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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят восьмая пленарная сессия 

Женева, 22–24 июня 2020 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Статистика достижения целей в области устойчивого развития 

  Доклад о ходе разработки региональной платформы 
по статистике достижения целей в области устойчивого 
развития Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций1 

  Записка секретариата 

 Резюме 

На шестьдесят седьмой пленарной сессии Конференции европейских статистиков была 

поддержана идея разработки региональной платформы по статистике достижения ЦУР на основе 

предложения секретариата, представленного им совместно с целевой группой в составе Дании 

(руководитель), Канады, Польши, Российской Федерации, Соединенного Королевства и Швеции. 

По состоянию на апрель 2020 года были выпущены все три компонента платформы: центр знаний 

по ЦУР – в декабре 2019 года, информационная панель по показателям ЦУР – в марте 2020 года и 

база данных по показателям ЦУР – в апреле 2020 года. В настоящем документе кратко излагается 

ход разработки платформы, определяются некоторые проблемы и предлагаются последующие 

шаги. 
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 I. Справочная информация 

1. На своем совещании в октябре 2019 года Бюро Конференции европейских 

статистиков (КЕС) поддержало дальнейшую работу над региональной 

платформой ЕЭК ООН по статистике достижения ЦУР и просило секретариат 

продолжать эту деятельность на основе имеющихся ресурсов и с использованием 

решений, разработанных на глобальном уровне. Секретариат занимается разработкой 

совместно с целевой группой в составе Дании (руководитель), Канады, Польши, 

Российской Федерации, Соединенного Королевства и Швеции. 

2. В настоящем докладе описывается деятельность секретариата и целевой группы 

по разработке региональной платформы ЕЭК ООН по статистике достижения ЦУР с 

акцентом на мероприятия, проведенные начиная с октября 2019 года. К числу 

предыдущих документов по этому вопросу относятся: а) предложение о начале 

работы, адресованное пленарной сессии КЕС 2019 года (ECE/CES/2019/8/Add.1);  

и b) доклад о ходе работы совещанию Бюро КЕС в октябре 2019 года 

(ECE/CES/BUR/2019/OCT/11). 

 II. Основные характеристики региональной платформы 

3. В состав региональной платформы ЕЭК ООН по статистике достижения ЦУР 

входят: 

• центр знаний по ЦУР; 

• информационная панель по показателям ЦУР для региона ЕЭК ООН; 

• база данных по показателям ЦУР для региона ЕЭК ООН (на основе 

статистической базы данных ЕЭК ООН). 

4. Цель платформы – представление информации о тенденциях в области оценки 

достижения ЦУР в регионе ЕЭК ООН, обеспечение легкого доступа к актуальным 

показателям достижения ЦУР и распространение данных и метаданных. 

5. Региональная платформа обслуживает широкий круг целевых аудиторий, 

интересующихся ЦУР. Центр знаний и база данных разработаны главным образом для 

статистиков и других специалистов, которых интересуют вопросы методик, 

сопоставимости показателей и анализа. Информационная панель предназначена для 

общественности и директивных органов, которые смогут легко отслеживать 

положение своей страны относительно других государств региона в плане 

достижения ЦУР. 

 III.  Ход работы 

 A. Центр знаний 

6. Обширная информация о региональных и национальных мероприятиях, 

методические рекомендации, в частности «дорожная карта» КЕС по разработке 

статистики достижения ЦУР, инструменты для оказания странам поддержки в ее 

осуществлении и ссылки на национальные мероприятия представляются через центр 

знаний в наиболее удобной для пользователей форме. Кроме того, центр знаний 

обобщает информацию о законодательных, организационных, функциональных и 

практических аспектах производства статистики достижения ЦУР. Недавнее 

добавление включает контактную информацию координационных центров по 

статистике достижения ЦУР в странах ЕЭК ООН. Центр знаний тесно связан с 

информационной панелью по показателям ЦУР через плашку Data на странице входа. 

  

https://w3.unece.org/sdghub
https://w3.unece.org/sdg
https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__92-SDG__01-sdgover
https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__92-SDG__01-sdgover
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  Рис. 1 

Интерфейс центра знаний по ЦУР 

 

7. Центр знаний начал функционировать 2 декабря 2019 года. Секретариат 

ЕЭК ООН будет постоянно обновлять его и дополнять новыми материалами. 

 B.  Информационная панель 

8. Информационная панель задумана в качестве основного источника быстро 

доступной информации о ходе достижения ЦУР странами ЕЭК ООН. По сравнению с 

различными глобальными источниками данных по ЦУР в число ее основных 

преимуществ входят: а) обеспечение простого и привлекательного способа 

сопоставления стран; b) обеспечение простого и привлекательного способа изучения 

данных в разбивке по полу; с) сохранение основного внимания к странам ЕЭК ООН 

без необходимости выбора государств вручную из длинных перечней; 

d) использование официальных источников данных. 

9. Для определения основной сферы охвата информационной панели летом 

2019 года секретариат ЕЭК ООН рассмотрел региональную деятельность Евростата, 

Статкомитета СНГ и ОЭСР по достижению ЦУР, а также показатели ЦУР, отобранные 

для механизма мониторинга ЕЭК ООН для Программы действий МКНР на период 

после 2014 года. После рассмотрения всех показателей из глобального перечня было 

выбрано 73 показателя, исходя из их актуальности для региона и наличия данных. 

Полный перечень отобранных показателей приведен в приложении. 

10. Все отобранные показатели относятся к уровню 1 или 2 в глобальном перечне, 

т.е. к числу показателей, которые концептуально ясны и для которых разработана 

соответствующая методология. Многие отобранные показатели состоят из набора 

подпоказателей, таких как получение различных видов социальных пособий 

(показатель 1.3.1), навыки использования ИКТ (показатель 4.4.1) или различные виды 

последствий стихийных бедствий (показатель 11.5.1). 

11. Все представленные данные взяты из базы данных по глобальным 

показателям ЦУР, ведущейся Статистическим отделом Организации Объединенных 

Наций. 

12. Секретариат обратился к широкому кругу коллег и страновых экспертов с 

просьбой провести обзор и испытания функциональности информационной панели в 

ноябре–декабре 2019 года. На основе полученных отзывов в январе–феврале 2020 года 

в структуру информационной панели было внесено множество небольших изменений. 

Для содействия этой работе Швейцария внесла вклад в натуральной форме в виде 

консультативных услуг компании, специализирующейся на визуализации данных. 

  

file:///C:/Users/jeunet/Downloads/w3.unece.org/sdghub
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Рис. 2 

Интерфейс информационной панели по показателям ЦУР 

 

13. Информационная панель начала функционировать 13 марта 2020 года. 

На основе данных, представленных в информационной панели, Статистический отдел 

ЕЭК ООН подготовил доклад «На пути к достижению целей в области устойчивого 

развития в регионе ЕЭК ООН: статистическая картина прогресса и вызовов», 

представленный на Региональном форуме по устойчивому развитию (Женева, 

19 марта 2020 года). 

 C.  База данных 

14. Данные, распространяемые через информационную панель, можно более 

подробно изучить в базе данных ЕЭК ООН по показателям ЦУР, где они организованы 

в кубы PC-Axis. Пользователь может построить таблицу, выбрав один или несколько 

показателей, а также страны, календарные годы и категории переменных, для которых 

доступны разбивки. База данных начала функционировать в апреле 2020 года. 

 IV.  Последующие шаги 

 A. Совершенствование метаданных 

15. В процессе подготовки регионального доклада ЕЭК ООН по ЦУР 

обнаружились проблемы в области сопоставимости данных в хронологическом 

разрезе и между странами, которые невозможно было решить, используя имеющуюся 

документацию. Потребовались дополнительные разъяснения со стороны курирующих 

учреждений, отвечающих за показатели ЦУР. Поэтому необходимо совершенствовать 

метаданные, имеющие отношение к сопоставимости в хронологическом разрезе и по 

странам, с тем чтобы помочь пользователям понять статистические данные, 

отображаемые в информационной панели и базе данных ЕЭК ООН. 

16. Основываясь на опыте создания информационной панели и базы данных, 

а также подготовки регионального доклада, ЕЭК ООН в координации со 

Статистическим отделом Организации Объединенных Наций изучает вопрос о том, 

как сделать доступным больший объем метаданных и расширить их распространение. 

file:///C:/Users/jeunet/Downloads/w3.unece.org/sdg
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 B.  Сбор данных из национальных источников 

17. Секретариат ЕЭК ООН изучил возможности получения национальных данных 

для глобальных показателей ЦУР с веб-сайтов стран. 35 из 56 государств – членов  

ЕЭК ООН имеют (некоторые) данные по ЦУР, которые доступны в Интернете. Тем не 

менее вместо глобальных показателей страны часто используют национальные 

косвенные показатели, форматы данных варьируются, а возможности загрузки 

ограничены. Весной 2020 года только четыре страны предоставляют возможность 

автоматизации загрузки данных. В подобных условиях секретариат в настоящее время 

не может распространить сбор данных по ЦУР на национальные платформы. 

18. Целевая группа по передаче данных (в рамках Руководящей группы КЕС по 

статистике достижения ЦУР) разрабатывает руководство для стран, стремящихся 

согласовать распространение показателей ЦУР на национальных платформах 

представления отчетности (или других веб-сайтах) в целях упрощения их загрузки 

(например, с помощью ИПП или ОСДМ). Несколько стран также апробируют ОСДМ 

для передачи показателей ЦУР. Секретариат следит за соответствующими 

изменениями на международном уровне и сотрудничает с Целевой группой КЕС на 

предмет того, каким образом и когда станет возможным включение национальных 

данных по глобальным показателям ЦУР в статистическую базу данных ЕЭК ООН.  

 V.  Материалы, запрошенные у пленарной сессии КЕС 

19. Пленарной сессии КЕС предлагается высказать свои замечания относительно 

разработки региональной платформы ЕЭК ООН по статистике достижения ЦУР и 

вынести рекомендации относительно дальнейших шагов в этой области. 
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Приложение 

  Глобальные показатели целей в области устойчивого 
развития, отобранные для информационной панели 
и базы данных ЕЭК ООН 

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности 

1.2.1 Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности 

1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами 

социальной защиты 

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в 

результате бедствий на 100 000 человек 

2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 

2.2.2 Распространенность неполноценного питания [истощения/ожирения] среди 

детей в возрасте до пяти лет 

3.1.1 Коэффициент материнской смертности 

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 

3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности 

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1 000 неинфицированных 

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом 

3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических 

респираторных заболеваний 

3.4.2 Смертность от самоубийств 

3.5.2 Злоупотребление алкоголем 

3.6.1 Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий 

3.7.1 Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), чьи потребности по 

планированию семьи удовлетворяются современными методами 

3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-подростков 

3.8.1 Охват основными медико-санитарными услугами 

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного 

воздуха 

3.a.1 Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака 

лицами в возрасте 15 лет и старше 

4.1.1 Доля детей и молодежи, приходящаяся на выпускников неполной средней 

школы, которые достигли по меньшей мере минимального уровня владения навыками 

i) чтения и ii) математики, в разбивке по полу 

4.4.1 Доля молодых и взрослых людей, обладающих навыками в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

4.5.1 Индекс равенства женщин и мужчин для показателя их участия в формальном 

и неформальном образовании и обучении 

5.2.1 Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек в возрасте 15 лет и 

старше, подвергавшихся физическому, сексуальному или психологическому насилию 

со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера в последние 12 месяцев 

5.4.1 Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по 

дому 
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5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в [национальных парламентах/местных 

органах власти] 

5.5.2 Доля женщин на [руководящих должностях/старших и средних руководящих 

должностях] 

6.3.1 Доля безопасно очищаемых сточных вод 

6.3.2 Доля водоемов с хорошим качеством воды 

6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном 

отношении к имеющимся запасам пресной воды 

7.2.1 Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного 

энергопотребления 

7.3.1 Энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода первичной энергии 

к ВВП 

8.1.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения 

8.2.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на каждого занятого 

8.4.2 Внутреннее материальное потребление [на душу населения/в процентном 

отношении к ВВП] 

8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и мужчин 

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и 

не приобретает профессиональных навыков 

8.8.1 Уровень производственного травматизма [со смертельным/несмертельным 

исходом] 

8.10.1 Число банкоматов на 100 000 взрослых 

8.10.2 Доля взрослых (15 лет и старше), имеющих счет в банке или ином финансовом 

учреждении или пользующихся услугами операторов мобильных финансовых услуг 

9.1.2 Объем пассажирских и грузовых перевозок в разбивке по видам транспорта 

9.2.1 Добавленная стоимость, создаваемая в обрабатывающей промышленности, в 

процентном отношении к ВВП и на душу населения 

9.4.1 Выбросы CO2 

9.5.1 Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в ВВП 

9.5.2 Количество исследователей на миллион жителей 

9.b.1 Доля добавленной стоимости продукции среднетехнологичных и 

высокотехнологичных отраслей в общем объеме добавленной стоимости 

9.c.1 Доля населения, охваченного мобильными сетями 

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди 

наименее обеспеченных 40% населения и среди населения в целом 

10.4.1 Доля ВВП, приходящаяся на оплату труда, включая заработную плату и 

выплаты по линии социальной защиты 

10.c.1 Стоимость перевода в процентном отношении к переводимой сумме 

11.1.1 Доля городского населения, проживающего в трущобах, неформальных 

поселениях или в неудовлетворительных жилищных условиях 

11.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в 

результате бедствий на 100 000 человек 

11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц в атмосфере 

городов 
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12.2.2 Внутреннее материальное потребление [на душу населения/в процентном 

отношении к ВВП] 

12.4.1 Число сторон [международных многосторонних экологических соглашений 

по опасным и иным химических веществам и отходам], выполняющих свои 

обязательства и обязанности по передаче информации в соответствии с требованиями 

каждого соглашения 

12.c.1 Сумма субсидий на ископаемое топливо [на единицу ВВП/доля в совокупных 

национальных расходах на ископаемое топливо] 

13.1.1 Число [погибших, пропавших без вести] пострадавших непосредственно в 

результате бедствий на 100 000 человек 

13.1.3 Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные 

стратегии снижения риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями 

снижения риска бедствий 

14.5.1 Отношение площади охраняемых районов к общей площади морских районов 

14.6.1 Степень соблюдения международно-правовых документов по борьбе с 

незаконным, нерегистрируемым и нерегулируемым рыбным промыслом 

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении к общей площади суши; доля 

важных с точки зрения биологического разнообразия районов [суши и пресноводных 

районов], находящихся под охраной 

15.3.1 Отношение площади деградировавших земель к общей площади земель 

15.4.1 Доля важных с точки зрения биологического разнообразия горных районов, 

находящихся под охраной 

15.4.2 Индекс растительного покрова гор 

15.5.1 Индекс Красного списка 

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 100 000 человек 

16.3.2 Доля лиц, задерживаемых до вынесения приговора, в общей численности 

заключенных 

16.9.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение которых было зарегистрировано 

в гражданских органах 

17.2.1 Чистый объем официальной помощи в целях развития [суммарной/ 

выделяемой наименее развитым странам] как доля валового национального дохода 

доноров из числа членов Комитета содействия развитию ОЭСР 

17.3.2 Доля денежных переводов в совокупном ВВП 

17.4.1 Доля поступлений от экспорта товаров и услуг, расходуемая на обслуживание 

долга 

17.6.2 Число абонентов стационарного широкополосного Интернета на 100 человек 

17.8.1 Доля населения, пользующегося Интернетом 

17.9.1 Объем финансовой и технической помощи, предоставляемой развивающимся 

странам 

    

 


