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Евразийский экономический союз: первые результаты мониторинга  
достижения Целей в области устойчивого развития в регионе 

В 2017 году Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила 
региональный доклад о показателях достижения Целей в области устойчивого развития в 
регионе Евразийского экономического союза, который был представлен на 
Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию Экономического и 
Социального Совета ООН (ЭКОСОС), ключевого мероприятия по мониторингу повестки 
ООН в области устойчивого развития. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
членами которого являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, стал первым региональным 
интеграционным объединением, подготовившим подобный доклад для публичного 
обсуждения.  

В Региональном докладе был проведен анализ соответствия приоритетов развития 
и деятельности ЕАЭС с задачами в области устойчивого развития, который 
сопровождался статистическими материалами, отражающими достижение ЦУР в регионе 
Евразийского экономического союза.  

При подготовке Регионального доклада использовалась официальная 
статистическая информация, имеющаяся в ЕЭК, а также статистика, доступная на 
официальных сайтах национальных статистических служб государств-членов. 
Показатели, включенные в Региональный доклад, в большинстве своем не включены в 
Глобальный перечень показателей ЦУР, который одобрен Статистической комиссией 
ООН, но с тем или иным образом отражающий достижение ЦУР в странах. В Доклад 
вошли 59 показателей по девяти целям.  

Наибольшее количество показателей включено в Цель 1 «Ликвидация нищеты» и 
Цель 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура».  

Не охваченными оказались несколько целей – Цель 6 «Чистая вода и санитария»,  
Цель 7 «Недорогостоящая и чистая энергия», Цель 11 «Устойчивые города и населенные 
пункты», Цель 12 «Ответственное потребление и производство», Цель 13 «Борьба с 
изменением климата», Цель 14 «Сохранение морских экосистем», Цель 15 «Сохранение 
экосистем суши», Цель 16 «Мир, правосудие и эффективные институты». 

В 2019 году был опубликован первый статистический сборник «Достижение Целей 
в области устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза». Данная 
публикация, в которую включены показатели Глобального перечня показателей ЦУР, 
была подготовлена при непосредственном участии национальных статистических служб 
государств – членов ЕАЭС. Первоначально в макет сборника было включено  
142 показателя без учета разрезности и единиц измерения, а с учетом всех измерений –  
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161 показатель. При этом следует обратить внимание, что показатель «Панель 
макроэкономических показателей» (Цель 17) включает в себя 25 равнозначных 
статистических показателей. 

В окончательный вариант сборника вошли 68 показателей без учета разрезности 
единиц измерения, с учетом всех измерителей – 72, в «Панель макроэкономических 
показателей» было включено 22 показателя. Следует отметить, что в окончательный 
вариант сборника были включены показатели, по которым были представлены данные 
минимум по трем странам. Вместе с тем, по отдельным показателям по некоторым годам 
данные отсутствуют и по четырем странам. 

Наиболее охваченными показателями Глобального перечня стали  
Цель 3 «Хорошее здоровье и благополучие» – 18 показателей,  
Цель 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» – 13 показателей,  

Цель 8 «Достойная работа и экономический рост» – 11 показателей. «Выпали» из 
статистического сборника – Цель 12 «Ответственное потребление и производство» и Цель 
13 «Борьба с изменением климата». По одному показателю включено в  
Цель 11 «Устойчивые города и населенные пункты», Цель 14 «Сохранение морских 
экосистем» и Цель 16 «Мир, правосудие и эффективные институты». 

При подготовке публикации использовались, в первую очередь, статистические 
данные, находящиеся в открытом доступе на официальных сайтах национальных 
статистических служб государств – членов ЕАЭС.  

Представление статистических данных на национальном уровне имеет некоторые 
особенности.  

Показатели в Национальной статистической платформе отчетности по ЦУР 
Республики Армении находятся в открытом доступе на сайте Статистического комитета 
Республики Армении, но только на армянском и английском языках. Информация 
доступна в табличном и графическом виде, есть метаописание каждого показателя. 

В Национальной платформе представления отчетности по показателям ЦУР 
Республики Беларусь содержаться наборы данных, разбитые по целям и задачам ЦУР, 
причем по отдельным показателям доступны данные с 2000 года. В рамках данной 
платформы можно получить как табличный, так и графический материал, а также 
метаописание показателя.  

В Республике Казахстан в базу данных по показателям ЦУР включены не только 
показатели Глобального перечня, но вместе с тем отмечено, совпадает ли публикуемый 
показатель с Глобальным перечнем без изменений, с небольшими изменениями, либо это 
альтернативный национальный показатель или дополнительный национальный 
показатель. 
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На момент подготовки сборника в Кыргызской Республике были некоторые 
сложности в части доступности статистических данных на сайте Национального 
статистического комитета. В настоящее время Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики разработал Национальную платформу мониторинга и 
отчётности показателей ЦУР, которая также очень удобна в использовании и содержит 
как информацию о самих показателях, так возможность представления статистических 
данных в табличном или графическом виде. 

Росстат в числе первых национальных статистических служб государств – членов 
ЕАЭС создал на своем официальном сайте тематических раздел по ЦУР. В этом разделе 
размещены метаданные на русском языке по каждому показателю ЦУР, а также ссылка 
на разрабатываемые официальные статистические данные, размещенные в Единой 
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).  

Кроме официальных сайтов национальных статистических служб были изучены 
глобальные базы данных МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, а также и тематическая 
Глобальная база данных на официальном интернет-ресурсе, посвященном деятельности 
ООН в области мониторинга достижения ЦУР.  

При подготовке статистического сборника предпочтение отдавалось 
национальным статистическим данным, но по отдельным показателям, например, индекс 
Красного списка, были использованы статистические данные из Глобальной базы данных 
ООН по показателям ЦУР.  

В части предоставления данных в соответствии с макетом сборника картина по 
каждой стране различна. 

Так, наибольшее количество показателей представлено по Армении –  
101 показатель из 142 запрашиваемых, или чуть более 70%.  

По Беларуси, как и по Армении был предоставлен 101 показатель. При этом 
следует иметь в виду, что Цель 14 «Сохранение морских экосистем», а также один 
показатель из Цели 15 «Сохранение экосистем суши» – «Доля охраняемых районов среди 
важных для горного биоразнообразия участков» – не актуальны для Беларуси. Поэтому 
Беларусь предоставила почти 73% запрашиваемых показателей.  

Казахстан предоставил 100 показателей, или 70% запрашиваемых показателей. 

Кыргызстан предоставил 89 показателей, и для данной страны, как и для Беларуси 
цель 14 «Сохранение морских экосистем» неактуальна, таим образом, Кыргызстан 
предоставил почти 64% запрашиваемых показателей.  

По России был представлен 91 показатель, или 64% запрашиваемых показателей. 

Наиболее представлены показатели по всем государствам – членам ЕАЭС по 
четырём целям: Цель 3 «Хорошее здоровье и благополучие», Цель 8 «Достойная работа 
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и экономический рост», Цель 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура»,  
Цель 17 «Партнерство в целях устойчивого развития». 

По одному показателю было предоставлено по Цели 4 «Качественное 
образование» (Армения), Цели 11 «Устойчивые города и населенные пункты» (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), Цели 12 «Ответственное потребление и 
производство» (Беларусь, Казахстан), Цели 14 «Сохранение морских экосистем» 
(Армения, Казахстан, Россия). Цели 15 «Сохранение экосистем суши» (Беларусь) и Цели 
16 «Мир, правосудие и эффективные институты» (Россия). 

Не было предоставлено ни одного показателя по Цели 12 «Ответственное 
потребление и производство» (Кыргызстан, Россия). 

При расчетах количества предоставленных показателей по государствам мы 
руководствовались тем, чтобы был представлен хотя бы один показатель за пятилетний 
период, охватываемый статистическим сборником. По некоторым странам отдельные 
показатели, действительно, представлены за один год, так как данные показатели были 
получены в результате выборочных обследований, проводимых, например, один раз в 
пять лет. Так, по итогам выборочных наблюдений были получены отдельные показатели 
в Беларуси – по итогам Многоиндикаторного кластерного обследования для оценки 
положения женщин и детей (MICS4), в Кыргызстане – по итогам Многоиндикаторного 
кластерного обследования, в России – по данным Комплексного наблюдения условий 
жизни населения, Выборочного наблюдения рациона питания населения, Выборочного 
наблюдения репродуктивных планов населения. 

Некоторые показатели, которые не вошли в окончательный вариант 
статистического сборника, было сложно представить в виде табличного материала. 
Например, к таким показателям можно отнести показатели из Цели 17 «Партнерство в 
целях устойчивого развития» – «Число стран, имеющих национальное статистическое 
законодательство, соответствующее Основополагающим принципам официальной 
статистики»; «Число стран, имеющих полностью финансированный и осуществляемый 
национальный статистический план»; «Страны, которые провели хотя бы одну перепись 
населения и жилищного фонда в течение последних 10 лет». 

По итогам получения и обработки статистических данных по показателям 
мониторинга достижения ЦУР был подготовлен окончательный вариант сборника, 
который размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии по 
следующей ссылке: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/SD
G_abstract2019+cover.pdf  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/SDG_abstract2019+cover.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/SDG_abstract2019+cover.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/SDG_abstract2019+cover.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/SDG_abstract2019+cover.pdf
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Сборник подготовлен на двух языках – русском и английском, чтобы он мог быть 
интересен и полезен не только государствам – членам ЕАЭС, но и нашим зарубежным 
коллегам.  

    


