Концепция добровольного национального обзора
достижения целей устойчивого развития в России
и работы по его подготовке

Содержание

Постановка цели и организация работы..........................................

3

Участники процесса подготовки обзора и их роли.............................

4

Ключевые контрольные точки плана-графика..................................

5

Структура сводных материалов по итогам работы ТРГ........................

6

ПРИЛОЖЕНИЕ. Рекомендации ООН по структуре обзора......................

8

2

Постановка цели и организация работы
Цель работы (проекта) – подготовка добровольного национального обзора достижения целей
устойчивого развития в рамках реализации повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (далее – Обзор) в соответствии с поручением Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации
А.Г.Силуанова от 17 августа 2018 г. № СА-П2-5337.
Управление проектом:
1. План-график работ по подготовке Обзора (План-график).
2. 17 тематических рабочих групп (далее – ТРГ) при Аналитическом центре при
Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) на основе 17 ЦУР
в составе представителей ФОИВ, делового и экспертного сообщества.
3. Аналитический центр – координация подготовки Обзора, свод материалов, поддержка в
организации общественных (экспертных) обсуждений.
Этапы подготовки Обзора:
Формирование ТРГ

Участие во
2-м семинаре
по подготовке
обзора ООН

Установочное
совместное
заседание
ТРГ

Сбор доп.
материалов от
руководителей
ТРГ

Сбор
материалов от
руководителей
ТРГ

Участие в
региональном
форуме ЕЭК
ООН/ ЭСКАТО

Участие в
ПФУР-2019

Направление
основных
тезисов
Обзора в ООН

Участие в
1-м семинаре по
подготовке
обзора ООН

Направление
итогового
Обзора в ООН

Подготовка
проекта
Обзора

Участие в 3-м
семинаре по
подготовке
Обзора ООН

Экспертное
обсуждение
проекта
Обзора

Представление Обзора в
ООН
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Участники процесса подготовки Обзора и их роли

Аналитический центр

МИД России

•
•
•
•
•

формирование 17 ТРГ по ЦУР и порядка работы ТРГ
формирование Плана-графика
координация подготовки Обзора
организация экспертных обсуждений
подготовка основных тезисов и итогового Обзора

•

представление России в ООН по вопросу ЦУР

•

мониторинг
показателей
ЦУР
в
России,
представление информации о показателях в ООН и
для Обзора

•

совместная подготовка материалов в рамках
работы ТРГ для Обзора в соответствии с
рекомендуемой ООН структурой

•
•

свод материалов по ЦУР ТРГ
направление сводного материала в Аналитический
центр

•

участие
в
общественных
представление материалов

Росстат

ФОИВ и организации – участницы ТРГ

Руководитель ТРГ

Общественные объединения, научные
и экспертные организации

обсуждениях

и
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Ключевые контрольные точки Плана-графика*
I квартал
участие во 2-м семинаре
по подготовке обзора на форуме ООН

17 августа
поручение Первого заместителя
Председателя Правительства –
Министра финансов Российской
Федерации А.Г.Силуанова
№СА-П2-5337

2018

июнь
2 дедлайн – отправка
в ООН полного Обзора

март

участие в
региональном
форуме ЕЭК
ООН/ ЭСКАТО

2019

2020
июль
участие в
ПФУР-2019
IV квартал
участие в 1-м семинаре по
подготовке обзора на форуме ООН,
получение рекомендаций
по составлению Обзора

май
1 дедлайн –
отправка в ООН
основных тезисов

III квартал
участие в 3-м
семинаре,
презентация
Обзора

* Контрольные точки определены на основе предлагаемого плана взаимодействия и с учетом графика мероприятий и взаимодействия
между ООН и странами, представляющими обзоры в 2019 году. Будут уточнены после выпуска новых рекомендаций ООН для стран,
представляющих обзоры в 2020 году (не позднее IV квартала 2019 г.).
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Структура сводных материалов по итогам работы ТРГ (1/2)
1. Нормативно-правовая база и внешняя среда
Общая справка о деятельности организации, коррелирующей с ЦУР, и ее регулировании.
Принятые законодательные инициативы, направленные на достижение ЦУР (на федеральном и региональном
уровнях), коррелирующие с ЦУР.
Трудности, которые возникали при внедрении ЦУР в нормативно-правовую базу.
Способы решения этих трудностей – фактические и планируемые.
Сравнение начальных условий (2015 год) и текущих условий для реализации деятельности по достижению ЦУР.
Описание деятельности иных ведомств и организаций, подведомственных организаций/подразделений /
рабочих групп, связанной с достижением ЦУР (в том числе описание взаимодействия с научным сообществом,
общественными организациями и бизнесом).
Прогноз результатов реализуемой деятельности разных организаций и ведомств, а также реализации
положений, внедряемых в нормативно-правовую базу.
2. Достигнутый прогресс в достижении целей и задач
Информация, напрямую связанная с показателями ЦУР, наполнение базы данных Росстата:
Описание опыта участия в разработке отдельных показателей по ЦУР (если применимо).
Трудности, выявленные при разработке этих показателей (если применимо).
Механизмы устранения этих трудностей.
Динамика показателей и индикаторов по ЦУР, данные по которым уже собираются; трудности при их
достижении; механизмы устранения этих трудностей – фактические и планируемые.
Соотнесение значений показателей со значениями в других странах, предполагаемые причины отклонения.
Косвенная информация, отражающая текущую деятельность по ЦУР:
Уровень достижения целевых показателей, коррелирующих с ЦУР или оказывающих влияние на их достижение,
закрепленных в стратегиях и планах развития.
Описание и динамика косвенных показателей, которые связаны с индикаторами ЦУР.
Сопоставление косвенных показателей с показателями в других странах.
Трудности в достижении косвенных показателей, коррелирующих с ЦУР или оказывающих влияние на их
достижение; предпринятые и планируемые меры по устранению этих трудностей.
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Структура сводных материалов по итогам работы ТРГ (2/2)
3. Средства и инструменты реализации деятельности по достижению ЦУР
Реализуемые на федеральном и региональном уровнях стратегии и планы развития, коррелирующие с ЦУР.
Распределение полномочий в работе по достижению ЦУР между центральными и региональными управлениями
ФОИВ, региональными и местными органами власти и между иными участниками работы по достижению
конкретной ЦУР, предусмотренное стратегиями и планами развития.
Оценка эффективности мер отдельных стратегий и планов развития и общая оценка эффективности работы по
достижению ЦУР.
Текущее финансирование в рамках стратегий и планов развития в разрезе мероприятий, источники
финансирования.
Оценка эффективности затрат.

4. Планы на будущее
Запланированные к принятию проекты законов, указов, распоряжений, постановлений.
Планы по развитию работы по достижению ЦУР – утверждение и запуск реализации новых программ и
стратегий, открытие новых направлений деятельности.
Планируемое финансирование в рамках проектов стратегий и планов развития в разрезе мероприятий,
источники финансирования.
Планируемое распределение полномочий в работе по достижению ЦУР.
Планы дальнейшей работы по формированию и оценке прямых и косвенных показателей, характеризующих
деятельность по достижению ЦУР.

Материалы предоставляются в формате аналитического обзора со ссылками на официальные
документы и опубликованные ранее обзоры и научные статьи, с расширенным статистическим
приложением
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Рекомендации ООН по структуре обзора
I. Вступительное заявление (обращение от имени
высокопоставленного государственного чиновника)

Структура обзора:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Вступительное заявление.
Резюме.
Введение.
Описание методологии и процесса
подготовки обзора.
Нормативно-правовая база и
внешняя среда.
Прогресс в достижении целей и
задач.
Средства и инструменты
реализации.
Планы на будущее.
Заключение.
Приложения.

1. Приветственное слово.
2. План достижения ЦУР.
3. Приоритеты правительства
относительно ЦУР.

4. Принятые меры: законы,
стратегии, мероприятия.
5. Ключевые результаты.
6. Запланированные меры.

II. Резюме
Процесс составления национального обзора

Прогресс в достижении ЦУР
Реакция органов власти на комплексность ЦУР, на
принцип «никого не оставлять позади» (учет всех
групп населения)
2-3 примера удачного опыта, уроков и проблем при
достижении ЦУР
Направления деятельности, в которых стране может
потребоваться поддержка (финансовая, партнерская и др.)

III. Введение
1. Контекст-отправная точка.
2. Цели обзора.
3. Соотнесение ЦУР с нац.
целями и задачами

4 .Соответствие ЦУР межд.
соглашениям и обязательствам
5. Использованные нац.
доклады и обзоры
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IV. Описание методологии и процесса подготовки обзора
• Объем и глубина проработки отдельных ЦУР

• Наложенные ограничения, допущения

• Степень использования принципов и
рекомендаций ООН

• Роль в подготовке обзора отдельных уровней
власти, гражданского и научного сообщества

V. Нормативно-правовая база и внешняя среда
Вовлечение в процесс достижения
ЦУР:

Внедрение ЦУР в нормативноправовую базу:

Интеграция трех аспектов
(эконом., соц., эколог.):

федеральных органов власти

Законодательные инициативы

Способы интеграции каждого
компонента

региональных органов власти
законодательных органов

Заключенные частные и
некоммерческие партнерства

Порядок разработки политики по
направлениям

общественных организаций

Проблемы и трудности

гражданского общества

Стратегии развития

Оценка степени учета принципов
повестки до 2030 года, в том числе
принципа учета интересов каждого

частного сектора

Принцип «Никого не оставлять
позади»:
Как учтен при достижении ЦУР
Выявленные уязвимые группы
Программы и стратегии,
направленные на эти группы

Особое внимание на расширение
прав женщин

Институциональные механизмы:
Степень адаптации национальных
механизмов к повестке до 2030
года
Оценка достигнутого прогресса
Распределение институтов по
секторам, по уровням
Уровень взаимодействия различных
институтов

Структурные проблемы:

Возможные внешние последствия
реализуемой внутренней политики
Политические, законодательные и
иные инструменты, имеющиеся для
решения проблем
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VI. Достигнутый прогресс в достижении целей и задач
Рекомендуется рассмотреть все ЦУР и выделить для каждой из них:
Критические трудности в достижении задач каждой ЦУР
Планируемые способы устранения трудностей
Были ли определены исходные показатели (если нет, то почему)
Достигнутые положительные результаты
Соотнесение достигнутых результатов с показателями других стран
Может быть сделан более глубокий анализ нескольких отобранных целей и задач

VII. Средства и инструменты реализации
С точки зрения уже достигнутого
прогресса (факт)

С точки зрения продолжения работы по
достижению ЦУР до 2030 года (план)

Источники финансирования
Объем и направления использования средств
Механизмы планирования и контроля расходов

10

VIII. Планы на будущее
1. Планы по усовершенствованию законодательства:
федерального
регионального
международного (на уровне интеграционных
объединений)
2. Оценка необходимого объема средств по
направлениям

3. Планы развития институциональной структуры
(создание/расширение полномочий имеющихся
органов власти и общественных институтов (ЦУР))
4. Меры по сохранению достигнутого и
превентивного устранения проблем в будущем

IX. Заключение
Сводное описание выявленных
результатов

Влияние реализации ЦУР на отдельные
категории (население, бизнес,
общественные организации и др.)

Планы по применению
полученного опыта

X. Приложения

При необходимости, для подкрепления сделанных выводов
Динамика прямых и косвенных
показателей-характеристик ЦУР

Прогнозы и планы по достижению
показателей в будущем

Расширенное описание национальной
политики и стратегий достижения ЦУР
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