Анализ готовности статистической системы
Кыргызской Республики к мониторингу
прогресса по Целям устойчивого развития
в Кыргызской Республике

ЦУР и индикаторы для мониторинга
Цели и
задачи

Показатели
мониторинга
достижения
ЦУР

Финансирование

17 целей
169 Задач
232 глобальных показателя
Ответственные МА
(Custodian agencies)

Никто не должен быть забыт:
дезагрегация: доход, пол,
возраст, расовая и этническая
принадлежность, миграционный
статус, фактор инвалидности и
местоположение

Резолюция 71/313 «Работа
Статистической комиссии…

Резолюция 70/1 «Преобразование
нашего мира…

Мониторинг и отчетность:
Фундаментальные
принципы официальной
статистики
Мета данные

Пересмотр
показателей:
2020, 2025

Национальные
добровольные
отчеты
2 раза до 2030г
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Бедность и человеческое
благополучие

Управление и
учреждение и
средства
осуществления

Устойчивое производство и
потребление, а также
справедливое
распределение товаров и
услуг

База природных ресурсов

Уникальность
новых
целей Повестки 2030
состоит в том, что они
призывают все страны
– бедные, богатые и со
средним уровнем дохода
–
содействовать
процветанию
при
одновременном
обеспечении
защиты
планеты.
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Классификация уровней показателей ЦУР

100
82

44

кол-во показатлей

I

II

III

1 уровень: существует
установленная методология и уже
имеются широкодоступные
данные
2 уровень: для расчета которых
уже установлена методология, но
данные по которым не являются
широкодоступными
3 уровень: для расчета которых
пока не разработано
международно-согласованная
методология

Этапы построения системы мониторинга и
отчетности ЦУР в Кыргызской Республике

I

II

• Инвентаризация показателей:
• Выявление наличия глобальных показателей
• Разработка национальных показателей-аналогов
• Разработка национальных дополнительных показателей

•Внедрение (глобальных) задач и показателей ЦУР в национальные и отраслевые стратегические программы
• Создание-согласование национальной системы потоков данных для системы мониторинга ЦУР
•Создание Координационного Совета партнеров при НСО по ЦУР
•Наращивание потенциала

• Разработка и внедрение платформы знаний по показателям ЦУР
• Разработка и внедрение системы мониторинга и отчетности ЦУР

III

Статистический потенциал для составления
глобальных показателей ЦУР (DFID-UNSD)

Текущий потенциал

В ожидании
Не представляется
возможным даже с большими …

48%

0
26

Реализуемый с большими
усилиями

80

Легко выполнимо
Доступен на данный
момент
Неприменимые

62

8%

34
30

66%
92%

34%
Доступные на данный момент
НСК

Легко выполнимых показателей

Другие министрерства и ведомства

Наличие показателей ЦУР
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Глобальные

Национальные-аналоги

Допол. национальные

232

150

163

Показатели имеющиеся в
наличии в системе
государственной статистике или
других министерствах и
ведомствах

60

73

71

Планируется рассчитать
(в течении 1-2 лет)
Можно легко рассчитать с
дополнительными усилиями

14

4

2

43

0

1

109

73

89

6

0

0

Всего предлагаемых показателей

Нет, в наличии и можно
рассчитать только с большими
дополнительными усилиями
Исключены

Наличие глобальных показателей ЦУР
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26
24
22

16
15

16
14

14

13

13
12
11

11

11

9

10
7

8

6

7

7

5
4
3

4

4

3

4
3

3
2
1

2
1

1

3

4

3

2

2

2

2

1
0

1

2

3

4

5

6

Глобальные

7

3

2

8

9

10

11

Доступные на данный момент

12

0
13

0
14

Легко доступные

15

16

17

Дезагрегация глобальных
показателей ЦУР

9

33

Полу

Возрасту

ЛОВЗ
23

2
0

Этнической
принадлежности

9

Доходу
7

Национальности

Географическому
положению
34

Из 60 показателей, имеющиеся в
наличии
- 34 показателей могут быть
дезагрегированы по
географическому положению
- 33 по полу,
- 23 показателя по возрасту.
- ни один показатель не
дезагрегирован по этнической
принадлежности и лицам с
ограниченными
возможностям.

Национальные - аналоги
показатели ЦУР
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Полу
32

ЛОВЗ

Возрасту
23

1
0

5

Этнической
принадлежности

Доходу
10

Национальности

Географическому
положению
44

Из 73отслеживаемых
показателей:
- 32 показателя могут быть
дезагрегированы по полу,
- 44 географическому
положению,
- 23 по возрасту,
- 10 по национальности;
- 5 по уровню дохода;
- 1 по лицам с ограниченными
возможностями;
- дезагрегация по этической
принадлежности не является
возможным.
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Дополнительные национальные
показатели ЦУР
По полу
21

По возрасту

ЛОВЗ
16
1
0

По этнической
принадлежности

По национальности

2
3

По Доходу

По Географическому
положению
32

Из 71 национальных
дополнительных показателей ЦУР:
- 32 показателя могут быть
дезагрегированы по
географическому признаку,
- 21показателя по полу,
- 16 показателя по возрасту,
- 3 показателя по национальности,
- дезагрегация по этической
принадлежности не является
возможным
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Наличие методологии по показателям ЦУР

182
74
77

89

73
50

Глобальные

Национальные
нет

да

Дополнительные национальные
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Потребность в обучении
101 глобальным показателю ЦУР или 44,8%;
67 национальным показателям –аналогам или 44,6%;
75 дополнительным национальным показателям или
46%.
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Рекомендации по построению системы
мониторинга и отчётности ЦУР
 Создать национальный официальный механизм сотрудничества
 Окончательно согласовать показатели с государственными органами
и определить ответственные органы за сбор показателей ЦУР и
политику;
 Сформировать систему национальных индикаторов ЦУР с учетом
национальных приоритетов и интересов Кыргызской Республики,
предусмотренных в национальных стратегических документах на
период до 2040 года и на период 2018-2022 года
 Подготовить Стратегию по мониторингу ЦУР/Дорожную карту
(включая пошаговый План действий по построению системы
мониторинга показателей ЦУР).
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Рекомендации по построению системы
мониторинга и отчётности ЦУР
 Подготовить коммуникационную стратегию о взаимодействии с другими
производителями официальной статистики и пользователями в рамках мониторинга
ЦУР.
 Повысить потенциал представителей системы государственной статистики,
министерств и ведомств по методологии показателей ЦУР, есть разработанная
методология, но Кыргызстан еще не ведет мониторинг.
 Провести анализ нормативно правовых документов Кыргызской Республики для
отслеживания показателей, относящихся к юриспруденции и правосудию.
 Разработать Паспорта к показателям ЦУР, на основе них подготовить справочник
метаданных по ЦУР для глобальных и национальных показателей.
 Создать национальный механизм для представления данных по ЦУР путем выбора
модели потока данных и построения национальной платформы распространения
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Спасибо!
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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