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Роль НСУ Франции в мониторинге ЦУР 

 Для глобального мониторинга ЦУР 

 Предоставление показателей и исходных данных 

организациям-опекунам для подсчета глобальных 

показателей, принятых Статистической комиссией ООН 

 

 Для национального мониторинга ЦУР 

 Предоставление данных и показателей для 

национального мониторинга 
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Роль НСУ Франции в глобальном 
мониторинге ЦУР 

 Insee, как координатор Национальной статистической системы, в прошлом 

году провел исследование, чтобы определить 

 Производителей и источники данных 

 Фактическую и будущую доступность показателей в точном или 

приблизительном варианте  

 Основные результаты были опубликованы в октябре 2016 года 

 Что касается статистических показателей, было определено 84% 

производителей данных 

  65% из этих показателей доступны или будут доступны в точном или 

приблизительном варианте в ближайшие три года.  

 Первая база данных была опубликована 24 марта 2017 на веб-сайте Insee 

 110 показателей за период 2010-2015 с метаданными 

  https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964 
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Национальный мониторинг ЦУР: что 
измерять?   

Прогресс в отношении ЦУР в национальном 

контексте 

Прочные связи с национальной политикой и 

национальной частной деятельностью 

Структура должна отражать 17 целей  

Согласованность, насколько возможно, со 

списком глобальных показателей ООН  

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
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Правление Франции за реализацию ЦУР в 
национальном контексте 

  Руководящий комитет под руководством Межведомственного делегата по 

устойчивому развитию и Министерства иностранных дел 

 Состоит из представителей различных министерств 

 НСУ является членом данного Комитета, обеспечивая связь с политическим управлением 

 17 рабочих групп (по одной на каждую цель). Каждая группа состоит из 

представителей министерств, участвующих в реализации цели, и других 

заинтересованных лиц 

 Пересмотр государственных политик через призму ЦУР  

 Национальный план действий для каждой цели 

 Последующая деятельность и отчетность Национальным органам и Политическому форуму 

высокого уровня 

 Рабочая группа по показателям под эгидой Национального совета статистической 

информации (НССИ) при поддержке двух докладчиков (один из Insee и один из 

Статистического департамента Министерства экологии) 

 Принятие решений на основе данных 

 Статистика гарантирует измеримость 
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Состав рабочей группы по показателям 

 Для содействия в консультации между пользователями и 

производителями статистики и обеспечения значимости мер группа 

будет состоять из:  

 Членов Национальной статистической системы Франции, каждый из которых 

компетентен в определенном вопросе 

 Представителей каждого министерства, ответственных за определенные 

тематические стратегии 

 Представителей местных органов власти по каждой теме 

 Экспертов в области науки, исследований и статистики 

 Представителей гражданского общества:  профсоюзов, НПО и других 

заинтересованных сторон по определенным темам, таким как здравоохранение, 

потребление, экология. 

 Членов Национального совета по устойчивому развитию и Национального 

совета по международной солидарности  

 Цель – содействие обмену информацией между политическими деятелями и 

другими заинтересованными сторонами в стране  
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Мандат рабочей группы по показателям 

 Выбор национальных показателей 

 Из глобального списка показателей ЦУР ООН 

 Если необходимо, добавить национальные показатели для отслеживания 

национальных политик   

 Определение пробелов в данных 

 Представление и обсуждение выбора показателей в различных целевых 

группах НССИ 

 Демографические и социальные вопросы; занятость; навыки и трудовой 

доход;  деловые и рыночные стратегии; экология и устойчивое развитие; 

общественные службы; финансовая система; территориальные единицы 

 Отчетность Исполнительному комитету НССИ  и Руководящему комитету 

по ЦУР 

 Внесение предложений относительно развития Национальной статистической 

системы и рекомендаций по обмену информацией по статистике для ЦУР 
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Критерии выбора показателей 

 Выбор показателей будет основываться на 

 Уже доступных глобальных показателях (база данных на конец марта 2017 года)  

 Дополнении национальными показателями, актуальными для национальной политики 

или национальных участников, когда необходимо 

 Показатели должны быть 

 Политически актуальными и иметь высокое качество статистических данных в 

соответствии со Сводом правил  

 Простыми для обмена 

 Уже доступными или доступными в ближайшее время 

 В ограниченном количестве (около 100, чтобы обеспечить обмен), но способствовать 

созданию сбалансированной информационной панели по различным темам 

 Группа может предлагать развитие статистической системы, чтобы заполнить 

пробелы в данных 

 Выбор показателей будет регулярно уточняться и пользоваться статистическими 

улучшениями 
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Наборы французских показателей со ссылкой на 
мониторинг ЦУР на глобальном и национальном уровнях 

 

 

244 глобальных показателя ЦУР 

              (список ООН) 

Около 100 национальных 

показателей ЦУР 
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НСУ Франции как координатор Статистической 
системы 

 В марте 2017 года представил первую базу данных 110 показателей ЦУР, 

которые были опубликованы на веб-сайте Insee 

 Будет координировать сбор новых показателей, выбранных рабочей группой 

по статистике для национального отчета по ЦУР (и новых глобальных 

показателей, которые станут доступными для глобального отчета) 

 Будет публиковать различные показатели с исходными данными в 

уникальной базе данных.  

 С метаданными и всей необходимой информацией для правильной интерпретации 

показателей и их развития  

 С четкой идентификацией национальных и глобальных показателей, чтобы организации-

опекуны могли легко собирать данные, необходимые для глобальной отчетности  

 База данных будет доступна на веб-сайте Insee 

 Имеющийся формат Excel может быть пересмотрен для облегчения распределения. 

Рабочая группа по ЦУР изучит этот вопрос и даст Insee рекомендации  

 Работа в процессе, не все еще точно решено 
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Календарный план 

 24 марта 2017- Insee опубликовал первую базу данных со 110 показателями ЦУР 

 Конец первого семестра 2017 года 

 Экспериментальная организация с небольшими рабочими группами по 

показателям согласует методы производства информационной панели и 

критерии выбора показателей и внесет вклад в отчет Политическому форуму 

высокого уровня в июле 2017 года (цели1,2,3,5, 9 и 14)  

 Подаст отчет Исполнительному комитету НССИ в октябре 2017 года 

 Второй семестр 2017 года 

 Запуск рабочей группы по ЦУР 

 Первая задача: разработка национальных стратегий с ЦУР по каждой цели, 

определяя, какие целевые группы НССИ вовлечены, чтобы привлечь 

соответствующих экспертов 

 Разработка рабочего плана в учетом повестки дня Политического форума 

высокого уровня (Цели 6,7, 11,12 и 15 в 2018 году и 4,8, 10, 13 и 16 в 2019 году)  

 Первый выбор национальных показателей 
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Национальная отчетность по ЦУР:  
Общая структура во Франции 

Руководящий комитет по 

межведомственной координации 

Обмен данными 

по ЦУР 

17 рабочих групп по ЦУР 

Экспериментальное министерство, другие 

привлеченные министерства и заинтересованные 

стороны 

Рабочая группа по 

показателям ЦУР 

Национальный совет по 

статистической 

информации 

Политическая сфера 
Статистическая сфера с 

представителями 

Министерств, 

привлеченных по вопросам 

государственной политики 
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Рабочая группа по показателям ЦУР в 
организации и подразделениях НССИ 

Рабочая группа по ЦУР 

Подразделения НССИ 

Большое спасибо за внимание! 

Контактное лицо 

Клэр Плато 

Тел. : 01 41 17 53 13 

E-mail: claire.plateau@insee.fr 

Insee 

18 bd Adolphe-Pinard 

75675 Paris Cedex 14 
 

www.insee.fr 
 

Informations statistiques : 

www.insee.fr / Contacter l’Insee 

09 72 72 4000 

(coût d’un appel local) 

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

Разработка национальных показателей ЦУР 
Французская организация 

http://www.insee.fr/
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Приложение: организация Национальной 
статистической системы во Франции 


