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Вопросы мониторинга и оценки внешнеэкономической деятельности в России

Мониторинг вклада российского 
малого бизнеса в достижение ЦУР: 
задачи, ограничения и возможности 

межстрановых сопоставлений

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 



• Задачи мониторинга вклада малого бизнеса в достижение 
ЦУР и организация потоков статистических данных

• Индикаторы ЦУР ООН для малого бизнеса и их 
методологическая проработанность

• Качественный анализ актуальности, возможностей и 
ограничений мониторинга вклада малого бизнеса в ЦУР 
ООН в России

• Возможности совершенствования инструментария текущей 
статистики предприятий и предпринимательства в РФ для 
построения индикаторов ЦУР, по РФ с учётом сектора малых 
предприятий, для международных сопоставлений

Ключевые вопросы презентации



Задачи организации потока данных по ЦУР: 
проект руководящих принципов по потокам данных ЦУР и 

представление данных для глобальной отчетности

Национальные статистические системы играют 
центральную роль в сборе и предоставления данных и 
метаданных для глобальной отчетности

Национальным статистическим службам принадлежит 
ведущая роль в координации потоков данных 
отчетности по ЦУР на национальном уровне

Международные статистические системы собирают 
данные из национальных статистических систем и 
обеспечивают международную сопоставимость 
данных в соответствующих областях

Международным организациям рекомендовано 
согласовывать свои потребности в данных с целью 
снижения бремени отчетности в странах

Данные для конкретного показателя собирает только 
одно ответственное международное агентство 

Странам создают национальные платформы данных 
для отчетности по ЦУР



Топография методологической доступности 
232 индикаторов ЦУР ООН: 6th Meeting of IAEG-SDGs

Manama, Bahrain, 11-14 November 2017
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Российский малый бизнес и 
устойчивое развитие России

Индикаторы ООН для измерения вклада малого бизнеса 
в устойчивое развитие: 51 из 232



№ Цель Задача Индикатор
1 Цель 2. Ликвидация голода,

обеспечение
продовольственной
безопасности и улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства

Задача 2.a. Увеличить инвестирование, в том числе посредством
активизации международного сотрудничества, в сельскую
инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и
агропропаганду, развитие технологий и создание генетических
банков растений и животных в целях укрепления потенциала
развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в
области сельскохозяйственного производства

Индикатор 2.a.2 Совокупный
приток официальных средств
(официальная помощь в целях
развития + прочие потоки
официальных средств) в сектор
сельского хозяйства

2 Задача 2.b. Устранять и пресекать введение торговых
ограничений и возникновение искажений на мировых рынках
сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством
параллельной ликвидации всех форм субсидирования экспорта
сельскохозяйственной продукции и всех экспортных мер,
имеющих аналогичные последствия, в соответствии с мандатом
Дохинского раунда переговоров по вопросам развития

Индикатор 2.b.1 Субсидирование
экспорта сельскохозяйственной
продукции

3 Цель 5. Обеспечение
гендерного равенства и
расширение прав и
возможностей всех женщин и
девочек

Задача 5.5. Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин
и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях
принятия решений в политической, экономической и
общественной жизни

Индикатор 5.5.2. Доля женщин на
руководящих должностях

4 Цель 7. Обеспечение доступа
к недорогим, надежным,
устойчивым и современным
источникам энергии для всех

Задача 7.2 К 2030 году значительно увеличить долю энергии из
возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе

Индикатор 7.2.1 Доля
возобновляемых источников
энергии в общем объеме
конечного энергопотребления

5 Задача 7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель
повышения энергоэффективности

Индикатор 7.3.1 Энергоемкость,
рассчитываемая как отношение
расхода первичной энергии к ВВП

Индикаторы ООН для измерения вклада малого бизнеса в 
устойчивое развитие: социальная и экологическая проблематика



6

Цель 8. Содействие 
поступательному, 
всеохватному и 
устойчивому 
экономическому росту, 
полной и производительной 
занятости и достойной 
работе для всех

Задача 8.2 Добиться повышения производительности в
экономике посредством диверсификации, технической
модернизации и инновационной деятельности, в том числе
путем обращения особого внимания на сектора с высокой
добавленной стоимостью и трудоемкие сектора экономики

Индикатор 8.2.1 Ежегодные темпы роста
реального ВВП на каждого занятого

7

Задача 8.7 Принять срочные и эффективные меры для того,
чтобы искоренить принудительный труд, покончить с
современным рабством и торговлей людьми и обеспечить
запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда,
включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025
году покончить с детским трудом во всех его формах

Индикатор 8.7.1 Доля и число детей в
возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским
трудом, в разбивке по полу и возрасту

8

Задача 8.8 Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и безопасных условий работы для
всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно
женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной
занятости

Индикатор 8.8.1 Производственный
травматизм со смертельным и
несмертельным исходом в разбивке по
полу и миграционному статусу

9
Задача 8.10 Укреплять способность национальных
финансовых учреждений поощрять и расширять доступ к
банковским, страховым и финансовым услугам для всех

Индикатор 8.10.1 Число филиалов
коммерческих банков и банкоматов на
100 000 взрослых

Индикаторы ООН для измерения вклада малого бизнеса в устойчивое 
развитие: мониторинг продуктовой, технологической и социальной 

инновационности субъектов малого предпринимательства



10 Цель 9. Создание
устойчивой
инфраструктуры,
стимулирование
инклюзивной и устойчивой
индустриализации и
развитию инноваций

Задача 9.1 Развивать качественную, надежную,
устойчивую и стойкую инфраструктуру, вкл.
региональную и трансграничную инфраструктуру, для
поддержки экономического развития и благополучия
людей, уделяя особое внимание обеспечению
недорогого и равноправного доступа для всех

Индикатор 9.1.2 Объем пассажирских и
грузовых перевозок в разбивке по видам
транспорта

11 Задача 9.2. Содействовать всеохватной и устойчивой
индустриализации и к 2030 году существенно повысить
уровень занятости в промышленности и долю
промышленного производства в валовом внутреннем
продукте, в соответствии с национальными условиями,
и удвоить соответствующие показатели в наименее
развитых странах

Индикатор 9.2.1 Произведенная
добавленная стоимость обрабатывающих
предприятий, в процентном отношении к
ВВП и на душу населения

12 Индикатор 9.2.2 Занятость на предприятиях
обрабатывающих производств, в процентах
от общей занятости

13 Задача 9.5 Активизировать научные исследования,
наращивать технологический потенциал
промышленных секторов, особенно в развивающихся
странах, в т. ч. путем стимулирования к 2030 году
инновационной деятельности и значительного
увеличения числа работников в сфере НИОКР (на 1 млн
чел.), и государственных и частных расходов на НИОКР

Индикатор 9.5.1. Доля расходов на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы в ВВП

14 Индикатор 9.5.2. Количество исследователей
(в эквиваленте полной занятости) на
миллион жителей

15 Цель 17. Укрепление
средств осуществления и
активизация работы в
рамках Глобального
партнерства в интересах
ЦУР

Торговля
Задача 17.11. Значительно увеличить экспорт
развивающихся стран, в частности в целях удвоения
доли наименее развитых стран в мировом экспорте к
2020 году

Индикатор 17.11.1. Доля развивающихся
стран и наименее развитых стран в мировом
экспорте

Индикаторы ООН для измерения вклада малого бизнеса в устойчивое 
развитие: создание устойчивой инфраструктуры и глобальное партнёрство 



Связаны одной целью?
Малый бизнес и устойчивое развитие
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От вклада МП очень зависит ЦУР:
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От вклада МП не зависит ЦУР:

Итог по сюжетам: фокус-группа экспертов

Итог по сюжетам: фокус-группа предпринимателей



Мониторинг вклада малого бизнеса в 
достижение ЦУР: качественный анализ
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Вопросы организации мониторинга
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Важнее всего мониторинг ЦУР:



Общие принципы организации мониторинга
• Показателей – меньше, информации – больше 

• свести к минимуму дополнительную нагрузку на респондентов – выбрать наиболее актуальные для страны 
показатели (уровень I) на каждую ЦУР; 

• максимально использовать межведомственный информационный обмен, найти взаимосвязь между 
источниками информации

• Ближе к цели 
• Все показатели, включая, должны быть тесно привязаны к целям на этапе статистической конкретизации;
• Прокси-переменные соответствуют международному стандарту формирования статистических показателей

• Национальные данные обеспечивают качество индикаторов
• Данные национальной официальной статистики должны быть главным приоритетом в процессе мониторинга 

(в случае, если они не могли быть произведены они могут быть оценены ответственным международным 
агентством только с использованием международно-согласованной методологии и по согласованию со 
странами);

• Национальные статистические службы должны обеспечивать предоставление необходимой актуальной 
информации по ЦУР

• Международные организации обеспечивают международную сопоставимость
• каждый показатель закреплен за международной организацией (custodian agency) , которая осуществляет 

методологическую поддержку и консультации, обеспечивая международную сопоставимость;
• СНС ООН – единый всеобщий учётный стандарт и инструмент организации мониторинга и анализа



Выводы и предложения: 
возможности организации мониторинга (общие вопросы)

Внедрение в статистическую практику Росстата мониторинга вклада субъектов малого 
предпринимательства в достижение ЦУР ООН – первоочередная задача: 15 индикаторов отнесены к 
уровню А (международный стандарт утверждён, внедрение в национальную статистику ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Обязателен реальный межведомственный информационный обмен (ПФР, ФНС, ФСС, МЭР), для расчёта 
и публикации Росстатом индикаторов уровня А: 
• 2.a.2 Совокупный приток официальных средств (официальная помощь в целях развития + прочие 

потоки официальных средств) в сектор сельского хозяйства; 
• 2.b.1 Субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции; 
• 8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом, в разбивке по полу и 

возрасту; 
• 8.8.1 Производственный травматизм со смертельным и несмертельным исходом в разбивке по 

полу и миграционному статусу; 
• 8.10.1 Число филиалов коммерческих банков и банкоматов на 100 000 взрослых; 
• 17.11.1. Доля развивающихся стран и наименее развитых стран в мировом экспорте.

Доля МП в потреблении возобновляемых источников энергии пренебрежимо мала, а организация 
учёта по этому показателю затруднительна даже для крупных предприятий, поэтому целесообразно 
избежать излишнего возрастания статистической нагрузки на малый бизнес (корректировка 
Постановления Правительства РФ №79), поэтому преждевременной является публикация для 
субъектов малого предпринимательства индикатора уровня А:
• 7.2.1. Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного энергопотребления



• Оценка ВДС в основных ценах для МП возможна на основе мониторинга по усовершенствованной 
форме №ПМ, расширенной за счёт позиций затрат формы №МП-сп сплошного обследования, для  
расчёта индикаторов:
• 7.3.1 Энергоемкость – как отношение расхода первичной энергии к ВДС (как в части расхода 

энергии, так и в части ВДС); 
• 8.2.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на каждого занятого; 
• 9.2.1 Произведенная добавленная стоимость обрабатывающих предприятий, в процентном 

отношении к ВВП и на душу населения; 
• 9.2.2 Занятость на предприятиях обрабатывающих производств, в процентах от общей 

занятости;
• 9.5.1. Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВДС 

(как в части расходов на НИОКР, так и в части ВДС).
• Целесообразно обеспечить получение дополнительной входящей информации, один раз в год в 

рамках выборочного обследования на добровольной основе, то есть с минимальным возрастанием 
статистической нагрузки на респондентов, для обеспечения возможности расчёта и публикации 
индикаторов:
• 5.5.2. Доля женщин на руководящих должностях; 
• 9.3.2. Доля малых предприятий, имеющих кредит или кредитную линию;
• 9.5.2. Количество исследователей (в эквиваленте полной занятости) на миллион жителей по 

полному кругу субъектов малого предпринимательства. 

Выводы и предложения: вопросы усовершенствования 
инструментария для измерения вклада МП в ЦУР
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Коды Кодировка транскрипта сюжетов и нарративов

76

Полезно включить доп вопросы, для расчёта индикаторов достижения ЦУР, в программу статистического наблюдения МП на 
добровольной основе, "мониторинг должен охватывать использование ресурсов, труда, безопасность и экологичность 
производства", "необходимо добровольное обследование, но не добровольно-принудительное", "оптимально было бы 
мониторить эти вопросы раз в год или раз в два года"

75

Важно дополнить статотчётность МП признаками пола/ возраста/ миграционного статуса, "женское предпринимательство 
надо поддерживать - гос-во ничего не знает про женский бизнес", "в МП работники-женщины равны с мужчинами", "Крупные 
отказываются от женщин с маленькими детьми, малые - нет" "зп женщин и мужчин на МП одинакова за равный труд, в 
крупном бизнесе не так"

74 Мониторинг ЦУР должен учитывать территориальные особенности МБ и РУПД

1
ЦРТи МБ никак не связаны, "параллельны", "слишком мал вклад МП в экономику", "роль МБ неочевидна", "мы практически 
ничего не знаем о ЦУР, мы не думаем о великом - нам надо заботиться о своих семьях и своих работниках" "налоги задушили 
МБ, надо думать о выживании, а не о ЦУР"

78
Росстат должен публиковать индикаторы достижения ЦУР по МП на основе баз данных административной статистики (ФНС, 
ФСС, ПФР), "многие показатели  - всё, что возможно - нужно получать в порядке межведомственного информационного 
обмена"

3
МБ не заинтересован в ЦУР, "полузадушен", "озабочен только выживанием", "ЦУР=инновации+цифровая экономика, т. е. 
опасны для МБ"

82

Мониторинг вклада МП в ЦУР должен охватить коррупцию, мешающую МП, чтобы использовать мониторинга для помощи 
МП: "все сталкиваются с коррупцией со стороны чиновников и назорных органов, прийти могут в любой момент, без всяких 
оснований - и за это ничего не будет, этого как будто нет", "на словах чиновники поддерживают предпринимательство - а на 
деле душат малых, и все делают вид, что ничего не происходит

2
Информация о ЦУР доступна всем, "Россия подписала соглашение", "необходимость достижения ЦУР для РФ не обсуждается", 
"я ничего не знаю о ЦУР, мне нужно обеспечить зарплатой своих работников, а для этого мы делаем то, что нужно нашему 
потребителю", 

5
ЦУР важны для РФ и зависят от вклада МБ, "доля МП к 2030 может вырасти до 20-30%", "регион не может устойчиво 
развиваться без МБ", "все граждане заинтересованы в устойчивом равитии, но прежде всего для этого нужно, чтобы бизнес 
жил и работал для людей"

4
ОГУ могут и должны заинтересовать МБ в ЦУР, "если бы от участия в ЦУР зависели льготы МП", "как-то не верится, что ОГУ 
будет поддерживать МП, работающие на ЦУР - для поддержки есть "свои родные" как бы МП - верить - что мед пить", "МБ 
очень поворотлив: на какую работу будет спрос, такую работу МП и будут делать... настоящие МП"

79
Мониторинг МБ по ЦУР неоправданно увеличит административное давление на бизнес (налоги, штрафы, неоправданные 
санкции)


