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Использование статистики в области ЦУР: за рамками

показателей
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Оценка влияния бизнеса на ЦУР
Как может помочь статистика?
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Заинтересованные стороны Повестки дня на 
период до 2030 года

Центральное статистическое 
управление Польши

Неправительственные организации

ЦУР
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Основные партнеры Корпоративные
партнеры

Почетный патронаж: Министерство экономического развития

Кампания по достижению 17 целей

Кампания по достижению 17 целей

Инициатор
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Бизнес хочет действовать в интересах ЦУР, но ...
… делает это интуитивно

и нуждается в руководящих принципах и соответствующих 
данных для оценки своих собственных результатов

Наблюдаемая проблема

Данные ЦУР?  
Они не обо 

мне

Как 
использова
ть данные?

Что такое 
ЦУР? Какая ЦУР 

относится ко 
мне?

Данные? 
Для чего?
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Impact Barometer («Барометр воздействия») - инструмент для 
измерения влияния деятельности бизнеса на ЦУР

... нестандартное 
представление данных и 

роль статистики

 партнер
 эксперт
 посредник
 наставник

не поставщик данных

необычная инициатива…
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 30 показателей

 мониторинг 6 ЦУР

 возможность бесплатного 
использования любой 
компанией

 руководство и формулы в 
листе excel

 микроданные

 собственный расчет 
показателей компании

 индивидуальное влияние 
компании

 агрегированные показатели и
сопоставительный анализ

Impact Barometer («Барометр воздействия»)
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Impact Barometer («Барометр воздействия»): инструкция по 
применению

Загрузите
Impact Barometer 
(«Барометр 
воздействия»)

Рассчитайте 
показатели

Поделитесь своими 
результатами в 
корпоративном отчете

или онлайн

Планируйте действия по 
улучшению ваших 
результатов в следующем 
году

Проанализируйте свои 
результаты и сравните их
с критерием для оценки

Отправьте свои результаты

Регулярный
ежегодный
мониторинг
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Выводы
Impact Barometer («Барометр 
воздействия») доступен на НПО – sdg.gov.pl
Неофициальные данные дополняют 
официальные данные

Растущий интерес к данным
и статистическим ресурсам среди 
представителей бизнеса и неправительственных 
организаций

Преимущества для статистики
 Новая аудитория и способы представления 

данных
 Лучшее понимание потребностей 

пользователей
 Использование потенциала партнеров
 Новые альтернативные источники данных
 Повышенное осознание собственного 

потенциала и уникальных знаний
 Расширенное статистическое предложение-

данные и знания

Дальнейшие 
инициативы…

https://sdg.gov.pl/en/
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Магдалена Амброх
m.ambroch@stat.gov.pl

Дополнительная информация: sdg.gov.pl

mailto:m.gorzelak@stat.gov.pl
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