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Почему мы говорим про ОЭСР и статистику в России?
1. Правительственный План работы по 
взаимодействию России с ОЭСР 2021-2022

2. Протокол совещания у
Заместителя Председателя
Правительства А.Л. Оверчука от
21 октября 2020 г. № АО-П2-17пр

✓ Большинство индексов для оценки городов разработаны
исследовательскими институтами, частными компаниями, а не
международными организациями!

✓ Большинство индексов направлены на оценку определенных
аспектов развития города (безопасность, экология, инновации): в
России это индексы качества городской среды и IQ городов
Минстроя

✓ В большинстве международных индексов либо вообще нет
российских городов, либо есть только Москва

ОЭСР – международная организация. Собирает статистику, не только на 
уровне стран, но и по регионам  по городам уже 60 лет.

Преимущества показателей ОЭСР:
▪ показатели – результат долго собираемой статистики
▪ сопоставимость на международном уровне
▪ возможность представить свой город в мире
▪ фокус на людях (индивидах и домохозяйствах), а не на экономике в целом
▪ показатели постоянно развиваются: от Индекса лучшей жизни к 

показателям ЦУР на уровне городов!

!!! НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РГ С МЭР, РОССТАТ, ВЭБ.РФ И ДР. ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПОДХОДОВ ОЭСР



Структура:

Индекс оценки качества жизни в городах 
России по методикам ОЭСР (рейтинг городов) 

Показатели:

Назначение:

• Оценка сильных и слабых сторон городов
• Международное сравнение с городами ОЭСР и интеграция с базой 
данных  ОЭСР

+

1
12 направлений

• Детальная методика по показателям
• Оценка влияния реализации нац.проектов на качество жизни в
городах
• Приоритезация и оценка эффектов проектов ВЭБ.РФ

Открытая база данных (дэшборды)
показателей городов России и мира

+190

2

Ключевые ~110 
показателей

Всего

~300

• В основе – 79 показателей ОЭСР, а также опыт Москвы по достижению ЦУР.
• Работа ведется в рамках поручения Правительства РФ по внедрению в методики РФ

показателей Индекса Better Life ОЭСР
• Информация об Индексе представлена на ПМЭФ-2021. Работа ведется совместно с

экспертами ОЭСР и регулярно презентуется на Комитетах ОЭСР

Структура Индекса

11 направлений Regional Well-Being (Better Life
ОЭСР) + 1 направление «мобильность». Итого –
12 направлений

Индекс качества жизни в городах России ВЭБ.РФ 
выявил задачи по статистике на уровне городов! 

Сайт: https://citylifeindex.ru/

https://citylifeindex.ru/


Сбор данных по городам России для расчета показателей ОЭСР: 
белые пятна 

I. Развитие системы оценки качества
жизни и достижения ЦУР на уровне
городов с учетом подходов ОЭСР:
совершенствования нац. набора
показателей ЦУР.

II. Совершенствование методик для
сбора данных на уровне города по
отдельным показателям ОЭСР в
России.

III. Применение в работе Росстат
подходов ОЭСР к расчету
геопространственных показателей
для оценки достижения городами
ЦУР (пешая, велосипедная,
автомобильная доступность,
эффективность дорожно-
транспортной сети, общественного
транспорта).

IV. Использование Индекса для оценки
качества жизни в городах России и
достижения целей национальных
проектов РФ

Показатели Проблемы

Работа: уровень занятости, безработицы, долгосрочной 
безработицы

Показатели не собираются на уровне 
города

Образование: доля жителей в возрасте от 25 до 64 лет, 
имеющих как минимум среднее/высшее образование 

Показатели не собираются на уровне 
города

Здоровье: ожидаемая продолжительность жизни, 
уровень смертности, скорректированный на возраст, и 
др.

Существуют методологические различия 
в сборе показателей, показатели не 
собираются на уровне города

Жилищные условия (доступ к Интернету): доля жилых 
зданий и сооружений, имеющих подключение к 
оптоволоконной сети, процент домохозяйств, 
подключенных к высокоскоростному интернету (30 
мегабайт в секунду) 

В России не созданы карты 
широкополосного доступа для сбора 
показателей покрытия Интернета в 
городах

Экология: средняя концентрация взвешенных частиц 
РМ2.5, взвешенная на население, доля населения, 
подверженного воздействию взвешенных частиц РМ2.5 
интенсивностью более 10 мкг/м³

В России не создана система для сбора 
данных по выбросам РМ2.5 в городах, 
соответствующая международным 
стандартам

Доходы: доля жителей, уровень располагаемых доходов 
которых не превышает 60% от общестранового
медианного уровня располагаемых доходов, Расходы на 
жилье от общего дохода семьи и др. 

Существуют методологические различия 
в сборе показателей. Не все показатели 
доходов и неравенства ОЭСР собираются 
в России, те, что собираются, не 
считаются на уровне города


