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Обследование мнения стран 

 

 

В  2016 году Статкомитет СНГ провел специальное обследование 

мнения стран СНГ о  перечне глобальных показателей ЦУР. 

Обследование включало вопросы наличия в странах методологии и 

статистической  информации для  мониторинга прогресса в области 

достижения ЦУР.  

Специальный Вопросник по показателям ЦУР был  разработан и 

направлен в национальные статистические службы стран СНГ.  
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Обследование мнения стран 

 

 

Ответы,  поступившие от  национальных статистических служб стран 

СНГ,  свидетельствуют: 

1. 20% показателей из перечня глобальных показателей  

(Статистическая комиссия ООН, 2016),  обеспечены данными и 

методологией для  их расчета. 

2.   12% глобальных показателей из перечня не требуют уточнения 

формулировки или  пояснений. 

3.   17% глобальных показателей  перечня нуждаются в методологии.  
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Вопросник по показателям ЦУР 

 

В  результате проведенного обследования были выявлены 

«пробелы» в статистических  данных и методологии для глобальных 

показателей  перечня.  

Для региона СНГ был сформирован список из 111 показателей.  

В основу формирования списка был положен принцип актуальности 

показателей из глобального перечня для стран СНГ.  

Этот список размещен на сайте Статкомитета СНГ в разделе 

«Статистика для ЦУР: регион СНГ» 
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Показатели ЦУР для региона СНГ 

 

Обследования мнения стран по  показателям ЦУР показало, что 

существует потребность  в создании Руководства по показателям 

ЦУР.  

Из 111 показателей, актуальных для стран региона СНГ, около трети  

требуют дополнительных уточнений формулировок или методология 

расчета по ним в странах отсутствует.  

Также обследование показало, что существуют значительные 

проблемы  с уровнями дезагрегации данных. 
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Показатели ЦУР для региона СНГ  

Примеры методологических проблем 

 

 

  

Показатели ЦУР Методологическая проблема 

 1.2.1 Доля населения страны, живущего за 
национальной чертой бедности, в разбивке по 
полу и возрасту   

 Необходимо согласовать состав 
возрастных групп   
 

 1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех воз-
растов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным 
определениям   

Необходимо уточнить о каких 
показателях бедности идет речь 

2.5.1 Количество генетических ресурсов расти-
тельного и зоологического происхождения, 
предназначенных для производства 
продовольствия и сельского хозяйства, которые 
хранятся на специальных объектах либо 
среднесрочного, либо долгосрочного хранения  
 

Требуются методологические 
пояснения 
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Показатели ЦУР для региона СНГ  

     

 

 

  

Показатели ЦУР Методологическая проблема 

 2.a.1 Индекс ориентированности на сельское 
хозяйство, определяемый по структуре 
государственных расходов   

Требуется методология расчета 
индекса   
 

 3.8.1 Охват основными медико-санитарными 
услугами (определяемый как средний охват ос-
новными услугами по отслеживаемым проце-
дурам, к которым относятся охрана репродук-
тивного здоровья, охрана здоровья матери и 
ребенка, лечение инфекционных заболеваний, 
лечение неинфекционных заболеваний и 
масштабы и доступность услуг для широких 
слоев населения и для находящихся в наиболее 
неблагоприятном положении групп населения) 

Требуется уточнение 
методологии   

3.9.3 Смертность от неумышленного отравления 
  

Требуется  уточнение 
формулировки показателя 
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Показатели ЦУР для региона СНГ  

     

 

 

  

Показатели ЦУР Методологическая проблема 

3.a.1 Стандартизированная по возрасту 
распространенность употребления табака 
лицами в возрасте от 15 лет   

Требуется уточнение 
формулировки показателя  
 

 4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в 
формальных и неформальных видах обучения и 
профессиональной подготовки в последние 12 
месяцев в разбивке по полу  

Требуется уточнение 
формулировки показателя 

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 зависимости 
от наличия данных) по всем касающимся 
образования показателям в настоящем перечне, 
которые могут быть дезагрегированы   

Требуется уточнение 
формулировки показателя 
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Показатели ЦУР для региона СНГ  

     

 

 

  

Показатели ЦУР Методологическая проблема 

5.4.1 Доля времени, потраченного на неоплачи-
ваемый труд по уходу и работу по дому, в 
разбивке по полу, возрасту и месту проживания  

Требуется уточнение 
методологии  
 

 8.9.1 Непосредственный вклад туризма в ВВП в 
процентном отношении к совокупному ВВП и по 
темпам роста  

Требуется уточнение 
методологии 

9.c.1 Доля населения, охваченного мобильными 
сетями, в разбивке по технологиям   

Требуется уточнение формули-
ровки показателя и методология 

10.1.1. Темпы роста расходов домохозяйств или 
доходов на душу населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов населения и среди 
населения в целом  

Требуется уточнение 
методологии   
 

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 
процентов медианного дохода в разбивке по 
возрасту, полу и инвалидности  

Требуется уточнение 
методологии  
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Показатели ЦУР для региона СНГ  

     

 

 

  

Показатели ЦУР Методологическая проблема 

10.5.1 Показатели финансовой устойчивости  Требуется уточнение 
методологии 

12.2.2 Совокупное внутреннее материальное 
потребление и внутреннее материальное 
потребление на душу населения и по 
отношению к ВВП   

Требуется уточнение 
методологии 

12.3.1 Глобальный индекс потерь 
продовольствия   

Требуется уточнение 
методологии 

12.4.2 Образование опасных отходов на душу 
населения и доля обрабатываемых опасных 
отходов в разбивке по видам обработки   

Требуется уточнение 
формулировки    
 

12.5.1 Национальный уровень переработки 
отходов, масса утилизированных материалов в 
тоннах   

Требуется уточнение 
формулировки  
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Показатели ЦУР для региона СНГ  

     

 

 

  

Показатели ЦУР Методологическая проблема 

16.2.2 Число жертв торговли людьми на 100 000 
человек в разбивке по полу, возрасту и форме 
эксплуатации   

Требуется уточнение 
формулировки    
 

17.1.1 Общий объем государственных доходов в 
процентном отношении к ВВП в разбивке по 
источникам   

Требуется уточнение 
формулировки  и вида 
группировки 
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Показатели ЦУР для региона СНГ  

     

 

 

  

Мы считаем критически важным, чтобы:   

международные координаторы, Межучрежденческая группа 

экспертов по показателям ЦУР, международные организации, 

курирующие соответствующие вопросы,  

обеспечили бы решение методологических проблем 

показателей ЦУР, обращая внимание на проблемы, выявленные в 

работе, проводимой национальными статистическими службами 

стран СНГ. 

Нам бы хотелось также видеть больше открытости в работе 

Межучрежденческой группы экспертов по показателям ЦУР и других 

групп, связанных с вопросами ЦУР. 
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