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Стратегия развития Словении до 
2030 года, процесс

• Всеобъемлющий процесс: 
министерства, государственные учреждения, НПО, местные 
общины, частный сектор, профессиональные организации и 
научные сообщества

• Национальный координатор: 
Правительственное ведомство по развитию и европейской 
политики сближения (также является координационным 
центром для Повестки дня на период до 2030 года) с 
Горизонтальной группой и несколькими Целевыми группами
(Анализ текущей ситуации, Рамки измерения, Стрессовое 
тестирование – мегатенденции, сценарии и дезинтеграторы, 
Долгосрочный анализ экономической политики…)

Стратегия развития Словении до 
2030 года, роль СУРС

• СУРС член Горизонтальной группы

• Руководитель и координатор ЦГ для Рамок 
измерения

• Методологическая поддержка и работа над 
рядом контрольных показателей (ограниченное 
количество, данные о качестве, временные ряды,
международная сопоставимость, принцип «никого не 
оставить без внимания»-разбивка и территориальное 
распределение)

• Представление информации об 
опережающих показателях эффективности



10. 04. 2018

3

Стратегия развития Словении до 2030 года, 
стратегические направления и цели

Интернализация ЦУР
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Мониторинг ЦУР (1)

• Децентрализованная система отчетности

• Ответственность СУРС только за показатели 
ЦУР, являющиеся частью национальной 
статистической системы

• Остальная ответственность за показатели на 
министерствах и ведомствах

• Необходима сильная координация

Мониторинг ЦУР (2)

• Национальный координационный центр не 
СУРС, а Правительственное ведомство по 
развитию и ЕПС

• Рабочая группа по планированию развития:
– Коммуникация и координация между министерствами и 

правительственными ведомствами для составления 
стратегических и исполнительных документов

– Включение ЦУР в стратегические документы

– Передача информации о значении Повестки дня на 
период до 2030 года для отдельных политик
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Мониторинг ЦУР (3)

• Рабочая группа по планированию развития
(продолжение):
– Отслеживание хода достижения ЦУР: подготовка 

добровольного национального анализа для ПФВУ

– Координация и распространение информации о 
показателях ЦУР (международный и 
национальный уровень)  

– Координация оценок показателей, полученных 
доверенными агентствами

– Платформа национальной отчетности

Платформа национальной 
отчетности

• Представление информации о показателях и контроль хода 
реализации ЦУР – взгляд на ЦУР со статистической точки 
зрения

• Актуальность для Словении в контексте национальной 
политики и политики ЕС

• Данные, показатели, метаданные

• Простота в использовании и навигации: данные в 
диаграммах и таблицах, загрузки; домашняя страница + 2 
уровня

• Гибкость: простое внесение дополнений и обновлений

• Средство: CMS Sitefinity; использовалось для других 
продуктов СУРС в прошлом, хорошо известно 
разработчикам
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Домашняя страница ПНО

http://www.stat.si/Pages/en/goals

Цели (уровень 1)
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Показатели (уровень 2)

Показатели (уровень 2) –
продолжение
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лидерство сотрудничество
четкое разделение ролей

статистический уровень против политического

коммуникация оценка
прочная организационная структура

обязательство
интегрированный подход


