Приложение 2
Ответы стран на Анкету обследования стран по мониторингу ЦУР.
Вопросы
1. Укажите, какие
еще показатели из
Перечня глобальных показателей
ЦУР Вы считаете
необходимым
внести в перечень
показателей ЦУР
для региона СНГ, и
есть ли по ним
статистические
данные в Вашей
стране.
2. Укажите, сформированы ли в
Ваших странах
перечни национальных показателей ЦУР.
3. Какие национальные показатели ЦУР следует на
Ваш взгляд включить в сборник
Статкомитета СНГ
«Монито-ринг показателей ЦУР в
регионе СНГ».
4. Считаете ли Вы
целесообразным
включать в сборник
«Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ» информационные «боксы»
по отдельным странам?
5. В каком направлении, по Вашему
мнению, следует
совершенствовать
сборник «Мониторинг показателей
ЦУР в регионе СНГ»

Азербайджан
Армения
Нет предложе- Добавить 32 поканий
зателя по Целям 16,8-13, 15-17

Беларусь
Казахстан
Добавить 6 показа- Добавить 4 покателей по Целям
зателя по Целям
3,5,9,17 и исключить 1,16,17.
1 показатель Цели 8

Кыргызстан
Нет предложений

Молдова
Нет предложений

Россия
Узбекистан
Добавить 11 пока- Добавить 2 показателей по Целям 1, зателя по Целям 3
5,8-10,17
и9

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет предложений

Нет предложений

Нет предложений

Добавить 6 показателей по Целям 1,3,7,9,11

Да

Да

Да

Да

Нет предложе- Добавить 29 поДобавить 9 нациоНецелесообразно
ний
казателей по Ценальных показателей включать, т.к. веролям 1-9,11,12, 15-17 по Целям 4,5,8,9,10 ятность использования одинаковых показателей низка.

Да

Да

Инфографика и Картографические
методологиче- изображения, меские пояснения тодологические
пояснения, визуализация

Нет

Возможно, но снача- Да
ла необходимо изучить какого рода
информацию можно
включать.

Нет

На графиках, для
большей наглядности необходи-мо
добавить подписи
данных, т.к. по отдельным странам
значения показателей могут быть похожи или совпадать.

Инфографика, краткое описание ситуации по каждой ЦУР,
методологическое
описание.

Визуализация Визуализация и
и методологи- инфографика
ческие пояснения
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Визуализация, методологичес-кие пояснения, источники информации, периодичность, своевременность, краткий
анализ по странам
СНГ перед каждым
разделом сборника

Визуализация
(диаграммы, графики, инфографика) и методологические пояснения.

Вопросы
6. Какой информацией и какими темами следует, по
Вашему мнению,
дополнить раздел
«Статистика для
ЦУР: регион СНГ».
7. Укажите, пожалуйста, разработана
ли у Вас национальная «Дорожная
карта» по статистике в области ЦУР.
Если «да», то укажите, пожалуйста,
временные рамки
ее реализации и
какое количество
показателей она
охватывает .

Азербайджан
Армения
Ссылками на
Нет предложений
сайты стран
СНГ по тематике ЦУР.

Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Ежегодное обновле- Ссылками на сайты Нет предложе- Ссылками на сайты
Ссылками на сайты
ние информации
стран СНГ по темати- ний
стран СНГ по темати- стран СНГ по теманациональными ста- ке ЦУР.
ке ЦУР.
тике ЦУР.
тистическими службами по единому для
всех стран шаблону.

Узбекистан
Рекомендации и
методические
положения, адаптированные для
стран СНГ

Да

Да

Да

8. С какими проблемами сталкивалась Ваша статистическая служба при
организации мониторинга ЦУР. Опишите, пожалуйста,
кратко эти проблемы и как они были
решены.

Проблемы
межведомственного взаимодействия,
укрепление
потенциала

Отсутствие методологии, данных и
источников данных,
дезагрегация данных, необходимость
проведения новых
пилотных обследований или внедрение модулей в существующие обследования, качество административных регистров,
институциональная
инфраструктура и
статистический
потенциал.

Отсутствие или неяс- Не указано
ность методологий по
некоторым показателям ЦУР, отсутствие
официального перевода метаданных на
русский язык. Производителями данных
по национальному
перечню показателей
являются 26 государственных органов,
при этом по одному и
тому же индикатору
может быть несколько соисполнителей,
каждый из которых
осуществляет собственный перевод
методологии расчета.
Отсутствие финансирования организации
мониторинга ЦУР.

Постановлением
Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20
октября 2018 года
№ 841 утверждена Дорожная карт
по организации
имплементации
Национальных
целей и задач в
области устойчивого развития на
период до 2030
года
Трудности связаны с гармонизацией национальных индикаторов
ЦУР и их методологии в соответствии с международными
стандартами. Т.к. в
подготовке индикаторов ЦУР задействованы более 40 министерств
и
ведомств, то самым
сложным моментом является сбор
и
согласование
метаданных
и
дорожных карт по
отдельным индикаторам

В процессе разработки, планируется
завершить к концу
года
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Да

В процессе разработ- В процессе разраки
ботки

Подотчетность
для мониторинга и отчетности, потенциал и координация; дезагрегация данных; обмен и
распространение данных.

Отсутствие или неясность методологий
по некоторым показателям ЦУР; отсутствие механизма
координации с другими ведомствами и
учреждениями, производящими статистические данные
для показателей ЦУР;
отсутствие координирующего учреждения в процессе внедрения и мониторинга
ЦУР, а также необходимого потенциала
учреждений, вовлечённых в процесс;
недостаточная инфор-мированность и
общение на национальном и институциональном уровне;
не все ведомства
имеют способность
производить официальные данные

Закрепление федеральных органов
государственной
власти ответственными исполнителями за предоставление данных по
показателям ЦУР;
несовпадение данных, представленных в Глобальной
базе данных ООН
по показателям ЦУР
со страновыми
данными; отсутствие механизма по
валидации страновых данных по показателям ЦУР.

Вопросы
9. Сообщите,
пожалуйста, в
каком направлении, по Вашему
мнению, следует
развивать мониторинг показателей ЦУР на национальном уровне.

Азербайджан
Создание системы контроля
качества данных
для расчета показателей по
ЦУР, которые
будут собираться
из новых источников; развитие
ИКТ и людских
ресурсов.

Армения
Укрепление сотрудничества с
агентствами, ответственными за определенные показатели, донорами и
заинтересованными
сторонами, наращивание статистического потенциала,
модернизация
национальных статистических систем,
механизмы потока
данных.

Беларусь
Продолжать работу по устранению пробелов в
данных по глобальным показателям ЦУР и
адаптации международной методологии на
национальном
уровне с привлечением технической и экспертной помощи.

Казахстан
Работа по дезагрегации и локализации
данных.

Кыргызстан
Работа по дезагрегации данных

10. Укажите, пожалуйста, какие
формы помощи и
взаимодействия
со Статкомитетом
СНГ по вопросам
совершенствования мониторинга
ЦУР Вы считаете
наиболее целесообразными.

Обмен опытом в
сфере разработки статистики по
ЦУР;- организация обучающих
семинаров для
повышения кадрового потенциала.

Техническая помощь, обучение,
пилотные обследования, учебные
визиты.

Обеспечение
официального
перевода глобальной методологии расчета
показателей ЦУР
на русский язык;
организация рабочих встреч и
совещаний для
обмена опытом
по реализации
ЦУР в странах
региона СНГ.

Статкомитету осуществлять не только
сбор и публикацию
данных, но и давать
методологические
разъяснения, организовывать семинары и
тренинги для стран
СНГ. Следует рассмотреть вопрос
перевода методологических материалов
по показателям ЦУР
на русский язык. С
учетом проделанной
Росстатом работы,
можно рассмотреть
возможность редактирования имеющегося перевода, а также выпуска специальной публикации в
электронном формате.

Изучение лучших Обмен опытом.
практик статистических служб: в
вопросах разработки методики;
используемых
источников информации; проводимых обследований; доступа к
административным данным и
анализа данных.
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Молдова
Пересмотр списка
национализированных показателей; разработка
платформы распространения; развитие потенциала
организаций производящих статистические данные
для мониторинга
показателей ЦУР

Россия
Создание национального набора
показателей ЦУР,
разработка и реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по
совершенствованию официального
статистического
учёта, направленного на формирование официальных
статистических
данных по показателям ЦУР; создание национальной
платформы отчетности по ЦУР
Проведение рабочих встреч, семинаров и видеоконференций с целью
обмена опытом.

Узбекистан
Укрепление статистического потенциала статистических органов и других министерств и
ведомств, ответственных за формирование индикаторов ЦУР; наладить эффективное
взаимодействие
между министерствами и ведомствами по разработке методологии
и формированию
индикаторов ЦУР.
Проведение тематических семинаров
с привлечением
международных
экспертов для повышения статистического потенциала
стран СНГ и по обмену опытом, организовать при Статкомитете СНГ CallCenter (группу
быстрого реагирования) или группу в
социальных сетях
по решению возникающих вопросов,
связанных с методологией учета
индикаторов ЦУР.

