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Структура глобальных показателей 
 

 

DA 10 Открывающий семинар 

План 

• Мандат по структуре показателей 

• Межведомственная группа экспертов по показателям 
Целей Устойчивого Развития (МВГЭ ЦУР) 

• Структура глобальных показателей 

• Контроль и анализ глобальных показателей 

• Отношение между глобальными, региональными и 
национальными показателями 

• Организации-хранители данных 

• Рабочая программа МВГЭ ЦУР на 2017 год 

• Справочные материалы МВГЭ ЦУР 
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Мандат по структуре показателей 

Мандат Повестки 2030 (A/Res/70/1) по структуре глобальных 
показателей: 
 

Пункт 75. Контроль и анализ целей и задач будут 
осуществляться с применением набора глобальных 
показателей. Он будет дополняться показателями на 
региональном и национальном уровнях, которые будут 
составляться государствами-членами, … Структура 
глобальных показателей, разрабатываемая 
Межведомственной группой экспертов по показателям Целей 
Устойчивого Развития, будет согласована Статистической 
комиссией … 

Межведомственная группа экспертов по 
показателям Целей Устойчивого Развития 

(МВГЭ ЦУР) 
Задачи МВГЭ ЦУР: 
• Разработка структуры глобальных показателей 
• Обеспечение технической поддержки для реализации 
• Регулярный анализ методологических разработок, 

показателей и их метаданных 
• Регулярный анализ деятельности по укреплению 

потенциала 
 
Состав МВГЭ ЦУР: 
• 27 представителей национальных статистических органов 

(а также Председатель Статистической комиссии в 
качестве члена экс-официо), и в качестве наблюдателей 
другие государства-члены, представители региональных 
комиссий, а также региональные и международные 
организации 
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Структура глобальных показателей 

Структура глобальных показателей по ЦУР была 
разработана МВГЭ ЦУР открытым и прозрачным 
образом с участием всех заинтересованных 
сторон 
 

В период с июня 2015 года по февраль 2016 года Группа 
экспертов разработала начальный набор глобальных 
показателей, а затем представила его в СК ООН во время 
47-й сессии в марте 2016 года. 

  
СК ООН, в своем решении 47/101, согласилась в качестве 

практической отправной точки с предложенной 
структурой глобальных показателей по Целям и задачам 
Повестки 2030 в области устойчивого развития, с 
последующей технической доработкой. 

Структура глобальных показателей 

Затем Структура глобальных показателей по ЦУР 
была утверждена Статистической комиссией 
ООН во время 48-й сессии в марте 2017 года 
 
 Согласована пересмотренная структура глобальных показателей по 

Целям и задачам Повестки 2030 в области устойчивого развития, в 
том числе доработка по нескольким показателям. 

 
 Проект решения, включающий структуру глобальных показателей, 

принятый Статистической комиссией на 48-й сессии СК ООН, будет 
предложен для ЭКОСОС и ГА на утверждение в соответствии с 
имеющимися мандатами. 

 
  Глобальные показатели будут ежегодно дорабатываться, и 

тщательно анализироваться на 51-й сессии СК ООН в 2020 году и на 
56-й сессии в 2025 году. 
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Согласованная структура глобальных показателей, включающая 
доработки, содержит 232 уникальных показателя, и учитывает все до 
единого Цели и задачи Повестки 2030 в области устойчивого развития.  
 
 
Для реализации была разработана многоуровневая система показателей  ЦУР: 
 
 Уровень I: показатель понятен, установленная методология и стандарты 

доступны, данные регулярно производятся странами. 
 
 Уровень II: показатель понятен, установленная методология и стандарты 

доступны, но данные производятся странами нерегулярно. 
 
 Уровень III: по показателю отсутствует установленная методология или 

стандарты, или методология/стандарты по показателю разрабатываются или 
тестируются. 

 

Структура глобальных показателей 

Контроль и анализ 
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Глобальные показатели для 
глобального анализа и контроля 

Photo: © UNICEF/Yarim Shamsan 

Годовой отчет Выдержки из обзора 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ЦУР интегрируются в планы национального 
развития/структуры («доместикация» ЦУР) 

 

 Решения по национальным показателям 
обусловлены национальными приоритетами 

 

 Национальные показатели максимально 
соответствуют глобальным показателям 

Глобальные показатели дополняются 
национальными и региональными 

показателями 
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База данных 
глобальных 

показателей ЦУР 
(СО ООН) 

Региональные 
организации 

Данные и 
метаданные 

Откорректированные, 
оцененные или 

смоделированные 
данные 

Поток данных в отчетности по ЦУР 

Лаборатория 
данных 

страны (СО 
ООН) 

 

ОГО 

Частный 
сектор 

Научное 
сообщество 

Международные 
организации 

НСО 

Организация является «хранителем», если:  
• Имеет существующий мандат от стран на рассматриваемый 

показатель и созданный механизм отчетности по данным. 

• Не имеет четкого мандата от своего межгосударственного 
процесса, но имеет надежный механизм отчетности по данным, 
признанный государствами-членами, и четко определенного 
партнера в государственных органах стран. 

 

Ответственности включают следующее: 

• Составление сопоставимых на международном уровне данных в 
различных статистических областях;  

• Поддержка в принятии и соответствии согласованных на 
международном уровне стандартов; и  

• Укрепление национального статистического потенциала.  

 

Организации-хранители данных 
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Другие ответственности организации-хранителя: 
 
• Связь и координация с национальными статистическими 

системами прозрачным образом, включая 
подтверждение оценок и корректировку данных в случае 
необходимости;  

• Составление международных серий данных, расчет 
глобальных и региональных агрегированных показателей 
и представление их вместе с метаданными в 
Статистический отдел;  

• Подготовка сюжетной линии для ежегодного глобального 
отчета о ходе деятельности; и  

• Координация разработки показателей с национальными 
статистическими системами, другими международными 
организациями и заинтересованными сторонами.  

Организации-хранители данных 

• Создание процедуры для анализа рабочих планов по 
показателям Уровня III и доработка механизма для 
перехода показателей с одного уровня на другой; 

• Запуск анализа возможных дополнительных 
показателей; 

• Анализ доступности данных по показателям Уровня I и 
Уровня II, и разработка плана по повышению охвата 
данных по показателям Уровня II с участием 
совместной подгруппы Группы экспертов и Группы 
высокого уровня по вопросам партнерства, 
координации и укрепления статистического 
потенциала в рамках Повестки 2030 в области 
устойчивого развития; 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рабочая программа МВГЭ ЦУР на 
2017 год 
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• Разработка дальнейшего руководства по дезагрегации 
данных; 

• Продолжение работы трех рабочих групп по обмену 
статистическими данными и метаданными, 
геопространственной информацией и взаимосвязями; 

• Проведение двух собраний: первое 28-31 марта в 
Оттаве, Канада, и второе в четвертом квартале 2017 г. 
(точная дата подлежит уточнению), и при 
необходимости поддержание связи по электронной 
почте или через телеконференцию. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рабочая программа МВГЭ ЦУР на 
2017 год (продолжение) 

Материалы, относящиеся к работе МВГЭ ЦУР, находятся 
на веб-сайте группы:  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ 

 

Документы на веб-сайте включают следующее: 

• Проектное задание группы 

• Список стран-членов 

• Уровневая классификация глобальных показателей 

• Рабочие планы по показателям Уровня III 

• Информация по трем рабочим группам МВГЭ ЦУР: 
SDMX, геопространственная информация и 
взаимосвязи 

 

 
 

 

 

 
 

Справочные материалы МВГЭ ЦУР 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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Веб-сайт по ЦУР: http://unstats.un.org/sdgs/ 

 Изучите Отчет, содержащий 
интерактивные схемы и графики 
по каждой Цели 

 Схемы и графики, 
относящиеся к данным, 
для непосредственной 
загрузки 

Веб-сайт по ЦУР: http://unstats.un.org/sdgs/ 

 Глобальная база данных 
показателей ЦУР с данными на 
уровне страны 

 Метаданные по 
показателям ЦУР 
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Спасибо 

Веб-сайт по ЦУР:  
https://unstats.un.org/sdgs/ 

https://unstats.un.org/sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/

