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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наталья ИГНАТОВА
Федеральная служба государственной
статистики

Семинар по статистике в области
Целей устойчивого развития
12-13 апреля 2017г., Женева

МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ
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

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)


В 2016 году Росстат совместно с федеральными органами исполнительной
власти провел анализ, направленный на определение наличия данных по
показателям ЦУР и распределения показателей ЦУР между российскими
министерствами и ведомствами
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР МЕЖДУ ФОИВ
Глобальные показатели

230

Уровень I

83

Уровень II

59

Уровень III

83

Несколько уровней

5

Показатели, имеющие международную методологию
(уровень I и II)

142

Распределение показателей ЦУР в Российской Федерации:
(уровень I и II, методологическая сопоставимость требует уточнения и
проработки, «прокси» показатели)
Росстат

62

ФОИВы

48

Нехарактерно для России

3

Глобальные/нестатистические показатели

9

«Бесхозные» показатели
(нет распределения между ФОИВами)

20
3

НАЛИЧИЕ ДАННЫХ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЦУР
Показатели уровня I и II, методологическая сопоставимость требует
уточнения и проработки, «прокси» показатели

Данные собираются
14%
Данные не собираются

6%
2%

Нехарактерно для России

13%
65%

Глобальные/
нестатистические
показатели
«Бесхозные» показатели
(нет распределения между
ФОИВами)
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НАЛИЧИЕ ДАННЫХ ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Основной
Основной

Уровень III (наличие
данных не оценивалось)

Основной

Глобальные/
Нехарактерно

Основной

Бесхозные

Основной

НЕТ

Основной

ДА

Основной
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ФОИВЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Министерство экономического развития
Министерство финансов
Банк России
Федеральное казначейство
Министерство иностранных дел
Министерство труда и социальной защиты
Министерство здравоохранения
Министерство природных ресурсов и
экологии
Министерство энергетики
Министерство образования и науки
Министерство связи и массовых
коммуникаций
Министерство транспорта
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Генеральная прокуратура
Министерство юстиции
Министерство внутренних дел

o

o

o
o
o
o
o
o
o

o

Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное агентство по туризму
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба войск национальной
гвардии
Федеральное агентство морского и речного
транспорта
Федеральное агентство воздушного
транспорта
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УЧАСТИЕ РОССТАТА В РАБОЧИХ ГРУППАХ ПО ЦУР
Международный уровень


IAEG-SDGs – Межучережденческая экспертная группа ООН по показателям ЦУР



Руководящая группа КЕС ООН по вопросам статистики для ЦУР

Национальный уровень


Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента Российской
Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого
развития (МРГ)




Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об
определении Росстата, ответственного за координацию подготовки и представления в
международные организации национальной статистической информации по
показателям ЦУР

Группа экспертов по информационно-статистическому обеспечению мониторинга целей
устойчивого развития при МРГ:





под председательством Росстата
представители 20 министерств и ведомств
проведено первое совещание в феврале 2017 года
составлен план работы группы экспертов на 2017 год
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ПЛАН РАБОТЫ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ НА 2017 ГОД


Провести детальную методологическую проработку показателей ЦУР
в соответствии с международными стандартами



Определить ответственных исполнителей/соисполнителей по каждому показателю
целей устойчивого развития



Определить порядок предоставления статистической информации по показателям
целей устойчивого развития в международные организации



Подготовить предложения по включению в Федеральный план статистических работ
раздела «Показатели достижения целей устойчивого развития Российской Федерации»



Подготовить «дорожную карту» (план мероприятий) по совершенствованию
официального статистического учета Российской Федерации, направленного на
формирование официальных статистических данных по показателям целей устойчивого
развития



Подготовить национальный и субнациональный (региональный) наборы показателей
целей устойчивого развития



Создать национальную платформу отчетности для загрузки статистической
информации по мониторингу реализации целей устойчивого развития



Подготовить материалы для национального доклада о достижении в Российской
Федерации целей устойчивого развития
8

4

26.04.2017

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР
В 2010 году вновь создан Научно-методологический совет Росстата (Методсовет).
Методсовет является совещательно - консультационным органом Росстата.
Функционирует на общественных началах.
Цель - обсуждение и подготовка рекомендаций по стратегическим вопросам
развития российской государственной статистики, экспертное и
консультативное обеспечение разработок Росстата и других субъектов
официального статистического учета в области статистической методологии и
статистического образования.
В состав входят руководящие работники Росстата, высококвалифицированные
специалисты органов власти, научных и образовательных учреждений.
Из 50 членов совета - 31 доктор и 13 кандидатов наук.
На заседаниях Методсовета планируется обсудить методологическую проработку
показателей ЦУР в соответствии с международными стандартами.
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МЕХАНИЗМ СБОРА ДАННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации, 2007)

Раздел «Показатели достижения целей устойчивого развития Российской Федерации»

Наименование
официальной
статистической
информации

Уровень
агрегирования

Периодичность
выполнения

Сроки
предоставления
пользователям
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). Содержит официальную
статистическую информацию, формируемую субъектами официального статистического учета в рамках
Федерального плана статистических работ. ЕМИСС создана и введена в эксплуатацию в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2010г. № 367. (https://fedstat.ru/)
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ПРОБЛЕМЫ


«Бесхозные» показатели (нераспределенные между федеральными
органами исполнительной власти);



Гармонизация национальной методологии в соответствие с
международными стандартами;



Расширение списка источников данных;



Уровень дезагрегации данных;



Финансовое обеспечение «дорожной карты» (плана мероприятий)
по совершенствованию официального статистического учета в
России, направленного на формирование официальных
статистических данных по показателям целей устойчивого
развития;



Использование нетрадиционных источников данных (большие
данные) для формирования официальной статистической
информации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ


Предоставление международными организациями
прозрачных метаданных, открыто размещенных в
удобном формате



Публикация статистическим отделом ООН только
заверенных странами национальных данных в открытом
формате



Укрепление статистического потенциала



Расширение возможностей по обмену опытом
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СП
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Федеральная служба
государственной статистики
(Росстат)

Адрес: 107450, Россия, Москва,
Мясницкая, 39, строение 1
Тел.: (495) 607-4677
Email: stat@gks.ru

7

