоящих переписей 

населения можно будет использовать для получения индикаторов ЦУР? ».  

15. В настоящее время национальные статистические службы начали актив-

ную подготовку к переписным кампаниям раунда 2020 года. Информационная 

ценность переписи заключается также и в том, что итоги могут быть сформиро-

ваны в сочетании любых заранее заданных признаков. И в этой связи важно уже 
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на начальном этапе формирования программы переписи максимально преду-

смотреть необходимые разрезы и уровни дезагрегации, чтобы отразить их в по-

становке задачи для обработки первичного массива данных.  

16. Статкомитет СНГ проанализировал указанный перечень из 111 показате-

лей с учетом сведений, непосредственно собиравшихся в странах СНГ при пе-

реписях населения раунда 2010 года, или же которые можно было получить, 

рассчитав по имеющимся результатам переписей. 

  Таблица 1 

Показатели в области Целей устойчивого развития, которые можно полу-

чить и/или рассчитать по данным переписей населения стран СНГ  

(по переписям населения раунда 2010 года) 

Цель и показатель Комментарии 

 Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте  

3.2.1 Смертность детей в возрасте до пяти 

лет 

Таджикистан 

3.7.2 Рождаемость среди подростков (в воз-

расте от 10 до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 

лет) на 1000 женщин в данной возрастной 

группе 

Все страны 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образова-

ния и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех 

4.2.2 Уровень участия в организованных ви-

дах обучения (за один год до достижения 

официального возраста поступления в шко-

лу) в разбивке по полу 

Все страны, кроме Арме-

нии 

4.4.1 Доля молодежи и взрослых, обладаю-

щей/ обладающих навыками в области ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в разбивке по видам навыков 

Казахстан – «Степень вла-

дения компьютером».  

Все страны – «Подключе-

ние компьютеров к сети 

Интернет» 

4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин, 

городских и сельских жителей, нижней и 

верхней квинтили достатка и других групп, 

например инвалидов, коренных народов и 

людей, затронутых конфликтом, в зависимо-

сти от наличия данных) по всем касающимся 

образования показателям в настоящем пе-

речне, которые могут быть дезагрегированы  

Все страны 

4.6.1 Процентная доля населения в данной 

возрастной группе в разбивке по полу, до-

стигшая, по меньшей мере, установленного 

уровня функциональной : a) грамотности 

Все страны 
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Цель и показатель Комментарии 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-

стей всех женщин и девочек 

5.5.2 Доля женщин на руководящих должно-

стях 

Все страны 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресур-

сов и санитарии для всех 

6.1.1 Доля населения, пользующегося услу-

гами водоснабжения, организованного с со-

блюдением требований безопасности 

Все страны 

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и со-

временным источникам энергии для всех  

7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к 

электроэнергии 

Все страны 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому эконо-

мическому росту, полной и производительной занятости и достойной ра-

боте для всех 

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по по-

лу, возрасту и инвалидности 

Все страны 

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 

лет), которая не работает, не учится и не 

приобретает профессиональных навыков 

Все страны 

8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 

17 лет, занятых детским трудом, в разбивке 

по полу и возрасту 

В переписи изучается заня-

тость от 15 лет и старше. В 

Кыргызстане изучалась 

занятость на основной ра-

боте для лиц в возрасте 12 

лет и старше. 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рам-

ках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития  

17.8.1 Доля населения, пользующегося Ин-

тернетом 

Показатель корреспонди-

руется с показателем 4.4.1. 

 III. Заключение 

17. Таким образом, из общего перечня (111) наиболее актуальных для стран 

СНГ показателей – 13 показателей прямо или косвенно могут быть получены по 

итогам национальных переписей населения стран СНГ. Однако эти показатели 

сформированы с учетом программ переписей населения раунда 2010 года. Воз-

можно, страны пожелают воспользоваться предстоящими переписями, чтобы 

получить какие-либо сведения, для формирования информационных «пробе-

лов» по показателям ЦУР. 

    


