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Мониторинг ЦУР в странах СНГ

Во всех странах СНГ сформированы национальные перечни

показателей Целей устойчивого развития (ЦУР).

Уже разработаны В процессе разработки

Азербайджан, Армения, 

Беларусь,  Кыргызстан и 

Узбекистан 

Казахстан, Молдова, 

Россия 

«ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» по статистике ЦУР
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2016 год - первое обследование НСС с целью формирования перечня

показателей ЦУР для региона СНГ. В результате сформирован

приоритетный перечень показателей, который содержит 111 глобальных

показателей ЦУР (из 232). Около трети из них требуют дополнительных

уточнений формулировок или методология по ним в стране отсутствует.

2019 год - второе обследование НСС о ходе работ по организации и

развитию мониторинга ЦУР в регионе СНГ. Цель обследования - сбор и

обобщение информации о продвижении мониторинга ЦУР в странах СНГ.

Получены предложения по совершенствованию раздела сайта; структуры

сборника «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ» в части

расширения числа представленных в нем показателей, включения

страновых «боксов», большей визуализации информации.

Обследования НСС
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• Создана платформа на сайте Статкомитета СНГ «Статистика для ЦУР: 

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

• Публикации:

- статистические сборники «Мониторинг 

показателей ЦУР в регионе СНГ», 2017 г., 2018г.;

- буклет «Население стран Содружества 

Независимых Государств и Цели устойчивого 

развития»;

- обзор «МКНР и ЦУР: сравнительный анализ и 

доступность информации по отдельным 

показателям в государствах-участниках СНГ». 

• Тематика ЦУР включается в повестки совещаний, проводимых Статкомите-

том СНГ; специалисты Статкомитета СНГ участвуют в международных ме-

роприятиях, представляя информацию по мониторингу ЦУР в регионе СНГ.

Распространение

http://www.cisstat.com/sdgs/CIS-SDG


Цели устойчивого 

развития

Сборник 

2017

Сборник 

2018

Проект 

сборника 

2019

Ликвидация нищеты 2/0 2/0 4/0

Ликвидация голода 1/1 1/1 2/1

Хорошее здоровье и 

благополучие
5/7 7/7 11/9

Качественное 

образование
0/5 4/8 5/9

Гендерное равенство 0/4 1/1 4/2

Чистая вода и 

санитария
0/1 2/1 3/1

Недорогостоящая и 

чистая энергия
1/0 1/0 2/0

Достойная работа и 

экономический рост
4/0 6/1 6/5

Индустриализация, 

инновации и 

инфраструктура
4/0 4/0 8/2

Цели устойчивого 

развития

Сборник 

2017

Сборник 

2018

Проект 

сборника 

2019

Уменьшение 

неравенства
1/0 1/0 1/3

Устойчивые города и 

населенные пункты
0/1 0/1 2/2

Ответственное 

потребление и 

производство
0/1 0/1 1/1

Борьба с изменениями 

климата
0 0 0

Сохранение морских 

экосистем
0 0 0

Сохранение экосистем 

суши
1/1 1/1 2/1

Мир, правосудие и 

эффективные 

институты
0 1/0 4/0

Партнерство в 

интересах устойчивого 

развития
0/4 0/4 5/4

Итого 19/25 31/26 60/40

Глобальный показатель ЦУР /  Дополнительный или близкий по значению показатель

Статистические сборники
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Источники информации для показателей ЦУР

• данные текущей статистики и административные данные; 

• специализированные выборочные обследования населения; 

• всеобщие переписи населения.  

Итоги переписей населения могут быть сформированы в сочетании

любых заранее заданных признаков:

➢ по полу, возрасту;

➢ месту проживания;

➢ проживание в частном или институциональном домохозяйстве;

➢ различные социальные, этнические и демографические группы.

26 показателей Глобального списка (без возможных уровней

дезагрегации) могут быть рассчитаны на основе данных переписей

населения.

Источники информации



Уровни дезагрегации показателей
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➢ городское и сельское население;

➢ мужчины и женщины;

➢ дети по возрастам, молодежь, пожилые люди;

➢ беременные женщины и новорожденные;

➢ коренные народы;

➢ нижние и верхние квинтили;

➢ безработные;

➢ мигранты;

➢ лица с инвалидностью

25 показателей из Глобального списка 



Уровень инвалидности среди населения стран СНГ
(состояло на учете на конец года; на 10 000 человек)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина

17 млн. жителей стран СНГ имеют инвалидность

2000                      2010                      2017

Распространенность инвалидности в СНГ
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Тема инвалидности в переписях 

и выборочных обследованиях населения 

Переписи населения Выборочные обследования
домашних хозяйств

Раунд 
2000

Раунд 
2010

Раунд 
2020

темати-
ческие

бюджетов 
и качества 

жизни

рабочей 
силы

планы 
на 

буду-
щее

Азербайджан

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

Источник средств к существованию «пенсия по инвалидности»

Вопросы по имеющимся ограничениям и наличию инвалидности            9



Благодарю за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ

(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org
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