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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА: 
ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
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25 сентября 2015 года 
государства - члены ООН приняли
Повестку дня в области устойчивого 
развития до 2030 года
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - A/70/L.1). 

17 Целей, 169 задач (244 показателя)
должны быть достигнуты в течение 15 лет, 
направлены на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия для всех

Основные направления работы на 
национальном уровне:

1. Внедрение системы глобальных 
показателей ЦУР

2. Разработка национального набора 
показателей ЦУР

3. Валидация российских данных в глобальной 
базе данных ООН

4. Создание национальной платформы 
отчетности по показателям ЦУР

5. Подготовка добровольного национального 
обзора 2020

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1


МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Межведомственная рабочая группа при 
Администрации Президента Российской 
Федерации по вопросам, связанным 
с изменением климата и обеспечением 
устойчивого развития (МРГ)
 В 2016 году провела анализ наличия в федеральных 

органах исполнительной власти информации по 
отражению целей и задач устойчивого развития в 
директивных документах (концепции, стратегии 
Российской Федерации)

 В ноябре 2016 года Росстат вошел в состав МРГ
Группа экспертов по информационно-
статистическому обеспечению мониторинга 
целей устойчивого развития при МРГ:
 Под председательством Росстата
 Представители более 20 министерств и ведомств
 Принимает активное участие в обсуждении вопросов 

мониторинга целей устойчивого развития в 
Российской Федерации на экспертном уровне

Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат)
 В июне 2017 года Распоряжением Правительства 

Российской Федерации на Росстат возложены 
полномочия по обеспечению координации 
деятельности субъектов официального 
статистического учета по формированию и 
представлению в международные организации 
официальной статистической информации по 
показателям достижения целей устойчивого развития 
Российской Федерации в соответствии с принятыми 
международными стандартами обмена 
статистическими данными
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ФОРМИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
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 Росстат – ведомство, ответственное за 
координацию предоставления статистической 
информации по показателям целей 
устойчивого развития в международные 
организации 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 
июня 2017 г. № 1170-р)

Федеральный план статистических работ 
(ФПСР) определяет порядок предоставления 
статистической информации по показателям 
целей устойчивого развития в международные 
организации 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 
июня 2017 г. № 1170-р)

 Подраздел 2.8 «Показатели достижения 
целей устойчивого развития Российской 
Федерации» включен в Федеральный план 
статистических работ 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2017 г. № 2033-р)

90 показателей ЦУР включено в ФПСР в 2017 г.

54 показателя   (60%) – Росстат
36 показателей (40%) – Министерства и ведомства



СТАТУС РАЗРАБОТКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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ФОИВ Количество 
показателей

Росстат 54 +5
Минфин России 8

Минприроды России 6 +1
Банк России 4 +1

Казначейство России 3
Роспотребнадзор 3 +1

Минкомсвязь России 2
Минсельхоз России 2

Минэкономразвития России 2
Росводресурсы 2

Росрыболовство 2 +2
Минздрав России 2 +1

Минэнерго России 1
Росавиация 1
Рослесхоз 1
Росреестр 1

Минобрнауки России 1
Росгидромет 1 +1

Росприроднадзор 1
Минпросвещения России +4

Минстрой России +2
Минтруд России +1

Статус вовлеченности ФОИВов

(распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2017 г. № 2033-р) Всего показателей ЦУР  - 232

2017
Показателей уровня* I и II - 142
Включено показателей в ФПСР - 90 (63%)

2019
Показателей уровня* I и II - 185
Планируется к включению 
в ФПСР 19 показателей - 109 (59%)

*Уровень I: Индикатор концептуально понятен, 
методология имеется, стандарты доступны, данные 
регулярно собираются странами.
Уровень II: Индикатор концептуально понятен, 
методология имеется, стандарты доступны, данные 
странами не собираются.
Уровень III: Индикатор, для которого не существует 
никакой установленной методологии, стандартов или 
методики, стандарты в процессе разработки. 



НАЛИЧИЕ ДАННЫХ 
ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЕМИСС
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ РОССТАТА
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 русская + английская версии



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ РОССТАТА
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 переведено на русский язык 185 метаданных
 данные выгружаются из ЕМИСС



НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР

Предложено показателей в 
национальный набор             – 364
Росстат – 210
Другие органы власти              – 154 

Акцент на 12 направлений из Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года».

II кв. 2019 г.
Согласование финального проекта 
национального набора на Общественном 
совете Росстата

III кв. 2019 г.
Представление национального набора 
на МРГ и в Правительство Российской 
Федерации
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«Генеральная Ассамблея утверждает систему глобальных 
показателей достижения целей и задач в области 
устойчивого развития, закрепленных в Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года<…> в 
качестве применяемого странами добровольно и по 
собственному усмотрению инструмента, включающего 
первоначальный набор показателей, подлежащих ежегодной 
корректировке и всестороннему обзору Комиссией <…>
который будет дополнен показателями регионального и 
национального уровней, разработанными государствами-
членами.» (резолюция ГА ООН - A/RES/71/313). 



ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 2020 ГОДА 

• Мы рекомендуем также государствам-членам проводить регулярные и 
всеобъемлющие обзоры прогресса на национальном и субнациональном уровнях так, 
чтобы руководителями и инициаторами этих обзоров были сами страны. Такие обзоры 
должны проводиться с учетом мнений коренных народов, гражданского общества, частного 
сектора и других заинтересованных сторон в соответствии с национальными условиями, 
стратегиями и приоритетами. Национальные парламенты, а также другие учреждения тоже 
могут поддержать эти процессы (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - A/70/L.1)

• Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации во взаимодействии с 
МИДом России, Росстатом и заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и организациями поручено обеспечить подготовку добровольного 
национального обзора достижения целей устойчивого развития в рамках реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(поручение Правительства Российской Федерации № СА-П2-5337 от 17 августа 2018 г. );

• Разработан план-график работ по подготовке добровольного обзора и распределение целей 
устойчивого развития между органами власти и организациями;

• Среди организаций включены участники глобального договора ООН;
• Планируется активное привлечение экспертного и научного сообщества, а также бизнеса на 

этапах общественных обсуждений. 
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ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
«РОССИЯ’ 2018», ВКЛЮЧАЮЩИЙ РАЗДЕЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЦУР

12В 2019 году будет выпущен «Российский статистический ежегодник «Цели устойчивого 
развития в Российской Федерации» (на русском и английском языках)



УЧАСТИЕ РОССТАТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАБОЧИХ ГРУППАХ ПО 
ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Межучережденческая группа экспертов по 
показателям достижения целей в области 
устойчивого развития 
(IAEG-SDGs)

Цель группы – формирование системы 
показателей для мониторинга реализации 
целей и задач «Глобальной повестки после 2030 
года» в интересах устойчивого развития на 
глобальном уровне

 Руководящая группа Конференции Европейских 
Статистиков ООН по показателям ЦУР 
(CES Steering Group on statistics for SDGs)

Цель группы - подготовка дорожной карты по 
формированию статистических данных для 
мониторинга целей устойчивого развития

Национальные статистические ведомства 
призваны играть ведущую роль в разработке 
таблицы показателей в целях обеспечения 
национальной ответственности 
(Статкомиссия ООН 46/101) 13

 27 представителей НСУ
 Россия является членом IAEG-SDGs
 Россия является членом рабочей 

группы IAEG-SDGs по SDMX

 17 стран и 3 международные 
организации

 Россия является членом группы и 
ее 4-х целевых групп



УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПИЛОТНЫХ 
ПРОЕКТАХ ПО ПОТОКАМ ДАННЫХ
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Цель – рассмотреть различные способы передачи данных по показателям ЦУР с национального на 
региональный/ глобальный уровень.
Участники – международные организации (custodian agencies) в консультации со странами.

2018 год (июнь-декабрь)
Пилотный проект ЦУР-SDMX
 Все доступные в странах показатели ЦУР,  9 международных организаций, 6 стран (проект  продолжается)
 Российская Федерация приняла участие в пилотном проекте (Росстат)

Пилотный проект по потокам данных Руководящей группы КЕС 
 10 показателей, 7 международных организаций, более 10 стран (проект  продолжается)
 Российская Федерация приняла участие в пилотном проекте (Росстат, Банк России, Минфин, 

Росгидромет, Росреестр, Аппарат уполномоченного по правам человека)
2017 год (июнь-сентябрь)
Пилотный проект по потокам данных Руководящей группы КЕС 
 11 показателей, 5 международных организаций, 5 стран
 Российская Федерация приняла участие в пилотном проекте (Росстат, Минздрав России, Росреестр, 

Минприроды России, Федеральное казначейство, Генеральная прокуратура)

Пилотный проект по потокам данных МЭГ-ЦУР (IAEG-SDGs) 
 7 показателей, 7 международных организаций, 16 стран
 Российская Федерация приняла участие в пилотном проекте (Росстат) 



SDMXИ ПОТОКИ ДАННЫХ
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 План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в России 
международного стандарта обмена данными и метаданными SDMX
(2018-2020 годы) утвержден Поручением Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2018 №ИШ-П13-2048

Межведомственная рабочая группа по внедрению в России стандарта 
SDMX утверждена Приказом Росстата №424 от 10.07.2018

 Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических, 
административных данных и НСИ (Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», 2018-2024 годы)
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ГЛОБАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ООН 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/databas



ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЦУР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ООН

База данных ООН содержит 102 показателя 
по России с различной разбивкой;

В июле 2018 года данные более 90% 
показателей не совпадали с данными, 
загруженными в ЕМИСС;

К сентябрю 2018 года база данных ООН 
обновилась. Работа по валидации показателей 
продолжается;

Третья часть показателей является 
глобальной, данные по этим  показателям не 
предоставляются на страновом уровне.
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ПЛАН РАБОТЫ ПО МОНИТОРИНГУ ЦУР 2019-2020
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Мероприятие Срок 
реализации

Актуализация подраздела 2.8 «Показатели достижения целей устойчивого 
развития Российской Федерации» Федерального плана статистических работ с 
учётом реклассификации уровней показателей ЦУР

II кв. 2019 г.

Согласование и утверждение национального набора показателей ЦУР II кв. 2019 г.

Согласование, утверждение и реализация Плана мероприятий («дорожной 
карты») по совершенствованию официального статистического учёта Российской 
Федерации, направленного на формирование официальных статистических 
данных по показателям ЦУР

III кв. 2019 г. 

Выпуск статистического сборника о достижении целей устойчивого развития в 
Российской Федерации

III кв. 2019 г.

Создание национальной платформы отчетности по ЦУР на базе сайта Росстата
(Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических, 
административных данных и НСИ) 

IV кв. 2019 г.

Участие в подготовке добровольного национального обзора достижения целей 
устойчивого развития 2020 года (совместно с Аналитическим центром при 
Правительстве РФ и МИД России)

III кв. 2020 г.

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в России 
международного стандарта обмена данными и метаданными SDMX (2018-2020 
годы)

IV кв. 2020 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Федеральная служба 

государственной статистики
(Росстат)

Адрес: 107450, Россия, Москва, 
Мясницкая, 39, строение 1

Тел.: (495) 607-28-05
E-mails: Ignatova@gks.ru; KomkovaNA@gks.ru

mailto:Ignatova@gks.ru
mailto:KomkovaNA@gks.ru
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