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Уроки, извлеченные на примере Польши

Платформы данных с 
открытым исходным кодом 
для ЦУР
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Платформа ЦУР – sdg.gov.pl/en

stat.gov.pl

Глобальный набор показателей Национальный набор показателей
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Платформа знаний о ЦУР

stat.gov.pl

• Информация о Повестке дня на 

период до 2030 года

• ЦУР в ООН, ЕС, ОЭСР, Польше

• Роль официальной статистики

• Публикации
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Отчет 2020 года: Польша на пути к ЦУР

stat.gov.pl
raportsdg.stat.gov.pl

https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/en/index.html
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Глобальный индекс ЦУР (%)

Индекс ЦУР для стран ЕС, 2020 г. (%)
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Партнерство для достижения ЦУР

Межведомственная 

инициатива 

поддержки бизнеса в 

измерении его 

влияния на ЦУР

stat.gov.pl

Impact Baromete  
(«Барометр 
воздействия»)
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НПО (Национальная платформа отчетности) на основе модели с 
открытым исходным кодом: плюсы и минусы

Преимущества Недостатки

• Действие в согласии с замыслом ЦУР
• Ограниченная гибкость (сложная 

адаптация к специфическим 
потребностям)

• Соответствие Дорожной карте КЕС по 
статистике ЦУР

• Технические знания, необходимые для 
дальнейшей разработки и настройки

• Удобство и простота для 
пользователей; единое оформление 
подойдет всем агентствам-хранителям

• Потребность в дополнительном 
персонале (включая ИТ-специалистов) 
для обслуживания и развития 
платформы

• Простота реализации • Невозможно связать загрузку данных с 
различными источниками данных

• Не требует больших затрат
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Платформа ЦУР: планируемые последующие 
шаги

• Внедрение изменений в глобальные показатели согласно 
данным Всеобъемлющего обзора

• Будут представлены более дезагрегированные данные 
(обещание о том, что «никто не будет забыт»)

• Модернизация визуализации данных

• Ежегодные отчеты по ЦУР

• Сделать список глобальных задач ЦУР доступным для 
пользователей

• Реализация инициативы SDMX

stat.gov.pl
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Более подробная информация доступна 
по ссылке: stat.gov.pl/en/

Рената Белак
r.bielak@stat.gov.pl

https://stat.gov.pl/en/
mailto:r.bielak@stat.gov.pl
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