Хроника, информация
Совершенствование статистического учета и мониторинга
достижений целей устойчивого развития: обсуждение
и дискуссии

Е.С. Заварина

На 46-й сессии Статистической комиссией
ООН была создана Межучрежденческая и экс��
пертная группа по показателям достижения целей
в области устойчивого развития SDG (IAEGSDG)1, состоящая из государств-членов, включая
региональные и международные учреждения в
качестве наблюдателей. Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в сентябре
2015 г. была одобрена Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года; в ее
основе лежат 17 целей и 169 задач, направленных
на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов
планеты и обеспечение благополучия для всех2.
Проблематика достижения Целей в области
устойчивого развития прочно закрепляется в
стратегической национальной повестке всех го��
сударств мира.
Глобальная структура показателей была разра��
ботана и согласована на 48-й сессии Статистичес��
кой комиссии ООН, состоявшейся в марте 2017 г.3.
В июне 2017 г. на своей 65-й пленарной сессии
Конференция европейских статистиков одобрила
Дорожную карту по разработке статистики для
Целей устойчивого развития (ЦУР), подготов��
ленную Руководящей группой. Резолюция Ге��
неральной Ассамблеи по работе Статистической
комиссии в отношении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года4,
содержащая структуру показателей по ЦУР, была
принята 6 июля 2017 г.
Успех реализации Целей в области устойчи��
вого развития в значительной степени зависит

от эффективного мониторинга, анализа и
контроля процесса на всех уровнях - местном,
национальном, региональном и международ��
ном. Статистики-профессионалы и научная
общественность в конце 2017 г. решили под��
вести итоги работы по формированию системы
показателей, отражающей Цели устойчивого
развития, а также созданию мониторинга этих
показателей. В результате в ноябре-декабре
2017 г. прошел ряд мероприятий, посвященных
подведению этих итогов и выработке планов по
дальнейшим исследованиям и статистической
работе, а именно:
• Международный семинар, проведенный
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)
по Целям устойчивого развития;
• Заседание группы экспертов по информа��
ционно-статистическому обеспечению монито��
ринга целей устойчивого развития при межве��
домственной рабочей группе при Администрации
Президента Российской Федерации по вопросам,
связанным с изменением климата и обеспечением
устойчивого развития, которая, была проведена
Росстатом;
• Международная научно-практическая кон��
ференция, организованная Росстатом совместно
с Российским экономическим университетом им.
Г.В. Плеханова.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
23 ноября 2017 г. провела международный семинар
«Цели устойчивого развития: взгляд в будущее. Интеграционное сотрудничество в социально-демогра-
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4
Резолюция Генеральной Ассамблеей по работе Статистической комиссии в отношении Повестки дня для устойчивого разви��
тия 2030 года. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017 [without reference to a Main Committee (A/71/L.75)] https://
undocs.org/A/RES/71/313 .
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фической статистике Евразийского экономического
союза»5.
Целью семинара явилось обсуждение нацио��
нальных и региональных особенностей в подходах
к мониторингу показателей Целей устойчивого
развития во взаимосвязи с показателями занятости
и недоиспользования рабочей силы. Кроме того, на
обсуждение были поставлены вопросы перспектив
и трудностей, стоящих перед государствами - чле��
нами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
по достижению указанных целей с учетом осущест��
вления процессов евразийской интеграции.
На семинаре обсуждались следующие вопросы,
распределенные по определенной тематике на три
сессии:
Сессия 1. Проблемы и перспективы монито��
ринга достижения целей в области устойчивого
развития в государствах - членах ЕАЭС;
Сессия 2. Особенности мониторинга дости��
жения целей в области устойчивого развития на
региональном уровне;
Сессия 3. О внедрении новых стандартов, за��
крепленных в Резолюции о статистике трудовой
деятельности, занятости и недоиспользования
рабочей силы и их взаимосвязи с достижением
целей в области устойчивого развития.
В семинаре приняли участие представители
национальных статистических служб госу��
дарств - членов ЕАЭС, ЕЭК, национальные и
международные эксперты. Несколько нацио��
нальных статистических служб и международных
организаций участвовали на семинаре в режиме
телеконференции.
По всем обозначенным вопросам была прове��
дена дискуссия.
Работу Семинара открыла Член Коллегии
(Министр) по интеграции и макроэкономике
ЕЭК Т.Д. Валовая.
На Сессии 1. Проблемы и перспективы мони��
торинга достижения Целей в области устойчивого
развития в государствах - членах Евразийского
экономического союза выступили:
• Г.С. Караулова (Комитет по статистике Ми��
нистерства национальной экономики Республики
Казахстан) с докладом на тему «Обеспечение мо��
ниторинга ЦУР: новые вызовы и возможности для
национальных статистических систем (дистанци��
онный доклад в режиме телеконференции)»;

• К.Д. Орозбаева (Национальный статистичес��
кий комитет Кыргызской Республики) с докладом
на тему «Адаптация и мониторинг индикаторов
ЦУР в Кыргызской Республике (дистанционный
доклад в режиме телеконференции)»;
• Н.В. Игнатова [Федеральная служба госу��
дарственной статистики (Росстат)] c докладом
на тему «Мониторинг показателей целей устой��
чивого развития на глобальном и национальном
уровнях»;
• О.И. Образцова (МШЭ МГУ им. М. В. Ло��
моносова), А.Б. Духон (Московское отделение
Российской ассоциации статистиков) c докладом
на тему «Система индикаторов вклада малого
бизнеса в достижение ЦУР: международный стан��
дарт и возможности мониторинга в российской
статистике».
На Сессии 2. Особенности мониторинга дости��
жения Целей в области устойчивого развития на
региональном уровне выступили:
• Елена Данилова-Кросс (Региональное бюро по
странам Европы и СНГ Программы развития Организации Объединенных Наций) с докладом на тему
«Поддержка реализации ЦУР в Восточной Европе и
Центральной Азии: система показателей для мониторинга, оценки и отчетности» (дистанционный
доклад в режиме телеконференции);
• Арман Бидарбакхт-Ниа (Статистический от��
дел Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана Организации Объединен��
ных Наций) с докладом на тему «Мониторинг и
оценка прогресса: структура национального пере��
чня показателей для стимулирования реализации
ЦУР на национальном уровне» (дистанционный
доклад в режиме телеконференции);
• П.И. Долгополов (Евразийская экономичес��
кая комиссия) с докладом на тему «Основные
направления статистической деятельности в
регионе Евразийского экономического союза
для достижения Целей в области устойчивого
развития»;
• Н.Ю. Сенюк (Региональное подразделение
Организации Объединенных Наций по промыш��
ленному развитию) с докладом на тему «Роль
ЮНИДО в реализации Целей устойчивого раз��
вития»;
• В.А. Баринова (Центр экономического мо��
делирования энергетики и экологии Института

5
Программа проведения, большинство презентаций и другие материалы к семинару размещены на официальном сайте ЕЭК
по ссылке: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/events/SDG%20stat_seminar/.
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прикладных экономических исследований Рос��
сийской академии народного хозяйства и госу��
дарственной службы при Президенте Российской
Федерации, Sustainable Development Solutions
Network Russia) с докладом на тему «Индекс Целей
устойчивого развития сети SDSN как возможный
инструмент мониторинга достижения целей ус��
тойчивого развития»;
• З.А. Рыжикова (Центр статистики труда и
заработной платы Института статистических
исследований и экономики знаний Националь��
ного исследовательского университета «Высшая
школа экономики») с докладом на тему «Изме��
рение производительности труда для монито��
ринга достижения Целей в области устойчивого
развития»;
• И.Ю. Сухарев (Евразийская экономическая
комиссия) с докладом на тему «ЮНИТАР: введе��
ние в ЦУР и Повестку-2030».
На Сессии 3. О внедрении новых стандартов,
закрепленных в Резолюции о статистике трудовой
деятельности, занятости и недоиспользования ра��
бочей силы и их взаимосвязи с достижением Це��
лей в области устойчивого развития выступили:
• Розина Гаммарано (Международная ор��
ганизация труда) с докладом на тему: «Новые
стандарты по статистике трудовой деятельности,
занятости и недоиспользования рабочей силы и
их влияние на показатели ЦУР, характеризующие
рынок труда» (дистанционный доклад в режиме
телеконференции);
• В.М. Брысева (Межгосударственный статис��
тический комитет Содружества Независимых Го��
сударств) с докладом на тему: «Итоги реализации
проекта «Развитие статистики труда в регионе
СНГ»»;
• Л.П. Калантарян (Национальная статисти��
ческая служба Республики Армения) с докладом
на тему: «Опыт Армении по национализации ЦУР
на примере статистики труда» (дистанционный
доклад в режиме телеконференции);
• Н.Е. Белоносова (Комитет по статистике Ми��
нистерства национальной экономики Республики
Казахстан) с докладом на тему: «Внедрение новых
стандартов занятости МОТ в статистическую
практику Республики Казахстан» (дистанцион��
ный доклад в режиме телеконференции);
• Г.Ж. Джайлобаева (Национальный статис��
тический комитет Кыргызской Республики) с докладом на тему: О подготовке и внедрении новых

74

стандартов МОТ в Кыргызстане (дистанционный
доклад в режиме телеконференции);
• О.Б. Жихарева (Федеральная служба госу��
дарственной статистики) с докладом на тему:
«Влияние Резолюции о статистике трудовой
деятельности, занятости и недоиспользования
рабочей силы на систему показателей достижения
целей устойчивого развития»;
• Ю.К. Шокаманов (Евразийская экономичес��
кая комиссия) с докладом на тему: «О ходе работы
по внедрению новых стандартов, закрепленных
в Резолюции, принятой на 19-й Международной
конференции статистиков труда, и их взаимосвя��
зи с достижением Целей в области устойчивого
развития».
В дискуссии участвовали: В.Л. Соколин,
И.П. Збарская, В.М. Брысева (Статкомитет СНГ);
Н.В. Игнатова (Росстат); З.А. Рыжикова (Центр
статистики труда и заработной платы Институ��
та статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ); О.И. Образцова (МШЭ
МГУ им. М.В. Ломоносова), П.И. Долгополов
(Евразийская экономическая комиссия); В.А. Ба��
ринова (Центр экономического моделирования
энергетики и экологии Института прикладных
экономических исследований РАНХиГС).
Росстатом 24 ноября 2017 г. было проведено
заседание группы экспертов по информационностатистическому обеспечению мониторинга целей
устойчивого развития при Межведомственной
рабочей группе при Администрации Президента
Российской Федерации по вопросам, связанным с
изменением климата и обеспечением устойчивого
развития. На заседании присутствовали члены
группы экспертов (представители 33 федеральных
органов исполнительной власти) и приглашен��
ные наблюдатели (20 чел.) из числа работников
министерств и ведомств, непосредственно осу��
ществляющих работу по формированию системы
показателей и созданию мониторинга показате��
лей ЦУР; научно-исследовательских институтов
и университетов; Российской ассоциации ста��
тистиков, научно-информационного журнала
«Вопросы статистики».
На заседании обсуждались следующие воп��
росы:
1. О подготовке Дорожной карты (плана мероприятий) по совершенствованию официального
статистического учета Российской Федерации, направленного на формирование официальных статистических данных по показателям целей устойчивого
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развития (Материал подготовлен С.Н. Егоренко,
Н.В. Игнатовой, С.Н. Бобылев, О.Н. Штемберг).
Участники приняли к сведению информацию
Росстата о подготовке Дорожной карты (плана
мероприятий), согласились с предложенными
Росстатом общими подходами по формированию
Дорожной карты и что в нее впоследствии войдут
показатели из национального набора показате��
лей ЦУР. Федеральные органы исполнительной
власти и Банк России должны направить Росстату
предложения по структуре и наполнению Дорож��
ной карты до 5 декабря 2017 г., а до 29 декабря
представить предложения и проект Дорожной
карты по совершенствованию официального
статистического учета Российской Федерации,
направленного на формирование официальных
данных по показателям целей устойчивого раз��
вития.
2. О подготовке национального набора показателей целей устойчивого развития (Материал подготовлен С.Н. Егоренко, Н.В.Игнатовой, О.В. Радивиловой, Г.В.Устиновым).
Участники приняли к сведению информацию
Росстата и поручили подготовить предложения
по показателям ЦУР по семи направлениям:
бедность и неравенство; здравоохранение; обра��
зование; сельское хозяйство и экология; промыш��
ленность; энергетика и труд; города и населенные
пункты; институциональное развитие. Кроме
того, Росстат должен назначить ответственных из
числа начальников управлений за организацию
работ по отдельным направлениям. Управлениям
Росстата, отвечающим за отдельные направления,
подготовить предложения по составу показателей
до 29 декабря 2017 г. и направить их заинтере��
сованным органам исполнительной власти. По
итогам межведомственного согласования Рос��
стату в I квартале 2018 г. обеспечить обсуждение
показателей по направлениям с представителями
экспертного сообщества.
3. О создании национальной платформы отчетности для загрузки статистической информации
по мониторингу реализации целей устойчивого
развития.
Собравшиеся приняли к сведению информа��
цию Росстата и поручили федеральным органам

исполнительной власти и Банку России до 25 де��
кабря 2017 г. представить в Росстат динамические
ряды по показателям, вошедшим в подраздел 2.8.
Федерального плана статистических работ «По��
казатели достижения целей устойчивого развития
Российской Федерации».
Международная научно-практическая конференция «Повышение статистического потенциала
для мониторинга целей устойчивого развития»6,
проходившая 30 ноября - 1 декабря 2017 г., орга��
низована Федеральной службой государственной
статистики (Росстат) совместно с Российским
экономическим университетом им. Г.В. Плеха��
нова. Она была приурочена к 250-летию со дня
рождения К.Ф. Германа, руководителя первой
официальной статистической организации в
России.
В конференции приняли участие представи��
тели Администрации Президента Российской
Федерации, специалисты федеральных органов
исполнительной власти, представители междуна��
родных организаций и национальных статисти��
ческих служб, члены Научно-методологического
совета Росстата, члены Общественного совета
при Росстате, представители научных организа��
ций, высших учебных заведений, общественных
организаций, бизнес-сообщества.
Конференцию открыл руководитель Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринов. Обращаясь с приветствием к участникам
конференции, он подчеркнул: «Масштабный
план в области устойчивого развития на период
до 2030 года направлен на ликвидацию нищеты,
сохранение ресурсов планеты и обеспечение
благополучия для всех. Семнадцать целей и 169
задач носят комплексный и неделимый характер
и обеспечивают сбалансированность всех трех
компонентов устойчивого развития: экономичес��
кого, социального и экологического.
Генеральная Ассамблея ООН впервые поручила
статистикам подготовить глобальную систему по��
казателей целей устойчивого развития для посто��
янного мониторинга этих целей и задач. Эта задача
была успешно реализована через инструменты,
созданные ООН7. Межучрежденческая экспертная
группа (IAEG-SDGs)8 по показателям достижения
целей в области устойчивого развития разработала

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/science-conf/index.html.
Доклад Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш «О Целях в области устойчивого раз��
вития, 2017 год https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_Russian.pdf.
8
МЭГ-ЦУР Межучрежденческая экспертная группа по показателям SDG. https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
6
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перечень глобальных показателей устойчивого
развития, который в марте текущего года был ут��
вержден Статистической комиссией ООН.
Россия с самого начала принимала самое
активное участие в подготовке международных
документов, связанных с целями устойчивого
развития. Наши эксперты принимают участие в
работе Межучрежденческой группы экспертов по
показателям достижения целей в области устой��
чивого развития, а также подгруппе по обмену и
распространению данных в формате SDMX. В мае
текущего года произошла ротация членов группы,
и Россия повторно была переизбрана членом
группы, представляя страны Восточной Европы.
Кроме того, российские эксперты участвуют в
работе Руководящей группы Конференции евро��
пейских статистиков по вопросам статистики для
ЦУР. В июле этого года на своей 65-й пленарной
сессии Конференция европейских статистиков
одобрила Дорожную карту по разработке статис��
тики для Целей устойчивого развития9, подготов��
ленную Руководящей группой.
В сентябре этого года 90 показателей целей
устойчивого развития вошли в Федеральный план
статистических работ. Учитывая актуальность
темы мониторинга ЦУР, а также накопленный
опыт, мы приняли решение провести первую
российскую научно-практическую конференцию
по статистическому мониторингу показателей
ЦУР. Это позволит познакомить широкие круги
производителей и пользователей статистики с об��
щими подходами к формированию перечня гло��
бальных показателей и к процессу мониторинга
показателей устойчивого развития. Для этого мы
пригласили представителей международных орга��
низаций, ведущих экспертов в области ЦУР».
Далее руководитель Росстата кратко охаракте��
ризовал тематику первой сессии, посвященную
глобальной системе показателей для мониторинга
достижения ЦУР, на которой выступили пред��
ставители таких международных организаций,
как МОТ, ФАО, ОЭСР, ЮНИДО, ЮНФПА и
СНГ; третьей сессии «Мониторинг показателей
целей устойчивого развития на национальном и
субнациональном (региональном) уровнях», на
ней выступили представители национальных ста��
тистических ведомств Венгрии, Греции, Дании,
Сербии, Южной Африки, Финляндии и Азер��
байджана. А. Е. Cypинов выразил надежду, что эта
9
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конференция станет площадкой для обсуждения
национального опыта, который уже накоплен
странами за короткий период.
Кроме того, он отметил проведение пятой сес��
сии: «Мониторинг показателей целей устойчивого
развития. Взгляд экспертного сообщества». Он
сказал: «Сегодня перед статистическими система��
ми всех стран стоит серьезный вызов - приложить
максимум усилий по внедрению системы мони��
торинга глобальных показателей устойчивого
развития.
Если говорить о национальном контексте, то
первые шаги мы уже сделали. Успешному продви��
жению этой работы способствовало оперативное
и всестороннее рассмотрение этих вопросов на
Межведомственной рабочей группе при Адми��
нистрации Президента Российской Федерации
по вопросам, связанным с изменением климата
и обеспечением устойчивого развития, которую
возглавляет Александр Иванович Бедрицкий, и на
созданной по его инициативе группа экспертов по
информационно-статистическому обеспечению
мониторинга целей устойчивого развития при
МРГ, которую возглавляет Росстат и которая на
регулярной основе собирается и отрабатывает
показатели устойчивого развития.
Показатели, вошедшие в Федеральный план
статистических работ, в основном затронули
социальный блок. Мы довольно полно пред��
ставляем информацию по таким направлениям,
как бедность и благополучие, достойная работа и
экономический рост, здоровье и образование.
Еще предстоит провести серьезную работу по
таким направлениям, как устойчивые города и
населенные пункты, мир, правосудие и эффек��
тивные институты, ответственное потребление
и производство.
Работа по формированию статистической
информации по показателям ЦУР будет про��
должена. Это будет межведомственная работа,
в ней принимают участие более 30 федеральных
органов исполнительной власти. Совместными
усилиями мы подготовим Дорожную карту по со��
вершенствованию официального статистического
учета Российской Федерации, направленного на
формирование статистических данных по пока��
зателям устойчивого развития.
Планируем расширять программы уже прово��
димых нами обследований, в особенности ком��

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/.
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плексную систему федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим
проблемам, при этом стараясь не увеличивать
нагрузку на респондентов. Еще одним базовым
источником информации для показателей устой��
чивого развития является перепись населения,
Всероссийскую перепись населения мы плани��
руем провести в 2020 г. Также будем активнее
использовать административные источники
данных.
Еще один наш приоритет - национальный на��
бор показателей устойчивого развития, в котором
будут отражены наши национальные особенности
и учтены задачи, определенные в стратегических
документах Правительства.
Мы будем информировать пользователей о
ходе нашей совместной работы. Некоторую ин��
формацию мы уже разместили на веб-портале
Росстата, в разделе, посвященном целям устой��
чивого развития. Этот ресурс уже действует. Мы
будем его совершенствовать и пополнять актуаль��
ной информацией. Он также послужит в качестве
нашей национальной платформы отчетности, где
мы разместим статистические данные и метадан��
ные по глобальным и национальным показателям
целей устойчивого развития. И надеемся, что
этот ресурс станет платформой для обсуждения
возникающих вопросов в области устойчивого
развития.
В текущем году Росстат приступил к передаче
статистической информации в международные
организации в соответствии с международным
стандартом обмена статистическими данными
и международного информационного обмена в
нашей стране в целях осуществления Повестки
дня в области устойчивого развития.
Уважаемые коллеги, уважаемые гости, сегод��
няшняя конференция приурочена к 250-летию
со дня рождения выдающегося российского
статистика, историка, экономиста, академика
Петербургской академии наук, руководителя пер��
вой официальной статистической организации в
России Карла Федоровича Германа. Его трудам
по теории статистики посвящена одна из сессий
нашей конференции».
В заключение А.Е. Суринов пожелал всем
участникам конференции плодотворной работы
и выразил надежду, что конференция внесет свой
вклад в проведение мониторинга показателей
устойчивого развития и осуществления Повестки
дня 2030.

С приветствием в адрес организаторов и участ��
ников конференции выступил советник Президента Российской Федерации А.И. Бедрицкий, который
приветствовал всех, собравшихся на форум, пос��
вященный вкладу и возможностям статистики в
организации мониторинга осуществления ЦУР.
Он отметил: «В России базовым документом,
определяющим политику в области устойчивого
развития, остается Концепция перехода Россий��
ской Федерации к устойчивому развитию 1996 г.
Разработанный впоследствии проект «Стратегии
устойчивого развития Российской Федерации»,
обсуждался на заседании Правительства, парла��
ментских слушаниях в Государственной Думе, но
Стратегия так и не была официально утверждена.
Вместе с тем последующий процесс разработки
и принятия политических и директивных актов
дает основание полагать, что при их разработке
«де факто» учитывались основные положения и
принципы устойчивого развития в социальноэкономической и экологической сферах.
На основе идеологии проекта «Стратегии ус��
тойчивого развития России» были разработаны
документы, обеспечивающие реализацию при��
оритетных направлений государственной поли��
тики в области экономического, социального
и экологического развития и обеспечивающие
продвижение к целям устойчивого развития по
трем его составляющим.
Решение задач по реализации целей и принци��
пов ключевых политических документов в различ��
ных областях осуществляется через федеральные,
отраслевые и региональных стратегии, а также
программы и планы, с учетом индикаторов, уже
предусмотренных действующими нормативными
актами.
В настоящее время в России применяется
один из вариантов действий, предлагаемый в
Руководстве ООН, по продвижению «Повестки
2030» в национальный контекст. Это вариант «ревизия действующих стратегий и планов на на��
циональном, региональном и локальном уровнях,
сопоставление с глобальными ЦУР и задачами
для выявления несоответствия и возможностей
изменения».
В России мы исходим из того, что прогресс
в достижении целей устойчивого развития и
обеспечение широкого охвата во многом зависят
от качественных, доступных, своевременных и
надежных данных. Основные проблемы, с кото��
рыми сталкивается наша страна в формировании
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национальной системы индикаторов устойчивого
развития по глобальным индикаторам, это про��
белы в данных и методологии. Около трети ин��
дикаторов еще не обеспечены международными
согласованными методологиями.
Работа по оценке директивных документов
Российской Федерации, принятых в период 20072016 гг., с точки зрения отражения в них целей и
задач устойчивого развития, была организована в
2016 г. Межведомственной рабочей группой при
Администрации Президента Российской Феде��
рации по вопросам, связанным с изменением
климата и обеспечением устойчивого развития,
совместно с федеральными органами исполни��
тельной власти.
После этого, по инициативе Росстата, Меж��
ведомственной рабочей группой был рассмотрен
вопрос о состоянии подготовки статистических
данных для мониторинга реализации ЦУР в Рос��
сийской Федерации. В текущем году головная
роль Росстата в организации и сбора индикаторов
ЦУР была закреплена Правительством Россий��
ской Федерации (от 6 июня 2017 г. № 1170-р).
Итогом работы, проведенной Росстатом сов��
местно с федеральными органами исполнитель��
ной власти (ФОИВ), стало включение в Феде��
ральный план статистических работ подраздела
по мониторингу целей устойчивого развития, в
который уже сейчас вошли 90 показателей (рас��
поряжением Правительства Российской Феде��
рации от 23 сентября 2017 г., № 2033-р). Вместе
с тем необходимо отметить, что в России, при
достаточном количестве данных и индикаторов,
отражающих динамику развития социальной
и экономической составляющих устойчивого
развития, до последнего времени ощущается де��
фицит данных и индикаторов по экологизации
экономики, характеризующих динамику эколо��
гической составляющей устойчивого развития. В
процессе формирования механизма мониторинга
достижения Россией целей устойчивого развития
предстоит решить целый ряд задач, которые будут
обозначены в докладах и станут предметом дис��
куссий на конференции.
Анализ ЦУР, их задач и индикаторов, сопостав��
ление с официальными статистическими показа��
телями, применяемыми для оценки политических
и стратегических документов в области экономи��
ческого, социального и экологического развития,
мог бы содействовать выработке предложений
по сбалансированному сочетанию глобальных и
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страновых показателей для оценки ЦУР. Такая ра��
бота в России уже идет, и я уверен, что потенциал
Росстата - официального российского статисти��
ческого ведомства, обеспечит ее проведение на
высоком профессиональном уровне».
В заключение А.И. Бедрицкий поблагодарил
Росстат и Российский экономический универ��
ситет им. Г.В. Плеханова за организацию этой
международной конференции. Кроме того, он
выразил уверенность, что только при тесном
сотрудничестве федеральных органов власти,
экспертного сообщества, научных и образователь��
ных учреждений, международных организаций
можно повысить статистический потенциал на��
шей страны для мониторинга целей устойчивого
развития.
Советник Президента Российской Федерации
пожелал участникам конференции интересного
профессионального общения, обмена новыми
идеями и полезным опытом, а также успехов в со��
вершенствовании статистической деятельности.
В пленарном заседании выступил также заместитель директора Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России К.А. Тузов.
Он сказал, что Министерство экономического
развития «держит руку на пульсе» и высоко оцени��
вает работу Межведомственной рабочей группы
при Администрации Президента Российской Фе��
дерации по вопросам, связанным с изменением
климата и обеспечением устойчивого развития, а
также работу группы экспертов по информацион��
но-статистическому обеспечению мониторинга
целей устойчивого развития при МРГ.
Оценивая большую работу Росстата по коорди��
нации деятельности, связанной с мониторингом
показателей устойчивого развития, он отметил
«достигнутый положительный результат - вне��
сение 90 показателей в Федеральный план ста��
тистических работ, однако это составляет только
65% показателей от тех показателей, по которым
существует международно согласованная методо��
логия». В этой связи он призвал Росстат и другие
ведомства, включая Министерство экономи��
ческого развития, тоже принять участие в этой
работе, а также по подготовке всеобъемлющей
дорожной карты, которую необходимо разрабо��
тать в самое ближайшее время»
В своем выступлении К.А. Тузов отметил:
«Национальный набор показателей станет важ��
ным шагом по отражению реальных действий,
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предпринимаемых правительством в направле��
нии поступательного развития страны в сторону
устойчивого развития…» и выразил надежду
на активное участие экспертного сообщества в
данном вопросе. Далее он сказал: «Россия обла��
дает значительным потенциалом для устойчивого
развития, а эффективное взаимодействие всех
участников процесса: государственных органов
власти, экспертного сообщества и гражданского
общества - залог успеха».
В заключение он поздравил присутствующих
с проведением первой российской научно-меж��
дународной конференции в области мониторинга
устойчивого развития и пожелал всем успехов.
Ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова В.И. Гришин, приветствуя
участников конференции, подчеркнул, что в РЭУ
им. Г.В. Плеханова основная специальность - ста��
тистика. Он остановился на подготовке современ��
ных специалистов и пожелал успехов в проведе��
нии конференции на двух площадках: в Росстате
и в Российском экономическом университете им.
Г.В. Плеханова.
Член Общественного совета при Росстате
О.В. Соколов поприветствовал участников кон��
ференции и пожелал им успехов в ее проведе��
нии.
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
статистиков» (РАС)А.Н. Пономаренко рассказал
о сути общественной организации, ее целях и ос��
новных направлениях работы, проинформировав
участников конференции, что: «Российская ассо��
циация статистиков - первая и пока единственная
организация, которая присоединилась к работе
Глобального партнерства и заявила о конкретных
добровольных обязательствах. В 2016 г. РАС стала
членом Глобального партнерства по данным об
устойчивом развитии (GPSDD), которая фак��
тически является дискуссионной площадкой
для оказания методической, а в перспективе и
технической помощи всем заинтересованным
сторонам в вопросах получения и использования
статистических данных в деле достижения целей
устойчивого развития».
От лица Российской ассоциации статистиков
А.Н. Пономаренко пожелал успеха всем участни��
кам конференции «Повышение статистического
потенциала для мониторинга целей устойчивого
развития».

Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин поздравил участников с открытием кон��
ференции. Он отметил, что «Цели устойчивого
развития» - это политическая акция, но начало
ей было положено статистиками, в частности, в
нашей стране в 1996 г. Сейчас мы подводим итоги
не только ближайших двух лет, а от «Принципов
ООН по официальной статистике» до ЦУР. Вла��
димир Леонидович заметил, что ряд показателей,
отражающих цели устойчивого развития, уже
достигнуты, а каких-то из них не достигнуть ни��
когда. ЦУР, - сказал он,- это безусловный импульс
для развития статистики. Он также остановился
на результатах опроса, который сделали в Статко��
митете СНГ о приемлемости 230 предложенных
показателей. В заключение В.Л. Соколин пожелал
успеха проводимой конференции.
Приветствия в адрес организаторов и участни��
ков конференции прислали: председатель Коми��
тета Совета Федерации по социальной политике
В.В. Рязанский, председатель Комитета Совета
Федерации по экономической политике Ю.В. Не��
ёлов, председатель Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам ве��
теранов Я.Е. Нилов, председатель Комитета Госу��
дарственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству С.А. Жигарев; председатель
Комитета Государственной Думы по экологии и
охране окружающей среды В.В. Бурматов.
Конференция затронула множество актуаль��
ных вопросов мониторинга, анализа и контроля
устойчивого развития на всех уровнях - от мест��
ного до международного и в этом контексте раз��
витие статистического потенциала по внедрению
системы мониторинга глобальных показателей
устойчивого развития.
В рамках конференции обсуждены вопросы
создания и развития системы глобальных по��
казателей для мониторинга целей устойчивого
развития, роль международных организаций в
повышении статистического потенциала, про��
блемы обеспечения мониторинга показателей
целей устойчивого развития на национальном и
субнациональном уровнях.
В организационном плане конференция проходила на двух площадках: в Росстате и в РЭУ им.
Г.В. Плеханова. Все обсуждаемые вопросы были
распределены на пять сессий и три панельные
дискуссии. Кроме того, в рамках конференции
прошла презентация Ситуационного центра РЭУ
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им. Г.В. Плеханова, а также лекция для студентов
Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова (лектор: Рафаэль Диез де Медина,
Департамент статистики МОТ).
Первый день конференции был посвящен работе
пяти сессий.
Сессия 1. О системе показателей для мониторинга достижения целей устойчивого развития на
глобальном уровне, на котором выступили представители руководящих и экспертных групп ООН по
статистике для ЦУР (модератор: А.Е. Суринов руководитель Федеральной службы государствен��
ной статистики).
Выступили с докладами
• С. Н. Егоренко - заместитель руководителя
Федеральной службы государственной статисти��
ки, член Межучережденческой экспертной груп��
пы ООН по показателям ЦУР по теме: «Монито��
ринг показателей целей устойчивого развития»;
• Свен Кауманнс, начальник Отдела природ��
но-экономических счетов и показателей устой��
чивого развития, Федеральное статистическое
управление Германии, член Межучрежденческой
экспертной группы ООН по показателям ЦУР по
теме: «Мониторинг устойчивого развития. Роль
Межучрежденческой экспертной группы ООН по
показателям ЦУР и реализация в Германии»;
• Аюш Демберел - директор Департамента
национальных счетов и статистических иссле��
дований, Национальная статистическая служба
Монголии, член Группы ООН высокого уровня
по партнерству, координации и созданию по��
тенциала для статистики в рамках Повестки дня
для устойчивого развития до 2030 года по теме:
«Работа Группы ООН высокого уровня по парт��
нерству, координации и созданию потенциала для
статистики в рамках Повестки дня для устойчи��
вого развития до 2030 года».
Сессия 2. Роль международных организаций
в повышении статистического потенциала для
достижения целей устойчивого развития. Выступили представители международных организаций
(модератор: С.Н. Егоренко - заместитель руково��
дителя Федеральной службы государственной
статистики).
Выступили.
• Лукас Кляйн Руэшкамп - экономист, де��
партамент статистики ОЭСР по теме доклада:
«Надёжные и сопоставимые показатели для ЦУР.
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Данные и инструментарий ОЭСР для городов и
регионов»;
• Рафаэль Диез де Медина - главный статистик
и директор департамента статистики Междуна��
родной организации труда по теме: «Укрепление потенциала для лучшего мониторинга до��
стойного труда на глобальном уровне показателей
ЦУР»;
• Дориан Каламврезос Наварро - программный
советник Главного статистика Продовольствен��
ной и сельскохозяйственной организация ООН
(ФАО) по теме доклада: «Поддержка стран в части
внедрения показателей ЦУР. Работа ФАО по на��
ращиванию потенциала»;
• Петра Кынклова - руководитель направ��
ления промышленного развития, Департамент
статистики Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО) по
теме: «Промышленная статистика в контексте
мониторинга ЦУР»;
• Гульнара Кадыркулова - программный спе��
циалист, Региональный офис Фонда народона��
селения ООН (ЮНФПА) для стран Восточной
Европы и Центральной Азии по теме доклада:
«Роль ЮНФПА в мониторинге ЦУР и укреплении
статистического потенциала в странах Европы и
Центральной Азии»;
• Андрей Косарев - заместитель председателя
Статкомитета СНГ по теме доклада: «Формиро��
вание мониторинга ЦУР в регионе СНГ».
Сессия 3. Мониторинг показателей целей устойчивого развития на национальном и субнациональном
(региональном) уровнях (модератор: Рафаэль Диез
де Медина - Директор Департамента статистики
Международной организации труда).
Выступили с докладами и сообщениями:
• Мате Бенс Фаркас - статистик департамента
статистики условий жизни, рынка труда и образо��
вания Центрального статистического управления
Венгрии;
• Апостолос Касапис - руководитель офиса
президента Национальной статистической служ��
бы Греции;
• Силья Эммель - начальник отдела управления
международного консалтинга Центрального ста��
тистического бюро Дании;
• Елена Будимир - начальник отдела управле��
ния проектами департамента интеграции с ЕС и
международного сотрудничества Статистического
управления Республики Сербии;
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• Десмонд Боойзен - директор департамента
статистической отчетности и оценки качества
Статистической службы Южно-Африканской
Республики;
• Ари Тюрко - начальник управления коорди��
нации национальных программ и международ��
ного сотрудничества, Секретариат Генерального
директора Центрального статистического бюро
Финляндии;
• Хагани Мамедов - директор центра научных
исследований и статистических инноваций Госу��
дарственного комитета по статистике Азербайд��
жанской Республики.
Сессия 4. Зарождение официальной статистики
в России - к 250-летию со дня рождения руководителя первой официальной статистической
организации в России Карла Федоровича Германа
(модератор: А.Л. Кевеш - заместитель руково��
дителя Федеральной службы государственной
статистики).
Доклады сделали:
• В.Н. Афанасьев - заведующий кафедрой
статистики и эконометрики Оренбургского госу��
дарственного университета, член РАС, член Меж��
дународного статистического института (ISI),
д-р экон. наук, профессор сделал доклад на тему:
«К вопросу истории статистической методологии
познания»;
• М.Р. Ефимова - заведующая кафедрой статис��
тики Государственного университета управления,
д-р экон. наук, профессор сделала доклад на тему:
«Карл Федорович Герман - «человек выше обык��
новенного».
Сессия 5. Мониторинг показателей целей устойчивого развития. Взгляд экспертного сообщества
(модератор: П.А. Смелов, директор Ситуационного
центра РЭУ им. Г.В. Плеханова).
Выступили с докладами:
• М.В. Карманов, профессор кафедры ста��
тистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, д-р экон. наук
на тему: «Переписи населения как инструмент
информационного обеспечения устойчивого
развития общества»;
• С.А. Степанов, президент Международного не��
зависимого эколого-политологического университе��
та, проф., на тему: «Как измерить условия достойной
жизни и свободного развития человека в России?»;
• Е.В. Зарова, начальник отдела обработки и
анализа статистической информации Аналити��

ческого центра при Правительстве Москвы, д-р
экон. наук, на тему: «Методы оценки достижения
целевых параметров роста производительности
труда в системе индикаторов устойчивого раз��
вития»;
• Г.А. Фоменко, М.А. Фоменко, Научно-иссле��
довательский проектный институт «Кадастр» на
тему: «Природно-ресурсные показатели: значение
в системе целей устойчивого развития и перспек��
тивы применения»;
• Р.А. Перелёт, Ведущий эксперт Института
системных исследований РАН, канд.экон. наук на
тему: «Формирование индикаторов устойчивого
развития».
Во второй день конференции проводи��
лись презентация Ситуационного центра РЭУ
им. Г.В. Плеханова, были организованы три
панельные дискуссии и лекция представителя
Международной организации труда для студентов
университета
Презентация Ситуационного центра РЭУ
им. Г.В. Плеханова
Были продемонстрированы возможности ана��
литической системы Ситуационного центра РЭУ
им. Г.В. Плеханова, в том числе для проведения
мониторинга целей устойчивого развития.
Панельная дискуссия: Переписи населения раунда
2020 года. Использование данных переписи населения
для мониторинга целей устойчивого развития (мо��
дератор: С.Ю. Никитина, начальник Управления
статистики населения и здравоохранения Феде��
ральной службы государственной статистики,
канд. экон. наук).
В дискуссии участвовали:
• Г.Е. Шевердова, заместитель начальника
Управления статистики населения и здравоох��
ранения Федеральной службы государственной
статистики (тема доклада: «Всероссийская пере��
пись населения 2020 года»);
• Г.Г. Селищева, консультант Межгосударс��
твенного статистического комитета СНГ (тема
доклада: «Возможности переписей населения
для измерения показателей Целей устойчивого
развития в странах СНГ»).
Панельная дискуссия,( организованная совместно
с Российской ассоциацией статистиков): Совершенствование системы показателей доходов домашних
хозяйств и условий жизни для регионального уровня
(модератор: Наталья Садовникова, д-р экон. наук,
профессор, заведующая кафедрой; со-модератор:
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Алексей Пономаренко, канд. экон. наук, директор
Международного института профессионального
статистического образования НИУ ВШЭ).
В дискуссии участвовали:
• Елена Фролова - начальник управления ста��
тистики уровня жизни и обследований домашних
хозяйств, Федеральная служба государственной
статистики, канд. экон. наук;
• Виктор Веретянов - независимый эксперт по
обследованию доходов и условий жизни населе��
ния, Статистическое управление Латвии;
• Наталья Растягаева - заместитель руководи��
теля управления Федеральной службы государс��
твенной статистики по Свердловской области и
Курганской области;
• Катерина Якунькина - директор по работе с
ключевыми клиентами исследовательского хол��
динга «Ромир»;
• Марина Красильникова - руководитель отдела
изучения потребления и уровня жизни, Левадацентр;
• Оксана Кучмаева - профессор кафедры
«Статистика» РЭУ им. Г. В. Плеханова, д-р экон.
наук, профессор НИУ ВШЭ, эксперт Аналити��
ческого центра при Правительстве Российской
Федерации.
Межучрежденческая экспертная группа ООН
по показателям ЦУР (IAEG-SDGs) ежегодно
планирует проводить незначительные уточнения
системы показателей, дважды (в 2020 г. и 2025 г.)
проводить пересмотр системы показателей, на
сегодняшний день подготовлен план работы по
показателям третьего уровня.
Все страны работают по плану IAEG-SDGs на
2017-2018 гг., который предполагает осуществле��
ния следующих мероприятий:
- Обзор планов работы по показателям уровня
III и реклассификации показателей;
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Подготовка к пересмотру глобальной системы
показателей (Revision) - 2020 г. Подготовка пред��
варительного перечня возможных изменений,
уточнений и удалений показателей из глобальной
системы;
- Открытые консультации по включению до��
полнительных показателей - середина 2019 г.;
- Доработка руководящих принципов по по��
токам данных;
- Разработка документа о наилучших практи��
ках потоков данных между странами и междуна��
родными организациями;
- Продолжить работу по дезагрегации дан��
ных;
- Продолжить работу совместной подгруппы
Межучережденческой группы экспертов по
показателям достижения целей в области ус��
тойчивого развития (IAEG-SDGs) и Группы
высокого уровня по вопросам партнерства,
координации и укрепления потенциала в об��
ласти статистики в интересах Повестки дня в
области устойчивого развития на период до
2030 года (HLG-PCCB) над анализом доступ��
ности данных и потребностей в наращивании
потенциала для показателей первого и второго
уровня;
- Продолжить работу трех рабочих групп по
SDMX, геопространственной информации и
взаимосвязи;
- Подготовить доклад IAEG-SDGs к 49-й сессии
Статистической комиссии ООН, март 2018 г.
Научно-информационный журнал «Вопросы
статистики» будет освещать вопросы разработ��
ки показателей и внедрения мониторинга до��
стижения целей устойчивого развития по мере
выполнения планов по этой глобальной теме и
внедрению научно-методологических разработок
в статистическую практику.
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