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Система глобальной отчетности

Базы данных 
доверенных агентств/
международных 
организаций

Статистическое 
приложение

База данных глобальных 
показателей ЦУР (СО ООН)

Политический форум 
высокого уровня
(июль каждого года)

Глобальный отчет о ходе 
работ ГС ООН по ЦУР
(Секретариат ООН)

Национальные 
добровольные 

отчеты
(национальные 
правительства)

Региональные 
анализы:
основные 

результаты и уроки

Национальные отчеты по 
ЦУР:
основные результаты и 
уроки

Тематические 
анализы основными 

группами, 
международными 

организациями

Форум по 
вопросам 

финансирова
ния развития

Национальная статистика
Глобальные 
показатели 

ЦУР

Национальные 
показатели 

ЦУР

Основные группы и 
другие 

заинтересованные 
стороны

- НПО
- НИИ
- Предприятия
- Местные органы

Национальные стратегии в области ЦУР

Глобальный уровень

Тематический уровеньРегиональный уровень



Глобальное сотрудничество
Статистическая комиссия ООН

Межведомственная экспертная группа по 
показателям в области Целей Устойчивого 

Развития (28 Государств-членов)

Группа высокого уровня по вопросам партнерства, 
координации и укрепления потенциала в области 
статистики по Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года
(23 Государства-члена)

Совместная подгруппа МЭГ-ЦУР и ГВУ-ПКУП

Рабочие группы:
1. Геопространственная информация
2. Взаимосвязи статистики в области ЦУР, 

предусматривающие интегрированный 
анализ при мониторинге

3. SDMX
4. Разбивки

~
Региональные комиссии ООН

ЭКА ЭСКЗАЭСКАТОЭКЛАК ЕЭК ООН

Политические и статистические группы из 193 Государств-членов ООН

Экспертная группа по статистике для 
ЦУР

Руководящая группа по статистике для 
ЦУРКонференция

европейских статистиков

Доверенные 
агентства (например, 

ВОЗ, ОЭСР, ООН-
Женщины, ЮНЭП, 
Всемирный Банк…)

Великобритания
ММР, УНС, CO

Правительства автономии
НПО

Группа планирования и 
реализации ЦУР

Группа ЦУР ССГ

Другие группы
•Глобальное партнерство по данным устойчивого 
развития
•Глобальная рабочая группа ООН по большим 
данным – Комитет по глобальной платформе для 
данных, услуг и приложений
•Евростат

Подгруппы – ПНО, Comms



Пилотный проект по потокам 
данных: Цель

• Описать опыт, потребности и 
ресурсы главных игроков, 
участвующих в производстве 
статистики в области ЦУР



Пилотный проект по потокам 
данных: Подход

• Обсервационное исследование 
имеющегося опыта стран-участниц и 
доверенных агентств, используя их 
процесс планового мониторинга

• Представлены руководящие 
принципы/шаблоны вопросников

• Участников попросили описать свой 
опыт по каждому этапу (первоначальная 
отчетность, согласование, проверка и 
т.д.)



Пилотный проект по потокам 
данных: Ограничения

• Ограниченное участие (5 стран, 6 ведомств)
• Ограниченное число показателей
• 5 стран ЕЭК ООН с одинаковыми процессами 

производства данных
• Только показатели Уровня 1, поэтому 

испытание «самого оптимистичного 
сценария»

• Ограниченные временные рамки



Что мы обнаружили?

• Задержка и/или нарушение коммуникации из-за 
незнания контактных лиц

• Графики контроля доверенного агентства и 
страны непонятны, что приводит к задержкам и 
расхождениям

• Процессы передачи данных должны быть более 
эффективными

• На раннем этапе необходимо создать процесс 
сотрудничества для сокращения возможных 
конфликтов

• Процесс проверки методов и данных непонятен



Пример – 8.1.1 Рост ВВП на душу 
населения

• Надежные механизмы для сбора данных
• Некоторые расхождения между глобальными и 

национальными данными, возможно, из-за 
задержек в обновлении

• Метаданные могли быть более понятными –
страны должны обеспечить реальный ВВП в 
2005 и цифры по населению, а не расчетный 
показатель

• Страны по-прежнему хотели бы подтверждать 
данные в глобальной базе данных – ВВП – это 
ключевой элемент многих показателей ЦУР



Основные рекомендации [1]

• Создать на ранних этапах совместный 
подход, позволяющий проводить 
соответствующие технические 
консультации со странами

• Определить контактные лица – кто с кем 
должен разговаривать? 
Разместить надежную 

информационную панель контактов по 
каждому показателю на веб-сайте ЦУР 
СО ООН



Основные рекомендации [2]

• Предусмотреть перспективный график 
ожидаемых запросов ведомств и 
обновлений, а также выпусков данных 
стран

• Глобальные и национальные метаданные 
должны предоставляться в формате, 
согласованном МЭГ-ЦУР
Интерактивные страницы с 

метаданными на веб-сайте ЦУР СО 
ООН



Основные рекомендации [3]

• Обсудить существующие и возникающие 
потребности в передаче и возможные решения

• Прозрачный процесс подтверждения данных и 
методов, достаточно гибкий для достижения 
полного формирования
Добавить информационную панель с 

защищенным доступом, позволяющую 
странам указывать статус подтверждения, 
что демонстрирует ход переговоров по 
вопросам подтверждения, но не 
препятствует публикации статистических 
данных



Нерешенный вопрос: 
интерактивный список контактов

• Список контактных лиц доверенных 
агентств и графики
Эта страница не интерактивная, что 

потребует дополнительной работы. 
Требуется проверка концепции? 
Должен ли доступ ограничиваться 

зарегистрированными пользователями?



Нерешенный вопрос: Метаданные

• Метаданные
Требуется дополнительная информация о 

текущей работе по показателям Уровня 3. 
Как мы узнаем, что что-то было обновлено 

и когда? Необходимо ли использовать 
функцию отслеживания изменений?
Могут ли страницы быть интерактивными, 

что позволит ведомствам их легко 
обновлять?



Нерешенный вопрос: Средства 
подтверждения

• Если страна и ведомство не согласны, данные 
ведомства для этой страны могут 
использоваться для расчета глобального 
сводного показателя, но данные не 
публикуются в глобальной базе данных.
Отсутствие прозрачности. Процесс 

подтверждения должен быть полностью 
прозрачным.
Статус подтверждения должен показывать, 

как достигается прогресс в обсуждениях
При отсутствии ответа, данные помечаются 

как неподтвержденные



Заключение

• Большая трудность – разные участники, типы 
показателей, способы передачи

• Требуется беспрецедентная координация 
потоков данных, чтобы избежать двойной 
отчетности и несоответствий

• Национальные и глобальные цифры могут 
часто различаться, поэтому прозрачность 
данных и методов имеет важное значение для 
понимая этих различий

• Подтверждение данных – это повторяющийся 
процесс
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