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ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЦУР С 
ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

РЕНАТА БИЛАК 

Председатель Целевой группы  

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬШИ  

 

 

 

 

 

 
Совещание экспертов ЕЭК ООН , Женева, 10-12 апреля 2017 г. 

 Проектное задание, утвержденное Бюро КЕС в октябре 2016 г. 

 Члены: Польша (председатель), Канада, Германия, Мексика, 

Швеция, Великобритания, США и ЕЭК ООН (Секретариат) 

 Задача – содействовать стране в выборе механизма 

национальной отчетности по глобальным показателям ЦУР, в 

частности, разработке Платформы национальной отчетности 

(ПНО) 

 Создается на 2016-2018 гг. для работы в два этапа: 

I. Документация основных особенностей ПНО и одобрение условий для 

разработки ПНО – к октябрю 2017 года  

II. Содействие странам КЕС в воспроизведении передовых практик по ПНО – к 

октябрю 2018 г. 

 

Целевая группа по представлению отчетности по 
показателям ЦУР 
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 Работа ЦГ направлена на национальную организацию 

механизмов отчетности 

 реализация Повестки дня 2030, а также последующий контроль и анализ на всех 

уровнях будет проводиться страной и основываться на данных, представленных 

национальными статистическими системами 

 

 НСО выбирают модель представления отчетности по 

показателям, которая лучше всего подходит их 

обстоятельствам и потенциалу 

 Особое внимание уделяется ПНО (как одному из нескольких 

возможных подходов по представлению отчетности по 

показателям ЦУР) 

Основные предположения 
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 ПНО – это инструмент представления отчетности по 

национальной статистике в области показателей ЦУР 

 Более широкое значение ЦГ – ПНО как канал для 

распространения национальных данных по показателям ЦУР 

 данные полезны для различных пользователей (директивные органы, 

доверительные организации, широкая общественность) 

 возможно множество практических решений (интегрированный веб-сайт, 

специальная база данных, отдельный файл данных и т.д.) 

 

Что такое Платформа национальной отчетности?   
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 Распространение национальных данных (сбор, обработка и 

подтверждение также возможны) 

 Отчетность по показателям ЦУР (на региональном или 

глобальном уровне) 

 Мониторинг национальных приоритетов 

 Продвижение Повестки 2030  

 Разъяснение роли НСО 

 

Возможные задачи ПНО 
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 Собрана информация об опыте стран, имеющих ПНО 

(специальный вопросник, заполненный Германией, 

Мексикой, Польшей, США) 

 Подготовлены проекты документов: 

 Описание ПНО 

В документе представлена информация о ПНО; содействует странам 

при выборе механизма представления национальной статистической 

отчетности по глобальным показателям ЦУР 

 Руководящие принципы по механизму национальной 

отчетности по показателям ЦУР 

В документе рассматривается вопрос отчетности по глобальным 

показателям ЦУР стран на глобальном уровне; содействует странам 

в выборе наиболее подходящей модели отчетности 

 

 

ЦГ – первые результаты 
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Описание ПНО – содержание 

 Основные особенности ПНО (учитывая различные возможности) 

― когда ПНО может подходить, 

― когда особенностями определяется, что ПНО достигает поставленных целей 

 Наличие национального опыта (общая информация о 

практических примерах на основе вопросника)  

 Два примера (дополнительно к тем, что включены в Дорожную 

карту)  

― немецкая база данных Genesis,  

― создание британской версии ПНО на основе опыта США 

 Преимущества ПНО и области применения совершенствуются 

(сильные и слабые стороны ПНО) 
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 Различные подходы по разработке ПНО 

 Германия – для объединения всех потребностей в отчетности в оперативную базу 

данных Genesis 

 Мексика – для разработки ПНО по ЦУР по образцу платформы ЦРТ 

 Польша – для модернизации ПНО и расширения ее с ПУР до ЦУР 

 США – для разработки решения по отчетности для высоко децентрализованной 

статистической системы 

 Похожая общая структура (например, применение общедоступных 

лицензий, представление данных и метаданных)  

 Разница в детальных решениях (например, определенные свойства 

для пользователей) 

 Существенные преимущества ПНО 

  

Опыт стран, связанный с ПНО 
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 Нужна ли нам ПНО? 

 ПНО какого вида нам нужна? 

― достигаемые цели 

― целевые пользователи 

― характер и количество охватываемых 

показателей 

― статистический потенциал (текущий и 

планируемый) 

 

 Использование опыта и передовой 

практики других стран 

Пригодность ПНО 
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Руководящие принципы – содержание 

 Участники потоков данных – роль НСО и международных 

организаций 

 Виды данных в потоках данных – от официальной статистики до 

нестатистических данных 

 Модели национальной отчетности по глобальным показателям 

ЦУР – учитывая возможные варианты для потоков данных 

(централизованная отчетность, децентрализованная или 

смешанная) 

 Учитываемые определяющие факты и аргументы (как выбрать 

модель отчетности?) 
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Модель национальной отчетности 

 Почему решение является важным? 

 Роль НСО в потоках данных четко определена 

 Все заинтересованные стороны знают о своих ответственностях 

 Хорошо организованная модель отчетности критически важна для 

эффективного мониторинга ЦУР 

 Что необходимо учитывать? 

 Роль НСО (НСО как координатор страны по показателям ЦУР) 

 Организационная модель статистической системы 

 Механизмы национальной отчетности в рамках статистической системы 

 Наличие (или разработка) национального плана действий по ЦУР 

 Механизмы обеспечения качества 

 Имеющиеся ресурсы, технические возможности, … 
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Дальнейшие шаги ЦГ 

                  Задача Срок 

Дальнейшая работа над проектами 

документов 

Середина мая 

2017 г. 

Представление достигнутых результатов на 

пленарном заседании КЕС 
Июнь 2017 г. 

Подготовка итогового отчета на основе 1-й 

фазы 
Сентябрь 2017 г. 

Представление отчетности для Бюро КЕС Октябрь 2017 г. 

Разработка плана работ по 2-му этапу работ Октябрь 2017 г. 

12 



7 

 Являются ли вышеуказанные результаты ЦГ полезными? 

 Какие другие элементы необходимо учесть в документах? 

 Что еще может быть актуальным для работы ЦГ? 

 Поделитесь опытом/планами своей страны, связанными с механизмом 

национальной отчетности 

 

Вопросы для обсуждения 
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