МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИУ ВШЭ, конференция «Цели устойчивого
развития: возможности применения ЦУР для
российских городов и инструменты оценки»
19 февраля 2019 года, г. Москва

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА:
ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
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 по
мониторингу ЦУР на национальном
уровне:
1. Перечень глобальных показателей ЦУР
2. Перечень национальных показателей ЦУР
3. Глобальная база данных ООН
4. Национальная платформа отчетности по
показателям ЦУР
5. Добровольный национальный обзор 2020
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ЦУР 11 – «УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ».
ГЛОБАЛЬНЫЙ НАБОР
 В 2018 г. в Федеральный план статистических работ вошло 2 показателя ЦУР 11
 В 2019 г. планируется включение в ФПСР ещё 2 показателя ЦУР 11
№
п.п.

Наименование показателя

Ответственный
ФОИВ

Доля городского населения, проживающего в аварийном жилищном
1 фонде в общей численности городского населения (11.1.1) –
планируется в 2019 году

Минстрой России

Соотношение темпа ввода в действие жилых домов к темпу роста
населения (11.3.1)

Росстат

2

Прямые экономические потери в процентном отношении к валовому
внутреннему продукту Российской Федерации, ущерб важнейшим
Минэкономразвития
3
объектам инфраструктуры и число обусловленных чрезвычайными
России
ситуациями сбоев в работе основных служб (11.5.2)
Доля твердых коммунальных отходов, которые регулярно собираются
4 и надлежащим образом удаляются, в общей массе городских отходов
(11.6.1) – планируется в 2019 году

Минстрой России
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР
РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ A/RES/71/313
«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.»
ПОРУЧЕНИЕ МРГ
19-е заседание межведомственной рабочей группы при Администрации
Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением
климата и обеспечением устойчивого развития (27 октября 2017 г.):
 Группе экспертов по информационно-статистическому обеспечению
мониторинга целей устойчивого развития с привлечением экспертного
сообщества разработать набор национальных и региональных
показателей ЦУР
Срок - I квартал 2018 г.
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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.
В сентябре – ноябре 2018 г. Росстат провел серию
«круглых столов»:
• проведено 8 «круглых столов»;
• более 20 ведомств и 10 научных организаций
приняли участие в обсуждении.
Активно обсуждаемые цели:
• цель 4 «Качественное образование»;
• цель 11 «Устойчивые города и населенные
пункты».

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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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР.
ЦУР 11 «Устойчивые города и населённые пункты»
 Всего показателей – 42 показателя:
•

Глобальных и прокси – 6 показателей;

•

Национальных – 36 показателей.

 Наиболее охвачена показателями задача:
•

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на
душу населения, в том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и
удалению городских и других отходов (17 показателей)

 Наименее охваченные показателями задачи:
•

11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой
урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных
пунктов и управления ими на основе широкого участия во всех странах (1 показатель)

•

11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного
наследия (1 показатель)

•

11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические связи между
городскими, пригородными и сельскими районами на основе повышения качества
планирования национального и регионального развития (0 показателей)

•

11.b К 2020 году значительно увеличить число городов и населенных пунктов, принявших и
осуществляющих комплексные стратегии и планы, направленные на устранение социальных
барьеров, повышение эффективности использования ресурсов, смягчение последствий
изменения климата, адаптацию к его изменению и способность противостоять стихийным
бедствиям, и разработать и внедрить в соответствии с Сендайской рамочной программой по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы меры по комплексному управлению связанными с
бедствиями рисками на всех уровнях (0 показателей)
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ЦУР 11 – «УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА». НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФОИВам
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ЦУР 11 – «УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА». НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР .
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СФЕРАМ
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ РОССТАТА
 русская + английская версии
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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

