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1.     Почему именно ADAPT? 
1.1 Обоснование 
 

Благоприятная политическая среда является одной из ключевых условий для устойчивого развития. Несмотря 
на активные призывы к выработке политики на основе фактов и условный переход к вопросам планирования 
развития на основе данных, многие развивающиеся страны все еще не располагают политикой и стратегиями, 
которые в достаточной мере основаны на фактах и данных. С другой стороны, некоторые потребности в 
данных недостаточно отражены или сформулированы приоритетами политики, что означает отсутствие связи 
между системами данных и политическими процессами. Революция в области данных и Цели Устойчивого 
Развития (ЦУР)1 предоставляют странам с низким уровнем дохода невероятные возможности в смысле 
участия в процессе достижения глобальных целей развития. Она может также способствовать мобилизации 
ресурсов и развитию статистического потенциала. Тем мне менее, многие страны по-прежнему сталкиваются 
со значительными препятствиями, когда речь заходит о планировании, измерении и представлении 
собственных национальных показателей, не говоря уже о ЦУР. 

PARIS21 разработал Расширенный Инструмент Планирования Данных (ADAPT), инновационный веб-
инструмент планирования, предназначенный для Национальных Статистических Управлений (НСУ) и других 
поставщиков данных с целью адаптации предоставления данных к приоритетным потребностям директивных 
органов и корректировки планов данных с учётом соответствующих приоритетов, на которых они должны 
сосредоточиться. 

Потребность в программе ADAPT касается данных, необходимых для формирования государственной 
политики. Другими словами, данные рассматриваются как продукт, спрос на который прямо или косвенно 
выражен в политических документах. Программа ADAPT направлена на улучшение рынка данных путём 
более эффективной адаптации поставщиков данных и их внутренних производственных процессов, для 
удовлетворения существующих потребностей. 

Вставка 1-Знаете ли вы? Почему планирование данных всё ещё имеет значение сегодня? 

Органам власти необходимо иметь общее представление о развитии своей национальной статистической 
системы с тем, чтобы обеспечить удовлетворение своих потребностей в отношении качества данных, сделав 
его устойчивым и контролируемым. Планирование данных заключается в приоритизации потребностей в 
области данных, на которые необходимо реагировать, корректируя временные рамки, бюджеты, навыки, 
потенциал и институциональные обязанности - в среде, постоянно меняющейся, благодаря использованию 
данных, технологическим, институциональным и правовым инновациям. Что касается всех функций органов 
власти, то крайне важно, чтобы различные системы данных, составляющие Национальную Статистическую 
Систему (НСС), продолжали повышать уровень собственной эффективности и производительности, дабы 
оставаться актуальными, поскольку конкуренция на рынках данных никогда не была столь жёсткой. 
Планирование данных имеет важнейшее значение для повышения эффективности систем данных. 

1.2 Проблемы планирования данных 
В своей деятельности, каждое статистическое управление сталкивается с определенными проблемами, 
связанными с планированием данных. За последние пятнадцать лет удалось добиться существенных 
улучшений благодаря усилиям, предпринимаемым в рамках Национальных Стратегий Развития Статистики 
(НСРС), по которым в настоящее время имеется обширная литература. PARIS21 поддерживает руководящие 
принципы НСРС2, предоставляющие статистическим управлениям всеобъемлющий и актуальный набор 
рекомендаций и передовую практику в области планирования данных. 

Далее приведены основные ограничения, обычно влияющие на планирование данных 

• Требования, предъявляемые к данным, постоянно меняются. Пользователи, включая политических 
аналитиков, хотят обладать более детализированными, свежими и надежными данными. 

 
1 http://www.un.org/ga/search/view doc.asp?svmbol=A/RES/70/l&Lang=E 
2 http://nsdsguidelines.paris21.org/ 
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Предоставление этих постоянно меняющихся данных является определенной проблемой, поскольку 
системы данных, будь они административными или основанными на обычных исследованиях, как 
правило, сложно согласовать в сжатые сроки. 

• Количество источников данных растёт, а темпы инноваций сейчас как никогда высоки. 
• Всё больше заинтересованных сторон включаются в конкуренцию на быстро растущем рынке данных; 

таким образом, роль Национальных Статистических Управлений претерпевает значительные 
изменения. 

• Расчёт затрат, связанных с дальнейшей деятельностью, является сложной задачей, поскольку данные 
об удельных затратах иногда отсутствуют, либо быстро меняются в силу технологических инноваций. 
Разработка бюджетов остаётся ключевым вопросом во многих странах, особенно там, где 
деятельность, связанная с данными, в значительной степени зависит от внешней финансовой помощи, 
не всегда предсказуемой. 

• Различные планы данных (включая НСРС), существуют в определенной системе данных конкретной 
страны и иногда противоречат ей. 

Вставка 2 - Стоит отметить! ADAPT и Национальная Стратегия Развития Статистики  
Программа ADAPT поддерживает несколько этапов разработки и реализации НСРС (Национальной 
Стратегии Развития Статистики), включая такие этапы как «оценка НСС», «Определение стратегических 
целей», «Разработка планов действий», «Выполнение» и «Мониторинг и отчётность». В Приложении 5.4 
более подробно излагаются конкретные шаги в рамках каждого этапа, которые могут быть упрощены за счёт 
надлежащего использования программы ADAPT.  

Программа ADAPT направлена на обеспечение гибкости планирования данных; более полного отражения 
реалий стран, постоянно меняющихся потребностей в сфере данных и постоянно растущего числа 
заинтересованных сторон. 

Схема 1: ADAPT позволяет сделать планирование данных гибким 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3 Почему именно ADAPT и как она помогает? 
ADAPT является бесплатным, использующим облачные технологии, инструментом планирования данных, 
разработанным PARIS21 для решения некоторых из вышеупомянутых проблем. 

ADAPT является консультативной платформой, объединяющей заинтересованные стороны в области 
развития в целях содействия созданию систем данных, отвечающих требованиям политики. Она основана на 
анализе показателей спроса и предложения, источников данных, потенциала и навыков, и увязывает эти 
оценки пробелов с выявленными приоритетами. ADAPT способствует повторному использованию данных и 
оценке качества источников данных. Она помогает контролировать реализацию планов данных, в том числе 
НСРС. ADAPT способствует улучшению планов данных путём приведения их контента в соответствие с 
потребностями. Кроме того, программа укрепляет координированную инфраструктуру данных в 
национальном или региональном контексте. 
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Схема 2: Рабочие процессы ADAPT 

 

 

ADAPT использует технологию системы управления реляционными базами данных (ТСУРБД) и размещается 
в защищённой облачной среде. В рамках Национальной Статистической Системы этот инструмент могут 
использовать одновременно несколько пользователей, что позволяет осуществлять итеративное и поэтапное 
планирование данных. Она обладает многоязычной поддержкой и может быть настроена в соответствии с 
потребностями конкретной страны. Внедряемая в настоящее время версия – V1.1. Настоящее руководство 
относится к данной версии. 

Как ADAPT помогает? 

Требования к сбору данных 

• Каталогизирует данные, требуемые ключевыми глобальными, региональными и национальными 
стратегиями 

• Сопоставляет, указанные требования и потенциал повторного использования данных 
• Определяет политику / секторы, не имеющие рамок Мониторинга и Оценки (МиО) 

Выявление пробелов в данных 

• Связывает потребности в данных с перечнями данных и источниками данных 
• Проверяет соответствие имеющихся данных 
• Определяет текущие пробелы в данных  

Выявление пробелов потенциала / квалификации 

• Обеспечивает детальную оценку пробелов потенциала, по показателям 
• Обеспечивает обзор навыков, отсутствующих во всей организации, или Национальной 

Статистической Системе (НСС) 
• Обеспечивает соответствие с рамками ОСМБП3 и РП4.04,  

Совершенствование процесса планирования данных  

• Сопоставляет различные глобальные, региональные, национальные, секторальные или 
субнациональные стратегии данных, относящиеся к организации 

• Осуществляет мониторинг хода реализации достигнутого прогресса и институциональных узких мест 
• Обеспечивает координацию на основе предпринимаемых действий 
• Определяет приоритеты данных, не затронутые в текущих планах 

 
3 https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Model 
4 http://www.paris21.org/capacity-development-40 
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В ADAPT встроены несколько инструментов отчётности и визуализации для объяснения сложных результатов 
с целью их более глубокого понимания. Вы можете обратиться к разделу 4.2.6 «Отчёты» настоящего 
руководства, чтобы лучше понять, какие отчёты могут быть созданы с помощью ADAPT и как они могут 
помочь вам. 

2.“Sandbox” ADAPT: документация для пользователя-новичка 
 

“Sandbox” ADAPT позволяет создавать отдельные образцы ADAPT для тестирования. Образцы “Sandbox” 
функционируют также как образцы рабочей среды и позволяют пользователям получить представление об 
ADAPT перед созданием настоящего сеанса ADAPT. 

 2.1 Доступ к “Sandbox” 
• Убедитесь, что подключены к Интернету. 
• Откройте веб-браузер, например: Google Chrome, Mozilla Firefox или Internet Explorer, и введите 

http://adapt.paris21.org в адресной строке; в правом верхнем углу, нажмите на кнопку «Попробовать 
сейчас», как показано ниже: 

 

Схема 3: “Sandbox” ADAPT - Первый взгляд 

 

• Нажатие кнопки «ПОПРОБОВАТЬ СЕЙЧАС» в правом верхнем углу позволит войти в следующий 
интерфейс образца “Sandbox” ADAPT. Появится следующая веб-страница: 

Схема 4: Создание “Sandbox” 

 

• На данной странице, введите своё имя, идентификатор электронной почты, пароль (по вашему выбору, 
состоящий не менее, чем из шести символов) и название организации. Кроме того, поставьте галочку, 
чтобы подтвердить согласие с условиями: «Я согласен на хранение моих учётных данных и IP-адреса. 
Данная информация может быть использована для предоставления новой информации о продукте и 
уведомления меня об обновлениях продукта»; 
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• После того, как все ваши данные будут заполнены, просто нажмите кнопку «Создать», а затем 
появится следующая заставка подтверждения. 

Схема 5: Проверка электронной почты после создания “Sandbox” 

 

• На указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено электронное письмо. 
• Откройте свою электронную почту. В теле сообщения будет ссылка для активации вашего образца 

ADAPT. Нажмите на ссылку, чтобы активировать свою учётную запись. После подтверждения 
активации, появится следующая заставка: 

Схема 6: Активация “Sandbox” 

 

• После этого, щёлкните по автоматически сгенерированному URL-адресу образца ADAPT (или введите 
URL-адрес в адресной строке веб-браузера), и начните загрузку конкретного образца ADAPT в веб-
браузере. Отобразиться следующий интерфейс (с несколькими специфическими маркерами образца). 
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Схема 7: Вход в индивидуализированный образец ADAPT 

 

• Введите идентификатор электронной почты и пароль, используемые для создания учётной записи 
ADAPT, в соответствующие поля. Нажмите кнопку «Войти». Загрузится следующая домашняя 
страница: 

Схема 8: Вход в индивидуализированный образец ADAPT 

 

• Вуаля! Теперь вы готовы изучать ADAPT в среде “Sandbox”. Всего наилучшего! 

2.2 Многоязыковой доступ к ADAPT 
 

ADAPT доступен на нескольких языках. Интерфейс создания sandbox  доступен на арабском, 
китайском, английском, французском, русском и испанском языках. При входе в ADAPT в правом 
верхнем углу расположена опция "Изменение языка". Эту опцию можно использовать для 
переключения между различными языками.  
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При создании образца “Sandbox” язык, выбранный в правом верхнем углу, становится языком 
созданного образца по умолчанию. 
 
Интерфейс по умолчанию для входа будет в предварительно выбранном языке по умолчанию 
(другой, чем английского, если выбран другой язык при создании образца) или английский.  
 
 
 
 
 
 

 

 

После входа в ADAPT вы можете добавить дополнительные опции переключения языков через раздел 
"Администрирование веб-сайта" (Переводы -> Язык -> Языки). Эти языки могут использоваться для доступа 
в интерфейс перед входом в систему. Изменение языка интерфейса входа по умолчанию также возможно 
через раздел "Администрирование веб-сайта" (Перевод -> Язык -> Язык по умолчанию). Более подробную 
информацию см. в разделе 3.2.1 3.2.1 данного руководства. 

 

Схема 9: Доступ к ADAPT в нескольких языках  

Схема 10: Доступ к sandbox ADAPT в нескольких языках   
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Схема 11: Изменение языков и языка по умолчанию в ADAPT 
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3.     Предпосылки и администрирование ADAPT 
 

Предполагается, что образец ADAPT уже доступен для вас. Образец может быть либо “Sandbox”, либо 
официальный. Также предполагается, что у вас уже есть учётные данные (адрес электронной почты и пароль) 
для входа в образец. 

Первое, что вам нужно сделать, это войти в свой образец ADAPT. Выполните следующие шаги для входа в 
систему. 

3.1 Регистрация 
 

1. Загрузите URL-адрес образца ADAPT в веб-браузер. 
2. В открывшейся форме входа в систему введите адрес электронной почты и пароль, используемые для 

создания учётной записи ADAPT, в соответствующие поля. 
3. Нажмите кнопку «Войти». 

 

Схема 12: Вход в систему ADAPT 

 

Тем не менее, прежде чем начать использовать ADAPT, мы рекомендуем пользователю сначала установить 
все необходимые параметры конфигурации, описанные ниже. 

3.2 Настройка параметров 
Чтобы получить доступ к настройкам конфигурации (после входа в образец ADAPT), нажмите кнопку 
«Администрирование сайта» в правом верхнем углу экрана ADAPT. 

Доступ к настройкам, относящимся к пользователям и ролям, можно получить, щёлкнув на кнопку 
«Пользователи», в правом верхнем углу экрана. В Разделе 3.3 описываются роли пользователей и 
дополнительная информация. 
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Схема 14: Параметры à Настройка в 
ADAPT 

Схема 13: Локализация «Администрирования сайта» и «Пользователей» на домашней странице ADAPT 

 

3.2.1 Общие параметры: настройка  
 
В этом разделе ADAPT пользователь сможет редактировать внешний вид интерфейса, изменив описание 
и добавив индивидуальный логотип для своего интерфейса. Это возможно через раздел 
"Администрирование веб-сайта", а затем путем нажатия на кнопку Настроить -> Описание или 
Настроить -> Логотип -> Выбрать файл. 
 
Также обратите внимание, что местная валюта может быть указана для конкретного случая в разделе 
"Администрирование сайта" > Настроить -> Местная валюта. Появляется выпадающий список валют 
и их символы. Эта информация получена из https://gist.github.com/Gibbs/3920259:  
 
И наконец, этот раздел внутри  "Администрирование сайта" -> Настроить -> Процент инфляции 
позволяет пользователю вводить годовую инфляцию в процентах. 
 

 
3.2.2. Настройка переводов  
ADAPT в настоящее время доступен на английском, французском и испанском. Со временем 
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появятся версии на арабском, китайском и русском языках. 
 
Интерфейс ADAPT может быть также переведен на другие языки, помимо арабского, китайского, 
английского, французского, русского и испанского. Необходимо выбрать желаемый язык в разделе 
"Администрирование веб-сайта", а затем щелкнуть на Переводы -> Язык -> Языки. Если 
выбранный вами язык отсутствует в списке, отправьте запрос в PARIS21. 
 
После выбора языка перевода путем отметки галочки рядом с языком (Переводы -> Язык -> Языки 
в разделе "Администрирование веб-сайта") в правом верхнем углу появится опция для 
переключения языков. 

 

Теперь ADAPT готов для перевода. 
 
Весь интерфейс ADAPT можно перевести через две кнопки в разделе "Администрирование веб-сайта" ->. 
Переводы. Эти кнопки называются «ярлыки» и «пункты меню», как показано ниже.  

Схема 15: Настройка языков в ADAPT 
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Схема 16: Перевод через кнопки «Ярлыки» и «Пункты меню» в ADAPT 

 

Кнопка «Ярлыки» позволяет переводить различные формы в ADAPT. Кнопка «Пункты меню»  
позволяет переводить различные меню (описанные в Разделе 4  данного руководства). 
 
Надо нажать на кнопку Редактирование, которая  позволяет вам редактировать элементы на 
выбранном языке. 
 

 

 
После перевода ярлыков, которые однозначно соответствуют с английской версией, надо нажать на кнопку 
Сохранить чтобы сохранить изменения.  

Схема 17: Ярлыки в переводе ADAPT – Первый взгляд  



20 
 

Схема 18: Редактирование и сохранение ярлыков для перевода ADAPT  

 

Для пунктов меню щелчок по кнопке Редактировать в выбранном меню позволяет редактировать элементы 
на выбранном языке, как показано ниже. Нажатие на кнопку Сохранить позволит сохранить изменения  

 
 
После перевода ярлыков и пунктов меню переведенное содержимое должно быть введено на выбранном 
вами языке. Это позволит перевести интерфейс и содержание сайта ADAPT.  

Схема 19: Элементы меню в переводе ADAPT 
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Схема 20: Перевод содержания ADAPT  

 

3.2.3 Настройка географического положения или местности 
Чтобы добавить географическую структуру в ADAPT, войдите в раздел «Географическое положение» 
Администрации сайта и нажмите на кнопку «Территориальные уровни». Обратите внимание на уровни (или 
узлы), уже доступные в древе: Глобальный, Региональный, Национальный и Субнациональный. Из них, 
редактируется только Субнациональный узел. Новые узлы, представляющие участников субнационального 
уровня, в данной группе, можно добавить, щёлкнув правой кнопкой мыши на «Субнациональный» узел и 
выбрав опцию «Создать». Ниже приводимые узлы можно добавить аналогичным образом. Нажав кнопку 
«Сохранить» вы сохраняете все изменения. 

Обратите внимание, что в образце ADAPT, в древо необходимо ввести точные имена географических 
объектов. Например, вместо того чтобы писать «Провинция» или «Штат» для субнационального 
участника, внесите название провинции или штата. 

Глубина иерархии должна зависеть от самого низкого географического уровня, для которого доступны (или 
будут доступны) данные. Например, если данные доступны (или ожидается, что будут доступны) для 3-его 
географического уровня (в нисходящей иерархии, от страны к штату и округу) страны, то в поле ADAPT 
следует ввести названия объектов, принадлежащих к данному уровню (3-ему т.е.  районам). 

Схема 21: Настройка географической структуры 

 

3.2.4 Составление списков  
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3.2.4.1 Добавление организаций 
Чтобы добавить организации в образец ADAPT, в разделе «Списки» части Администрации сайта щёлкните на кнопку 
«Организации». На открывшейся странице отображается список, а над ним – опция «Добавить организацию». Также 
обратите внимание, что список организаций можно загрузить непосредственно в форматах Excel или CSV. 

Схема 22: Создание Организаций в ADAPT 

 

После нажатия кнопки «Добавить организацию» появится форма добавления организации со следующими 
полями: 

1. Название Организации 
2. Аббревиатура Организации 
3. URL сайта организации: Существует она или нет? Да или нет (если да, появится возможность 

добавить URL-адрес) 
4. Правительственное статистическое управление? Да или Нет 
5. Географический охват 
6. Тип Организации 

Заполните все поля и сохраните информацию, нажав кнопку «Сохранить». Это приведёт к получению Оценки 
полноты (вкладка в правом верхнем углу формы) в размере 100%. 

Примечание по Географическому охвату: В отношении организации, географический район, на который 
распространяется её полномочия, простирается от самого высокого до самого низкого уровня. Следовательно, 
когда в вышеуказанной форме выбран «родительский» узел, то все «дочерние» узлы под этим родительским 
узлом также должны быть выбраны. Например, если организация применима для всей страны с точки зрения 
географического охвата, она также действительна и для провинций внутри страны. (См. Вставку 6 по Вводу 
географического охвата) 

Схема 23: Добавление организации 
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3.2.4.2 Добавление Отделов 
ADAPT не только облегчает координацию между различными плановыми агентствами или организациями, но 
и между отделами одного и того же агентства или организации. Чтобы добавить Отделы в ранее введённые 
Организации, войдите в раздел «Списки» Администрации сайта и нажмите на кнопку «Отделы». На 
открывшейся странице отобразится список, а над ним появится опция «Добавить». Кроме того, обратите 
внимание, что список Отделов можно загрузить непосредственно в форматах Excel или CSV. 

Схема 24: Создание Отделов в ADAPT 

 

Добавление отдела ведёт к полю, со следующими понятными без пояснений полями: Организация (выбор из 
заранее определенного списка), Название и Описание. Заполните все поля и сохраните информацию, нажав 
кнопку «Сохранить». 

Схема 25: Добавление Отдела 

 

3.2.4.3 Добавление единиц измерения 
Чтобы добавить единицы измерения, нажмите на кнопку «Единицы измерения» в разделе «Списки» в 
Администрации сайта. На открывшейся странице отображается список, а над ним – опция «Добавить» или 
«Перевести». Также обратите внимание, что список единиц измерения можно загрузить непосредственно в 
форматах Excel или CSV. 
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Схема 26: Единицы измерения, применяемые в ADAPT 

 

После нажатия кнопки «Добавить» появится форма добавления единицы измерения со следующими полями: 
«Название и описание». Заполните все поля и сохраните информацию, нажав кнопку «Сохранить». Обратите 
внимание, что пользователь должен иметь возможность «Редактировать» и «Удалять» только те единицы 
измерения, которые добавлены в образец ADAPT для конкретной страны. Остальные поля -  
стандартизированы и определены на сайте Глобальная Администрирование ADAPT, поддерживаемом 
PARIS21. 

Схема 27: Добавление единиц измерения 

 

При нажатии кнопки «Перевести» появляется следующее окно, в котором пользователь сможет нажать на 
кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу и менять и/или перевести названия элементов, введённых 
ранее в список единиц измерения. При нажатии кнопки «Сохранить» сохраняются все внесённые изменения. 

Как отмечалось выше, PARIS21 поддерживает центральный репозиторий ADAPT, который также содержит 
предварительно сохраненную информацию по многим стандартизированным единицам измерения, чтобы 
напрямую использовать их для вашего конкретного случая. Они отмечены в списке цветным фоном и не 
могут быть отредактированы пользователями. 
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Схема 28: Редактирование единиц измерения  

 

3.2.4.4 Добавление составляющих переменных 
Чтобы добавить составляющие переменные, в разделе «Списки» Администрации сайта, нажмите на кнопку 
«Составляющие переменные». На открывшейся странице отображается список, а над ним – опция «Добавить» 
или «Перевести». Также, обратите внимание на то, что список составляющих переменных можно загрузить 
непосредственно в форматах Excel или CSV. 

Схема 29: Составляющие переменные в ADAPT 

 

После нажатия кнопки «Добавить», появится форма добавления переменной составляющей со следующими, 
понятными без пояснений, полями: «Название и описание». Заполните все поля и сохраните информацию, 
нажав кнопку «Сохранить». Обратите внимание, что пользователь должен иметь возможность 
«Редактировать» и «Удалять» только те переменные составляющие, которые были добавлены в образец 
ADAPT для конкретной страны. Остальные поля стандартизированы и определены на сайте Глобальная 
Администрирование ADAPT, поддерживаемом PARIS21. 
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Схема 30: Добавление составляющей переменной 

 

Как и ранее, при нажатии кнопки «Перевести» появляется следующее окно, в котором пользователь может 
нажать на опцию «Редактировать» в правом верхнем углу и поменять и/или перевести элементы, введённые 
ранее в список переменных составляющих. При нажатии кнопки «Сохранить» сохраняются все внесённые 
изменения. 

Схема 31: Редактирование составляющих переменных 

 

Как отмечалось выше, PARIS21 поддерживает центральный репозиторий ADAPT, который также содержит 
предварительно сохраненную информацию по многим стандартизированным единицам измерения, чтобы 
напрямую использовать их для вашего конкретного случая. Они отмечены в списке цветным фоном и не 
могут быть отредактированы пользователями. 

3.2.4.5 Определение и добавление приоритетов показателей 
Различные необходимые в Политике (или логических структурах) показатели, могут иметь различную степень 
важности или приоритетность. В ADAPT уже предусмотрено до трёх уровней приоритетов. Чтобы добавить 
описания к указанным приоритетам или добавить дополнительные приоритеты, в разделе «Списки» 
Администрации сайта нажмите на кнопку «Показатель/Приоритеты». На открывшейся странице отображается 
список, а над ним – опция «Добавить» или «Перевести». Также, обратите внимание, что их можно загрузить 
непосредственно в форматах Excel или CSV. 
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Схема 32: Приоритеты показателей в ADAPT 

 

Чтобы добавить дополнительные приоритеты, в разделе «Списки» Администрации сайта нажмите на кнопку 
«Добавить». На открывшейся странице отображаются следующие поля, не требующие пояснений: 
«Название и описание». Заполните все поля и сохраните информацию, нажав кнопку «Сохранить». 
 

Схема 33: Добавление приоритета показателя 

 

Как и ранее, при нажатии кнопки «Перевести», появляется следующее окно, в котором пользователь может 
нажать на опцию «Редактировать» в правом верхнем углу и изменить и/или перевести элементы, введённые 
ранее в список Показатель/Приоритеты. При нажатии кнопки «Сохранить» сохраняются все внесённые 
изменения. 
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Схема 34: Редактирование Элементов списка 

 

3.2.4.6 Определение и добавление коллекции показателей 
В контексте ADAPT, под Коллекцией понимается группа показателей с общим элементом(и), который 
однозначно определяется администратором в разделе «Администрирование сайта». Например, Коллекцию 
можно определить как «Развитие сельских районов», где могут быть сгруппированы показатели, касающиеся 
здравоохранения, безопасности, сельского хозяйства и других секторов, имеющих отношение к развитию 
сельских районов. Коллекции – это способ для пользователей ADAPT сгруппировать показатели в комплексе, 
помимо традиционных групп, таких как географические уровни, секторальный охват, и т. д. 

Три коллекции уже представлены в ADAPT. Чтобы добавить описания к указанным коллекциям или добавить 
дополнительные коллекции, в разделе «Списки» Администрации сайта, нажмите на кнопку 
«Показатель/Коллекция». На открывшейся странице отображается список, а над ним – опция «Добавить» или 
«Перевести». Также, обратите внимание, что их можно загрузить непосредственно в форматах Excel или CSV. 

Схема 35: Коллекции показателей в ADAPT 

 

Чтобы добавить определения коллекций, в разделе «Списки» Администрации сайта, нажмите кнопку 
«Добавить». На открывшейся странице отображаются следующие поля, не требующие пояснений: 
«Название и описание». Заполните все поля и сохраните информацию, нажав кнопку «Сохранить». 
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Схема 36: Добавление Коллекции показателей 

 
Как и ранее, при нажатии кнопки «Перевести», появляется следующее окно, в котором пользователь может 
нажать на опцию «Редактировать» в правом верхнем углу и изменить и/или перевести элементы, введённые 
ранее в список Показателей/Приоритетов. При нажатии кнопки «Сохранить» сохраняются все внесённые 
изменения. 

3.2.5 Добавление элементов глобальной / региональной библиотеки 
В разделе «Библиотека» Администрации сайта, находится список стандартизированных элементов, которые 
хранятся в центральном хранилище ADAPT. К ним относятся политика, логические структуры (включая 
показатели), планы данных и организации. Эти элементы могут быть скопированы или клонированы в 
отдельные образцы ADAPT для их локализации. 

Для клонирования этих централизованно поддерживаемых элементов в отдельные образцы ADAPT, в 
разделе «Список» Администрации сайта, щёлкните по нужному элементу, такому как «Логические 
Структуры». На открывшейся странице отображается список с возможностью (нажав знак "+" рядом с 
требуемой логической структурой) выбрать глобальную/региональную логическую структуру, например 
«Глобальные Показатели Целей Устойчивого Развития» и создать несколько её клонов. 

Для каждого клона существует редактируемое поле рядом с текстом фиксированного показателя. 
Редактируемое поле предназначено для ввода уникальных идентификаторов для чёткой установки 
клонированных элементов. 

Нажав кнопку «Сохранить» вы сохраняете все изменения. 
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Схема 37: Доступ и клонирование элементов библиотеки ADAPT 

 

 
 
Обратите внимание, что Администратор конкретного образца ADAPT может редактировать только 
определенные сведения об элементах, клонированных из центрального хранилища ADAPT. Следующие 
сведения могут быть изменены самими Пользователями: 
 
Таблица 1: Импортирование данных из центрального хранилища ADAPT. Что можно изменить? 
 
Пункт меню Горизонтальная вкладка Вертикальная вкладка Поля 
Политика - - - 
Логические структуры - - - 
Показатели Описание  

 
Идентификация 
 
 
 
 

Приоритет 
 
Коллекция 

Разбивка и периодичность 
 

- 
 

Учреждения 
 
 

Выберите учреждения 
 
Выберите роль 

Источники данных 
 

Выберите категорию 
источника данных 

Отображение 
 
 
 

Отражение между 
требованиями? 
 
 
 

Да/Нет 
 
Выберите тип 
 
Выберите Индикатор 

Применимость 
 

- 
 

Все 

Наличие 
 

Идентификация 
 

Все 

 
 

Разбивка и периодичность 
 

Все 
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Учреждения 
 

Все 

 
 

Источники данных 
 
 

Все 

Соответствие 
 

Неприменимо  

Источники данных Неприменимо   
Планы данных (Опишите) Описание Организации Выберите учреждение 

 
Выберите роль 

Планы данных (Опишите) Все 
 

Все 
 

Все 
 

 
Организации из центрального хранилища ADAPT могут быть выбраны для использования в индивидуальных 
образцах ADAPT. Отобранные организации затем появляются в Списке -> Организации, как указано в Разделе 
3.2.3.1 данного руководства.  

Схема 38: Импортирование Организаций из центрального хранилища ADAPT 
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Вставка 3 – Стоит отметить! Массовые загрузки в ADAPT  

На странице сайте "Администрирование " вы можете заметить опцию "массовая загрузка" (см. 
ниже). Эта функция подробно описана в Разделе 5.4 данного руководства. 

 
3.2.6 Изменение Внешнего вида 
Вы можете добавить/изменить описательный текст, появляющийся на целевой странице, и добавить логотип в 
образец ADAPT. Это можно сделать, вставив нужный текст в поле «Описание» и загрузив логотип/флаг в поле 
«логотип» соответственно, в разделе «Индивидуализировать» опции «Настройки», раздела 
«Администрирование сайта». 

Схема 39: Изменение внешнего вида образца ADAPT 

 

 
3.3 Пользователи, роли и разрешения 
 

3.3.1 Роли пользователей 
Настоящий раздел относится к контенту, представленному в разделе ADAPT «Пользователи». Пользователям 
ADAPT присваиваются предопределенные роли. Роли – это набор разрешений, сгруппированных вместе. 
Следовательно, каждый пользователь ADAPT обретает свои разрешения на выполнение определенных 
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действий на сайте ADAPT, сообразно роли, которая ему присвоена. Список Пользователей также можно 
загрузить непосредственно в формате CSV или Excel. 

По умолчанию в ADAPT существуют четыре следующие предопределённые роли, доступные для всех 
пользователей, прошедших проверку подлинности (т. е. пользователей, выполнивших вход): 

1. Администратор; 
2. Редактор (скоро появится); 
3. Участник; и 
4. Подписчик  

Администратор 

В конкретном экземпляре ADAPT администраторы могут выполнять каждую задачу, доступную через пункты 
меню - Администрирование Сайта и Пользователи, включая изменение ролей других пользователей. 
Администраторы также имеют полный контроль над всем содержанием. Хотя один экземпляр ADAPT может 
иметь несколько администраторов, эта роль должна быть зарезервирована только для тех, кто действительно 
нуждается в полном доступе. 

Редактор 

Редакторы могут иметь доступ ко всему контенту образца ADAPT, чтобы просматривать, изменять или 
удалять его. Редакторы также могут создавать новый контент. Однако, редакторы не имеют доступа к задачам, 
доступным через раздел Администрации сайта и Пользователей, за исключением того, что могут изменять 
данные собственной учётной записи. 

Участник  

Участники могут создавать, редактировать и удалять свой собственный контент. Однако, они не могут 
редактировать или удалять контент, созданный другими пользователями. При этом, они могут просматривать 
контент, созданный другими пользователями. Как и Редактор, пользователи, наделённые ролью Участники, не 
имеют доступа к задачам, доступным через пункт меню Администрации сайта и Пользователей, за 
исключением того, что они могут изменять данные своей собственной учётной записи (имя, адрес 
электронной почты и пароль). 

Подписчик 

Подписчики могут просматривать весь контент, но не обладают иными разрешениями. Подписчики могут 
изменять данные своей учётной записи (имя, адрес электронной почты и пароль). В ADAPT, всем новым 
пользователям по умолчанию присваивается роль Подписчика. 

Схема 40: Настройка пользователей 
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3.3.2 Управление учётными записями пользователей/ профилями  
В этом разделе объясняется, как выполнить сброс и изменение пароля, а также редактировать профили 
пользователей. 

Переустановка вашего пароля: 

Если вы являетесь владельцем учётной записи и забыли пароль для входа, его можно сбросить 
самостоятельно, выполнив следующие действия: 

1. Загрузите URL-адрес образца ADAPT в веб-браузер. 
2. Нажмите на «Забыли свой пароль» в окне входа. 
3. На открывшейся странице, введите идентификатор электронной почты, который использовался для 

создания учётной записи ADAPT, и нажмите кнопку «Отправить ссылку для переустановки пароля». 
4. Вы получите электронное письмо со ссылкой для переустановки пароля. 
5. Откройте электронную почту и нажмите на ссылку. 
6. Введите новый пароль в открывшемся окне и подтвердите его. 
7. Нажмите кнопку «Сбросить пароль». 
8. Вернитесь на страницу входа ADAPT и войдите в систему, используя новый пароль. 

Схема 41: Переустановка вашего пароля 

 

Изменение пароля: 

Если вам известен собственный пароль и вы можете использовать его для входа в свою учётную запись, то 
можете и изменить его, выполнив следующие действия (при этом подразумевается, что вы уже выполнили 
вход): 

1. Щёлкните на собственное имя в правом верхнем углу экрана. 
2. В открывшейся форме профиля, под надписью «Оставить пустым, если вы не хотите менять пароль» 

введите текущий пароль, а также новый пароль. 
3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Редактирование вашего пользовательского профиля: 

Чтобы отредактировать или добавить дополнительную информацию (например, организацию и/или отдел) в 
свой профиль пользователя, выполните следующие действия (подразумевается, что вы уже вошли в систему): 

1. Щёлкните на собственное имя в правом верхнем углу экрана. 
2. В открывшейся форме профиля для добавления организации и отдела можно выбрать 

соответствующую организацию и отдел из соответствующих выпадающих списков. Вы можете 
вспомнить, что они были введены ранее в разделе «Параметры конфигурации». 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 
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Схема 42: Изменение вашего пароля / Редактирование профиля пользователя 

 

Добавление нового пользователя 

Чтобы добавить нового пользователя в образец ADAPT, нажмите кнопку «Пользователи» в правом верхнем 
углу экрана. На открывшейся странице нажмите кнопку «+Добавить пользователя». Введите данные учётной 
записи нового пользователя (Группа, Организация, Отдел, Имя, Адрес электронной почты и Пароль) в 
соответствующие поля. Затем нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить введённую информацию. 

 

Схема 43: Добавление нового пользователя 

 

 

Редактирование профиля другого пользователя: 

Чтобы отредактировать или обновить профиль пользователя в образце ADAPT, нажмите кнопку 
«Пользователи» в правом верхнем углу экрана. На открывшейся странице нажмите кнопку «Редактировать», 
рядом с целевым пользователем. Введите / отредактируйте данные профиля пользователя (Организация/Отдел 
и Роли) в соответствующих полях. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Удаление пользователя: 

Чтобы удалить профиль пользователя в образце ADAPT, нажмите кнопку «Пользователи» в правом верхнем 
углу экрана. На открывшейся странице нажмите кнопку «Удалить» рядом с целевым пользователем. Затем 
подтвердите действие в диалоговом окне. 
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Схема 44: Удаление Пользователя 

 

4.      Меню в ADAPT 
4.1 Обзор пунктов меню 
 
Наиболее важным аспектом использования и навигации по ADAPT для пользователя является понимание 
зеленой строки меню и 6 пунктов, содержащихся в ней, как показано ниже. Каждый пункт меню (кроме 
последнего) служит хранилищем для определённой информации и данных, вводимых пользователем. В 
разделе «Отчёты» ADAPT отображаются адаптированные отчёты, сформированные на основе данных, 
введённых в предыдущие пункты меню. Прежде чем углубиться в подробное описание каждого раздела, в 
ниже приводимой таблице представлен краткий обзор пунктов меню. 
 
 

Схема 45: Строка меню ADAPT 

 
 

Таблица 2: Краткий обзор меню ADAPT 

Пункт меню Чего ожидать: Краткий обзор 
Политика В первом пункте меню «Политика» пользователь может ввести основные данные, 

такие как название, географический и секторальный охват политики в области 
развития (например, Национальный план развития), наряду с информацией об 
институциональных ролях, связанных логических структурах, сопоставлением с 
другими политиками и т.д. Это составляет основу части спроса при планировании 
развития в стране / регионе. 

Логические Структуры В этом пункте меню, пользователь может ввести подробную информацию о 
логической структуре, например о системе мониторинга и оценки (МиО), 
связанной с политикой (описанной в предыдущем разделе), различными 
институциональными механизмами и т.д. Что ещё более важно, здесь описывается 
информация о различных уровнях структуры цепочки результатов в отношении 
логической структуры, которую можно просмотреть на блок-схеме. 

Показатели «Показатели» - наиболее информационно емкий пункт меню в ADAPT. Это 
вызвано тем, что он состоит как из спроса, так и предложения информации на 
данный показатель - т. е. описание показателя приведено в политике в области 
развития (спрос) и наличие информации из существующих источников данных, 
предоставляющих информацию для этого же показателя (предложение). В этом 
разделе так же можно наблюдать соответствие между аспектами спроса и 
предложения в процессе планирования. 
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Источники Данных В пункте меню «Источники данных» может приводиться информация о 
внедрённых или планируемых источниках данных (например, исследования, 
национальный учёт, другие административные данные), включая такие базовые 
сведения, как название, период накопления опыта, секторальный и 
географический охват, институциональные механизмы, наличие ИДД файлов и 
т.д. Информация об источниках данных, поданная здесь, отображается в 
предыдущем пункте меню «Показатели» под соответствующим полем. 

Планы Данных Сообразно пункту меню «Политика», данный пункт меню, как предполагается, 
содержит информацию о планах данных (например, Национальная стратегия 
развития статистики или Программа работы министерства), а также подробную 
информацию о связанной политике, организационных ролях и структуре МиО, 
если это применимо (так же, как «Логические структуры» на стороне спроса). Он 
также отображает сопоставление между различными планами данных на уровне 
деятельности. 

Отчёты Заключительный раздел «Отчёты» - это тот аспект, где ADAPT выполняет свою 
долю работы на основе всей информации, которую пользователь ввёл в систему 
посредством первых 5 пунктов меню. ADAPT генерирует набор «Ключевых 
отчётов», а также некоторые «Расширенные отчёты», основанные на 
определенных параметрах/критериях, отобранных пользователем. 

 

4.2 Более подробный обзор 
4.2.1 Политика 
Политика, будь то глобальные, национальные или секторальные планы развития, как правило, определяют 
характер и масштабы спроса на данные. Таким образом, помимо полезности для процесса статистического 
планирования НСС, ADAPT может служить полезным инструментом в процессе развития, даже с точки 
зрения планирования политики. 

На схеме ниже представлен первый экран, открывающийся при нажатии меню «Политика», показывая, что 3 
политики уже введены в систему. В левой части экрана отображаются параметры поиска политики по 
названию или по фильтрам, в соответствии с разными критериями: сектор, дата, логическая структура и 
географический охват. Нажатие на маленькие стрелки (слева от поля каждого критерия) расширяет древо, как 
показано в развернутой серой части чуть ниже. Также обратите внимание, что список политик можно 
загрузить непосредственно в формате CSV или Excel. 
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Схема 46: Меню Политики - Первый взгляд 

 

Чтобы добавить новую политику в ADAPT, пользователь должен просто нажать на опцию «+Добавить 
политику». Появится следующий экран. Красными стрелками показана последовательность, в которой 
должна быть введена информация - сначала заполните вертикальные поля (1) для каждой вкладки в 
горизонтальном ряду (2), а затем перейдите к следующему полю по горизонтали. 
 

Схема 47: Что вводить в меню Политики 

 

 

Вставка 4 - На практике! Ввод информации по вертикали (1), затем по горизонтали (2) 

Обратите внимание, что экран ввода на приведённой выше схеме изображает ряд записей в разных вкладках. 
Эти вкладки – горизонтальные и вертикальные. Данный общий шаблон внесения данных во вкладки 
повторяется для каждого элемента меню. Как правило, мы рекомендуем пользователям сначала вводить 
информацию в вертикальные поля, а затем перемещаться по горизонтальным, поскольку вертикальные 
вкладки вложены в горизонтальные. 
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Теперь пользователям просто необходимо заполнить необходимую информацию, соответствующую каждому 
полю, большинство из которых описаны в таблице ниже. 

Таблица 3: Что вводить в меню Политики 

Горизонтальн
ая вкладка 

Вертикальная 
вкладка 

Поле Описание, если необходимо 

Описание Идентификация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название 
Политики 

Официальное название политического документа - 
например, «Национальный План Социально-
Экономического Развития» 
 

Краткое имя/ 
Псевдоним 

Например, НПСЭР («Национальный План Социально-
Экономического Развития») 
 

Географичес
кий охват 

Географическая область (скажем, государство, страна, 
регион), охватываемая данной Политикой. 
 
В целом, национальная политика применима на уровне 
штата, однако политика на уровне штата может быть 
неприменима на уровне государства. Поэтому, 
"поставьте галочки" соответствующим образом. (См. 
вставку 6 – Ввод географического охвата) 
 

Является ли 
это Планом 
национально
го развития 
(ПНР)? 
 

Да или нет 

Секторальны
й охват 

Сектор(ы), в отношении которого (которых) 
применяется данная Политика. 

§ Общие государственные услуги 
§ Оборона 
§ Общественный порядок и безопасность 
§ Экономические вопросы 
§ Охрана окружающей среды 
§ Жилищно-коммунальное хозяйство 
§ Здравоохранение 
§ Отдых, культура и религия 

Эти секторы основаны на "Классификации функций 
органов управления" (КФОУ), составленной СОООН. 
Для получения дополнительной информации о КФОУ 
см. стр. 35-74: 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Serie 
sM_84E.pdf 
 

Дата первого 
введения 

 
 

Дата 
последнего 
обновления 

 
 
 

Связанные 
логические 
структуры 
 
 
 

Да/Нет Указывает, связана ли та или иная политика со 
структурой Мониторинга и Оценки или Цепочкой 
Результатов. Это сквозное поле, которое также 
отображается в пункте Меню Логических Структур для 
двойной проверки согласованности записей. 
 



40 
 

 Если да, 
“+” или  
 
“Добавить 
позже” 

Пользователь может либо перейти к следующему 
пункту меню, чтобы быстро ввести основные данные 
логической структуры на данной стадии (если они ещё 
не введены), так что в выпадающем списке были 
названия логических структур, или просто «добавить 
позже» после того, как работа над разделом Политика 
будет завершена. 
 
Поскольку это сквозное поле, и связывание происходит 
посредством выпадающего меню на основе уже 
введённых названий логических структур, опция 
«добавить позже» предусмотрена для того, чтобы 
пользователь мог вернуться в это поле, когда 
соответствующий раздел логической структуры уже 
будет заполнен. 
 
«Полный» и «Частичный» охват связи между 
политикой и логической структурой указывает на 
степень взаимосвязи между ними. 
 

Учреждения Выберите 
Учреждение 

Указывает ключевые учреждения, участвующие в 
процессе внедрения политики в соответствии со 
своими ролями. Напомним, что указанные учреждения 
были определены при вводе «Организаций» в 
Настройках конфигурации в разделе 
«Администрирование сайта» и просто вводятся с 
помощью выпадающего тут списка. 
 

Выберите 
роль 

Предусмотрено три варианта: 
• Разработка 
• Внедрение 
• Мониторинг и Оценка 

 
Подробное определение этих терминов см. в 
Глоссарии терминов (Приложение 5.1). 
 

Файлы и URL-
адреса 

Выбрать 
Файлы 

Максимально допустимый размер файла: 5 MB. 
Допустимые расширения: pdf, doc, docx, xls, xlsx  
 

URL ссылки Вставить веб-ссылку 

Сопоставление 
(См. Вставку7  ниже о 
сопоставлении) 

Политика 
должна быть 
сопоставлена 
с 
 

Указывает дублирующие сектора между любыми 
конкретными Планами Политики, например, 
секторальный план и национальный план могут 
применяться к одному и тому же сектору, которые 
можно соотнести. 

Базовая 
политика 

Политика, которая в настоящее время вводится 
(выделена синим цветом) 

Сопоставлен
ная Политика 

Политика, которая должна быть сопоставлена с 
текущей выбранной Политикой. Данное поле - 
сквозное, поскольку отображение идет от Политики A 
до Б и также от Б до A. 

Применимость Применимо в 
стране 
(Да/Нет) 

Обычно «да» - вводимая конкретная Политика 
(например: Национальные или Секторальные Планы), 
применимая к стране, однако возможно, что 
Региональная или Глобальная Политика, которая 
должна быть введена в ADAPT, может быть 
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неприменима к той или иной конкретной стране. 
 

Вставка 5-Стоит отметить! Оценка полноты 

Полнота – 0%  

Обратите внимание, что ADAPT предоставляет пользователю оценку полноты в правой части экрана ввода. 
Это помогает понять, сколько необходимой информации было введено, и остальные поля, которые нужно 
заполнить для получения более высокой оценки. 

Пользователь должен найти вкладку Оценки полноты в каждом пункте Меню ADAPT. При нажатии на 
вкладку, можно найти подробный «Оперативный отчёт», чтобы увидеть, какие именно поля остались пустыми 
или заполнены, что приводит к формированию текущей оценки. Для достижения 100% оценки полноты, нет 
необходимости заполнять каждое поле. 

 

Оперативный отчёт с Оценкой полноты 100% показан далее: 

Схема 48: Оперативный отчёт для Оценки полноты 

 

 

Вставка 6 – Стоит отметить! Ввод Географического Охвата 

Географический охват относится к области (например, региону страны, провинции), охватываемой 
Политикой, Логической структурой, Показателем, Источником данных, Планом данных или Организацией. 
Это поле, которое будет часто всплывать при вводе информации в пункты меню. 

Для ADAPT, иерархия географического охвата (или географических уровней) обычно понимается как: 
Глобальная -> Региональная (например, группа стран, таких как межконтинентальная подгруппа или 
экономический/политический блок) -> Национальная -> Субнациональная (провинция/штат -> район -> 
деревня...). Важно отметить, что если какой-либо пункт применим к более высокому географическому 
уровню, он не обязательно применим и к более низкому. 

1. Для Организаций, Политик, Логических структур и Планов данных: 

Любой пункт, применимый к более высокому географическому уровню, также применим и к более низкому. 
Следовательно, ADAPT позволяет осуществлять автоматический выбор всех «дочерних» узлов под 
родительским узлом, если для них выбран родительский узел. 

2. Для Показателей и Источников данных: 
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Любой пункт, применимый к более высокому географическому уровню, может быть применим или 
неприменим к более низкому. Следовательно, ADAPT позволяет автоматически выбрать все «дочерние» узлы 
под родительским узлом, он выбран.  В каждом конкретном случае они должны быть тщательно отобраны 
пользователем вручную. 

 

Вставка 7-Стоит отметить! Сопоставление в ADAPT 

Сопоставление является одной из наиболее интегральных функций, выполняемых ADAPT. Она отображается 
в пунктах меню «Политика», «Показатели» и «Планы данных». 

Сопоставление – это действие связывания различных объектов над общим элементом ADAPT. 

Для Политики, объектом является Политика X и Политика Y, в то время как общим элементом, в рамках 
которого производится сопоставление, является Сектор. 

                                   

Что касается Планов данных, то объектами являются Планы данных X и Y при том, что общим элементом, в 
рамках которого выполняется сопоставление, является Деятельность. 

                                

Что касается Показателей, объектами являются Политика/Логическая Структура Х и Политика/Логическая 
Структура Х (в случае повторения показателей, т. е. отражения «в» требованиях) или Политика/Логическая 
Структура (в случае отражения «между требованиями»), в то время как общим элементом, в рамках которого 
выполняется сопоставление, является Показатель сам по себе. Обратите внимание, что отражение-это просто 
особый вид сопоставления, т. е. сопоставление между одними и теми же элементами. 

                                 

В целом, в ADAPT – Политики можно сопоставить на основе общих Секторов; общих (или повторяющихся). 
Показатели можно отобразить через различные (или одни и те же) Политики или Логические структуры; так 
же и Планы данных можно отобразить на основе общей Деятельности. 
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4.2.2 Логические структуры 
Логическая структура является неотъемлемым аспектом добротного политического документа. Эффективное 
планирование развития обычно включает в себя механизм мониторинга и оценку результатов вмешательства в 
политику в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что отражено в «рамках цепочки результатов». 
Подробное объяснение этой концепции см. в Разделе 5 (приложение 5.2).  

Раздел логической структуры ADAPT, базирующийся терминологии КСР ОЭСР5, играет решающую роль в 
обеспечении стандартизации базовой структуры цепочки результатов различных политических документов, 
которые могут иметь свою собственную семантическую структуру. Они могут помочь в разработке 
логической структуры, согласованных и совместимых с секторами и административными подразделениями. 

Ниже приводимая схема дает представление о первом экране, появляющемся при обращении к меню 
«Логические структуры», показывая, что в систему уже введены 4 структуры - похожие на первый экран 
«Политики», показанный на Схеме 1. Как и ранее, в левой части экрана отображаются параметры «поиска» по 
Логической структуре, по названию или «фильтру» по разным критериям: отрасли, дате, политике и 
географическому охвату. Нажатие на маленькие стрелки (слева от поля каждого критерия) расширяет древо, 
как показано в развернутой серой части, как и ранее. Также обратите внимание, что список логических 
структур можно загрузить непосредственно в формате CSV или Excel. 

Схема 49: Меню логической структуры - Первый взгляд 

 

Чтобы добавить новую Логическую структуру в ADAPT, пользователь должен нажать кнопку «+Добавить 
Логическую структуру». Всплывает знакомый экран и появляется следующий набор горизонтальных и 
вертикальных вкладок. Цифры рядом с красными стрелками указывают последовательность, которой должен 
следовать пользователь, при внесении данных. 

 
5 Подробное объяснение этой концепции см. в Разделе 5 (приложение 5.2). 
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В следующей таблице приведена сводная информация о требуемых данных или действиях, выполняемых в 
каждой вкладке. 

Таблица 4: Что вводить в меню Логических Структур 

Горизонтальна
я вкладка 

Вертикальная 
вкладка 

Поле Описание, если необходимо 

Описание Описание Название 
Логической 
структуры 

Обычно, отдельные Логические структуры могут не 
иметь отдельных формальных названий, если они 
ассоциированы с определенной политикой. В этом 
случае они могут быть обозначены как 
«Национальная социально-экономическая 
программа развития_логическая структура» 

Краткое Имя/ 
Псевдоним 

Например, НПСЭР («Национальный План 
Социально-Экономического Развития») 
 

Географически
й охват 

Географическая зона (скажем, государство, страна, 
регион), охватываемых данной Логической 
Структурой. 
 
В целом, логические структуры, как и политика, 
применяемая на более высоком географическом 
уровне, также действительны на более низких 
уровнях, но наоборот это может быть 
неправомерно. Поэтому, «проставляйте галочки» 
соответствующим образом. 

Секторальный 
охват 

Сектор(ы), в отношении которого (которых) 
применяется данная логическая структура. 

§ Общие государственные услуги 
§ Оборона 
§ Общественный порядок и безопасность 
§ Экономические вопросы 
§ Охрана окружающей среды 
§ Жилищно-коммунальное хозяйство 
§ Здравоохранение 
§ Отдых, культура и религия 

 
Эти секторы основаны на «Классификации функций 
органов управления» (КФОУ), составленной 
СОООН. Для получения дополнительной 
информации о КФОУ см. стр. 35-74: 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM
_8 4E.pdf 
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Наивысшая 
периодичность 
мониторинга 

Насколько часто отслеживается логическая 
структура; это можно делать ежедневно, 
ежемесячно или ежегодно. 

  Начальная дата  
  Конечная дата  
 Связанная  

Политика 
Наличие 
целевой 
политики для 
логической 
структуры? 
Да/Нет 

Это указывает, ассоциирована ли логическая 
структура с определенной политикой. Напомним, 
что это сквозное поле, которое ранее отображалось 
в пункте меню Политики ранее. 
 
Интересно отметить, что иногда логические 
структуры могут существовать и независимо от 
документа Политики. См. вставку далее. 
 

  Если да, 
“+” или 
“Добавить 
Позже” 

Пользователь может либо добавить 
непосредственно из списка введенных Политик, или 
просто «добавить позже» после того как работа над 
разделом Политики будет завершён. 
 
Поскольку это сквозное поле, и связывание 
происходит посредством выпадающего меню на 
основе уже введенных Политик, опция «добавить 
позже» предусмотрена для того, чтобы 
пользователь мог вернуться в это поле, когда 
соответствующий раздел Политики уже будет 
заполнен. 
 
«Полный» и «Частичный» охват связи между 
Политикой и Логической структурой указывают на 
степень взаимосвязи между ними. 
 

 Институционально
е  
Структурирование 

Выбрать 
Организацию 

Указывает участвующие учреждения и их роли, как 
владельца или участника логической структуры. 
Напомним, что указанные учреждения были 
определены при вводе «Организаций» в Настройках 
конфигурации в разделе «Администрирование 
сайта» и просто вводятся с помощью выпадающего 
тут списка. 
 

  Выберите Роль Предусмотрены два варианта: 
§ Владелец 
§ Участник 

 
 Файлы и URL-

адреса 
Выберите 
Файлы 

Максимально допустимый размер файла: 5 MB. 
Допустимые расширения: pdf, doc, docx, xls, xlsx 
 

  URL Ссылки Вставить веб-ссылку 
 

Уровни 
(см. Вставку 9  
«Навигации по 
меню 
Логических 
Структур» 
далее). 

 Название 
(Узел) 

Это первый шаг к оцифровке базовой структуры 
цепочки результатов логической структуры. 
Обратите внимание, что он появляется как только 
пользователь нажимает кнопку «Добавить уровень» 
на вкладке уровня. 
 
Уровни обозначают различные уровни или этапы 
результатов, сформулированные в определенной 
структуре цепочки результатов логической 
структуры, а «Узел» - это просто название данного 
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уровня. Типичными примерами таких Узлов могут 
быть: Исходящие данные, Опоры, Последствия, 
Результаты, Цели, Стратегии и т. д. 
 

  Цепь 
результатов 
(Выберите 
Тип)  

Выбор типа уровня имеет важность, так как именно 
тут согласовывается с ADAPT (или КСР ОЭСР) 
терминология из различных стратегий и логических 
структур. Иногда используемые термины могут 
совпадать (например, логической структуры 
детализирует «исходящие данные» вмешательства в 
политику - категория, которая присутствует в 
ADAPT), однако зачастую они могут отличаться 
(например, когда логическая структура 
детализирует «цели» вмешательства в политику - 
чего нет в ADAPT). 
 
Самый высокий уровень обычно обеспечивается 
широким политическим воздействием. Логическая 
структура может иметь вторичные уровни (обычно 
2), имеющие политические итоги. Их можно 
понимать как имеющих более короткие временные 
рамки. (подробные разъяснения см. в приложении 
5.2). 
 
Все введенные Узлы должны быть 
классифицированы как один из следующих типов 
уровня ADAPT: 

• Входные данные - используемые 
финансовые, людские и материальные 
ресурсы 

• Деятельность - предпринимаемые действия 
или выполняемая работа по преобразованию 
вводимых ресурсов в исходящие данные 

• Исходящие данные - продукты, товары 
производственно-технического назначения и 
услуги, приводящие к изменениям, 
имеющим отношение к результатам 

• Результаты - краткосрочные или 
среднесрочные последствия 

• Воздействия - Долгосрочные последствия 
политики 

 
  Показатели Отметки галочками обозначают, какие уровни 

логической структуры являются представляемыми 
показателями. Следует отметить, что показатели 
могут быть представлены на более, чем одном 
уровне в рамках структуры МиО. 
 

  Значения Связаны со следующей горизонтальной вкладкой 
«Значения» в пункте меню логической структуры. 
Он отображает количество данных, содержащихся 
на каждом уровне. Например, если логическая 
структура содержит 4 Результата, то рядом с узлом 
«результаты» будет отображено 4 параметра в поле 
«значения». 
 

  
 

Зеленая иконка используется для «вложения» 
нижних уровней в более высокие. Красная - для их 
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удаления. 
 

Значения  + Добавить 
значения  

Значения предоставляют пользователю интерфейс 
для фактического ввода конкретных целей, 
последствий, задач (или других уровней), 
сформулированных в логической структуре. 
Обратите внимание, что при включении вкладки 
Значений, появляются некоторые новые вкладки 
слева, которые совпадают с узлами, 
представленными на предыдущей вкладке. Это 
отображено далее на схемах, представленных в 
Вставке 9 «Навигации по Меню Логических 
структур». 
 

Диаграмма   Это помогает визуализировать структуру 
логической структуры. См. Вставку 9 «Навигации 
по меню Логических структур» далее. 
 

 

Вставка 8 - Знаете ли вы? Логическая структура без Политик! 

Интересно отметить, что логические структуры могут существовать и независимо от Политического 
документа. Примером может служить «Минимальный набор гендерных показателей», подготовленный 
Статистической комиссией Организации Объединенных Наций в качестве «руководства для формирования на 
национальном и международном уровне, и компиляции гендерной статистики». Он является коллекцией из 52 
количественных и 11 качественных показателей, классифицированных по 3 ярусам. 

Несмотря на то, что в Повестке дня 2030 года «Гендерное равенство» упоминается как 5-я Цель в рамках ЦУР, 
которая могла бы служить «связующим звеном» с Политикой, можно утверждать, что нет конкретного 
политического документа, относящегося к этому конкретному набору показателей. 

Источник: https://genderstats.un.Org/#/home 

 

Вставка 9-На практике! Навигация по меню Логической структуры 

На схеме далее показан экран, открывающийся при нажатии на кнопку «Добавить уровень». По каждому из 
элементов, отмеченных красными прямоугольниками, были даны пояснения в таблице ранее. 

Схема 50: Добавление Уровней в Логическую структуру 

 

ADAPT позволяет создавать уровни с помощью данных иконок  

В противном случае пользователь может просто щелкнуть и перетащить иерархию более низкого уровня и 
сделать отступ. Обратите внимание на схему далее. В данном примере, у каждой Опоры (являющейся 
«Последствием» - более высоким узлом) теперь будет Цель (являющейся «Результатом» - более низким 
узлом). Обратите внимание, что на обоих уровнях присутствуют индикаторы. 
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Схема 51: Добавление Уровней в Логическую структуру - Пример 

 

Чтобы понять, каким образом задействовать схему цепочки результатов различных политических документов, 
см. Приложение 5.2. 

Теперь пользователь может систематически вводить названия Опор и Целей, введя более высокий уровень, а 
затем более низкий зависимый уровень. Чтобы добавить название наиболее высокого уровня «Последствия», 
просто убедитесь, что выбрана вкладка самого высокого уровня, т. е. Опора. 

Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу формы: «Редактировать» «Удалить». Обратите 
внимание: Будьте осторожны выбирая кнопку «Удалить», так как это позволит удалить Логическую 
структуру. 

Нажав на кнопку «Редактировать» пользователь увидит кнопку, «+Добавить поле»: после нажатия кнопки 
появится новая форма ввода.  

Схема 52: Добавление значений в меню Логических структур - Продолжение примера 

 

Обратите внимание, что после того, как поле становится доступно для ввода имени первой Опоры, для добавления полей 
достаточно просто нажимать кнопку «+Добавить поле», пока вы вводите все верхние метки. Обратите внимание на 
красный прямоугольник [-] справа от поля. Щёлкнув на этот элемент управления, вы удалите название поля. 

На рисунке ниже показаны три элемента, которые вводятся для уровня Опоры. 

 

Прежде чем продолжить, убедитесь, что сохранили свою работу, нажав кнопку «Сохранить»: 

«Сохранить», «Отменить», «Удалить». 

Теперь вы готовы перейти на нижние уровни логико-структурной схемы цепочки результатов, т. е. «Цели» в данном 
случае. Просто нажмите на вкладку «Цель» и нажмите на открывшееся поле. Обратите внимание, что появится 
выпадающее окно с тремя столбцами, введенными в предыдущем сеансе. Выберите опору, чьи цели вы будете вводить, и 
нажмите кнопку «Редактировать» ещё раз. 

Обратите внимание, что в выбранном столбце справа отображается кнопка «+Добавить поле». Нажмите эту кнопку 
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Схема 55: Создание нового показателя  

 

Обратите внимание, что, как и на предыдущем уровне, теперь пользователь может вводить цели под опорой таким же 
образом, введя цель и нажав кнопку «+ДОБАВИТЬ ПОЛЕ». 

Схема 53: Диаграмма в Меню Логических структур 

 

4.2.3 Показатели 
Пункт меню Показателей сочетает элементы сторон спроса и поставок. Он содержит хранилище всех 
показателей, необходимых для политики и логической структуры (или даже те, что не имеют ссылки), и 
соответствующие данные об их наличии. Кроме того, именно тут роль функции сопоставления приобретает 
первостепенное значение для демонстрации дублирования и пробелов при планировании, что является 
основополагающей функцией ADAPT. 

На приведенной ниже схеме представлен первый экран, появляющийся при обращении к меню «Показатели», 
показывающий 258 показателей, ранее введенных в систему. Как и ранее, в левой части экрана отображаются 
параметры «поиска» по какому-либо показателю или «фильтру» по разным критериям: логико-структурная 
схема или политика. Щелчок на маленькие стрелки (слева от поля каждого критерия) расширяет древо, как 
показано в развернутой серой части, как и ранее. Также обратите внимание, что список политик можно 
загрузить непосредственно в формате CSV или Excel. 

Схема 54: Меню Показателей - Первый взгляд 

 

Чтобы добавить новый показатель в ADAPT, пользователь должен просто нажать на кнопку «+Добавить 
показатель». Появится следующий экран, где пользователь должен указать, связан ли показатель с политикой, 
логической структурой или нет. 
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Вставка 10 –Знаете ли вы? Функция массовой загрузки показателей! 

 

ADAPT позволяет массово загружать показатели и соответствующие метаданные через 
Microsoft Excel. Эта функция подробно описана в Разделе 5.4 данного руководства. 

 

Теперь, как показано на схеме 54 выше, вам надо выбрать одну из опций, перечисленных рядом с Ссылкой с 
первичным (основным). Если ссылка существует, необходимо выбрать соответствующую политику или 
логическую структуру из выпадающего списка, который содержит опции логических структур или политик, 
введенные в предыдущих пунктах меню. 

Вставка 11 - Знаете ли вы? Показатели без ссылок! 

Нет необходимости связывать показатели с Политикой или Логической структурой. В качестве примера 
можно привести «Глобальную стратегию совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики», 
подготовленную Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (СОООН), Всемирным банком 
и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Стратегия 
определяет «Меню показателей» и «минимальный набор основных данных», которые сами по себе не связаны 
с какой-либо конкретной глобальной или национальной политикой или логическими структурами. 

Источник: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings and workshops/ICAS5/Ag Stati sties Strategy 
Final.pdf 

 

 После этого, пользователь должен выбрать конкретный уровень и значение, к которому прикреплен 
показатель (помните, что соответствующее поле показателя логико-структурной схемы должно быть отмечено 
«галочкой» при определении узлов). Пример показан на схеме далее. 

Схема 56: Что вводить в меню Показателей 

 

После этого появится знакомый экран и следующий набор горизонтальных и вертикальных вкладок. Если нет 
никакой связи с политикой или логико-структурной схемой, то нужно выбрать опцию «Нет связи» на 
вышеупомянутой схеме, и сразу появятся горизонтальные и вертикальные вкладки. 

Цифры рядом с красными стрелками указывают последовательность, которой должен следовать пользователь, 
при внесении данных. 
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Горизонтальные вкладки 

 

Вертикальные вкладки 

В таблице долее приведена сводная информация о требуемых данных или действиях, выполняемых в каждой 
вкладке. 

Таблица 5: Что вводить в меню Показателей 

Горизонтальные 
вкладки 
 

Вертикальные 
вкладки 

Поле 
 

Описание, если необходимо 

Описание / 
Описание и 
данные о спросе 

Идентификация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id Указывает идентификационный номер 
конкретного показателя. Следует за логической 
последовательностью, основанной на количестве 
уровней в структуре цепочки результатов, а также 
на том, к какому уровню и значению относится 
данный показатель. 
 
Например, если два показателя относятся к 
первому итогу, ко второму результату, далее к 
первому воздействию, то их идентификаторы 
будут 1.2.1.1 и 1.2.1.2 (ADAPT уже введёт для 
вашего удобства первые три значения по 
воздействию (1) -> результату (2) -> итогу (1) и 
вам придется назначить 1 и 2 для показателей 
соответственно). 
 

Наименование 
показателя 

Полное название индикатора. Например, 
«Уровень материнской смертности» 

Краткое имя / 
Псевдоним 

Например УМС 
 

Единица измерения ADAPT обладает библиотекой стандартных 
единиц измерения, из которой можно выбрать 
параметр. Например, для УМС это обычно «На 
100.000 Единиц» 
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Секторальный 
охват 

Сектор(ы), к которым применим данный 
показатель 

§ Общие государственные услуги 
§ Оборона 
§ Общественный порядок и безопасность 
§ Экономические вопросы 
§ Охрана окружающей среды 
§ Жилищно-коммунальное хозяйство 
§ Здравоохранение 
§ Отдых, культура и религия 

 
Эти секторы основаны на «Классификации 
функций органов управления» (КФОУ), 
составленной СОООН. Для получения 
дополнительной информации о КФОУ см. 
страницы 35-74: 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Serie 
sM_84E.pdf 
 

Определение Официальное определение показателя. 
 
Например, УМС - это ежегодное число случаев 
смерти женщин на 100.000 родов по любой 
причине, связанной с беременностью или 
осложнениями при протекании беременности или 
ведении беременности (исключая случайные или 
побочные причины). 
 

Формула Формула расчёта показателя 
 

Обоснование Обоснование включения показателя 
 

Концепции Любые дополнительные концепции, связанные с 
показателем  

Комментарии и 
ограничения 

Любые изъяны показателя или дальнейшие 
комментарии для справки 

Приоритет Приоритетность показателя (Доступен выбор: 
1ый, 2ой и 3ий). Напомним, что его можно 
определить в разделе Администрирование сайта, 
при настройке конфигурации (Раздел 3.2 
Руководства). 

Коллекция В контексте ADAPT, под Коллекцией понимается 
группа индикаторов с общим элементом(и), 
которые однозначно предопределяются в ADAPT. 
в Разделе «Администрирование сайта». 
Напомним, что это было описано в Разделе 3.2 
Руководства, в разделе «Параметры 
конфигурации». 
 

Разбивка и 
периодичность 

Разбивка Указывает требуемые показателем категории 
разбивки, необходимые для показателя.  
 
Например: политика может требовать разбивки 
УМС по категориям «Сельские/Городские 
районы». ADAPT предоставляет список таких 
категорий, которые можно выбрать из 
выпадающего списка, по щелчку на эту иконку: 
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Географический 
охват 

Указывает географическую область, для которой 
требуется данный индикатор. Здесь, в отличие от 
Политик и Логических структур, показатель, 
применимый на более высоком географическом 
уровне, может быть неприменим к более низкому. 
 
Например, УМС, применимый на национальном 
уровне, неприменим на провинциальном уровне. 
 
Поэтому, «проставляйте галочки» 
соответствующим образом. 

Периодичность Указывает, насколько часто требуемый 
показатель может воспроизводиться; может быть 
введён в виде дней, месяцев или лет. 

Учреждения Выберите 
учреждение 

Указывает ключевые учреждения, предложенные 
или рекомендованные в процессе разработки 
показателей, в разбивке по ролям. Напомним, что, 
как и раньше, эти учреждения были определены 
при вводе «организаций» в Настройках 
конфигурации в разделе «Администрирование 
сайта» и просто вводятся с помощью 
выпадающего списка. 

Выберите роль Предусмотрено четыре варианта: 
• Коллекция данных 
• Компиляция данных  
• Валидирование данных 
• Распространение данных 

 
Подробное определение этих терминов см. в 
Глоссарии терминов (Приложение 5.1). 

Источники 
данных 

Выберите 
категорию 
источника данных 

Указывает источник данных требуемого 
показателя. 
 
ADAPT имеет заранее определенный полный 
список различных источников данных по 
следующим категориям: 

• Переписи и исследования 
• Регистры и административные данные 
• Другие данные 
• Смешанные источники 

 
Подсказка! Не забудьте щёлкнуть на иконку “+” 
после выбора источника данных из выпадающего 
меню и сохранить информацию.  

 Вставка 12 – На практике? Заполнение описания спроса на индикатор 
 
Примеры заполненных полей индикаторов – такие как понятия, обоснование, 
комментарии и ограничения  
– доступны в репозитории метаданных ЦУР 
(https://unstats.un.org/sdgs/metadata/). 

 
Например, соответствующую информацию по показателю 1.1.1 ("Доля населения, 
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живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу 
занятости и месту проживания (городское/сельское") можно найти здесь: 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01a.pdf. 

Сопоставление 
(См. Вставку 7 
«Сопоставление 
в ADAPT») 

 Взаимодействие 
между 
требованиями 
Да/Нет 

Указывает, требуется ли такой же/аналогичный 
показатель между различными политиками или 
логическими структурами. Другими словами, оно 
отражает дублирование требований к показателям 
разных политик или логико-структурных схем. 

Взаимодействие в 
рамках требования? 
Да/Нет 

Указывает, требуется ли один и тот же / 
аналогичный показатель в рамках одной и той же 
политики или логико-структурной схемы. 
Другими словами, оно должно отражать 
повторение спроса на показатель, исходящий из 
одного и того же источника (политики или 
логической структуры). 
 
Шаги повторяют ту же структуру, что и в 
предыдущем случае. 

Применимость  Да/Нет Указывает, применим ли индикатор. Если «нет», 
то пользователь должен ввести Причину из 
выпадающего списка, содержащего следующие 
параметры: 

• Страна не входящая в целевую категорию/ 
группу 

• Географически Несовместимый 
• Другие 

 
Наличие Идентификация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 
(значение 
наблюдения) 
имеется в стране? - 
Да / Нет / 
Проверить 

Здесь начинается ввод данных в сторону поставки 
в отношении показателя. 
 
 
 
 

Если нет Если для требуемого показателя нет 
соответствующей доступности, тогда ADAPT 
предоставляет возможность ввода косвенного 
показателя для тех же: 

Существует ли 
косвенный 
показатель 
(косвенное 
измерение, 
аппроксимирующее 
или 
представляющее 
явление в 
отсутствие 
непосредственной 
меры)? 
 
 
 
 
 

Трех вариантов выбора: Да / Нет / Проверить. 
 
Если да, 
 
Выберите, откуда исходит косвенный показатель: 
Политика / Логическая структура/ Нет ссылки 
 
Затем выберите точный косвенный показатель из 
выпадающего списка. В этом списке 
представлены индикаторы, ранее введенные в 
систему. 
 
Если нет 
 
Затем нажмите на опцию «Нет». Откроется новая 
вкладка «Осуществимость». 
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Есть и третий вариант «Проверить», 
предусмотренный на случай, если возникает 
возможность того, что список косвенных 
показателей, введённых в систему, будет в 
дальнейшем расширяться. 
 

 Вставка 13 – на практике! Косвенный показатель как 
сопоставление со стороны предложения  

 
Косвенный показатель концептуально схож с сопоставлением со 
стороны предложения. Поэтому если косвенный показатель введен в 
отношении недоступного исходного индикатора, рекомендуется, 
чтобы эти два показателя также были увязаны со стороной спроса. 
Это означает, что оба процесса должны выполняться совместно. 
После того, как косвенный индикатор для какого-либо индикатора 
будет определен, он также должен быть сопоставлен в разделе 
Индикаторы -> Сопоставление -> Отражение между спросами. 

 
Стоит также отметить, что, хотя все косвенные показатели (P) 
подразумевают сопоставление со стороны спроса (M), сопоставление 
индикаторов со стороны спроса НЕ подразумевает, что один из 
показателей является косвенным показателем для другого. 

 
P => M, 

 
Но M=/> P 

 Если да  

 Последний 
«момент времени» 
или «период 
времени», к 
которому 
фактически 
относится значение 
наблюдения 

Если речь идет о «моменте времени», то 
необходимо ввести следующую информацию: 

• Дата (Год или Месяц) 
• Распространение данных 

(публикация/база данных) название 
выпуска  

• Распространение данных 
(публикация/база данных) ссылка на 
выпуск 

Если речь идет о «периоде времени», то 
необходимо ввести следующую информацию: 

• Начальная дата (Год или Месяц) 
• Конечная дата (Год или Месяц) 
• Распространение данных 

(публикация/база данных) название 
выпуска 

Распространение данных (публикация/база 
данных) ссылка выхода 

Разбивка и 
частота 

Разбивка Сообразно данным, приводимым на стороне 
спроса по данному показателю, она указывает 
категории разбивки имеющегося показателя. 
 
Например: показатель УМС может быть 
представлен в разбивке по категориям 
«сельские/городские районы». ADAPT 
предоставляет список таких категорий, которые 
можно выбрать из выпадающего списка, щелкнув 
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на эту иконку:  

Географический 
охват 

Указывает географическую область, для которой 
требуется данный показатель. Здесь, в отличие от 
Политик и Логических структур, показатель, 
применимый на более высоком географическом 
уровне, может быть неприменим к более низкому. 
 
Например, УМС, применимый на национальном 
уровне, неприменим и на провинциальном 
уровне. 
 
Поэтому, «проставляйте галочки» 
соответствующим образом. 

Частота Указывает, насколько часто требуемый 
показатель может воспроизводиться; может быть 
введён в виде дней, месяцев или лет. 
 

Учреждения Выберите 
учреждение 

Указывает ключевые учреждения, вовлеченные в 
процесс разработки показателей, в разбивке по 
ролям. Напомним, что как и ранее, указанные 
учреждения были определены при вводе 
«Организаций» в Настройках конфигурации в 
разделе «Администрирование сайта» и просто 
вводятся с помощью выпадающего тут списка. 

Выберите роль Существует четыре варианта: 
• Коллекция данных 
• Компиляция данных 
• Валидирование данных 
• Распространение данных 

 
Подробное определение этих терминов см. в 
Глоссарии терминов (Приложение 5.1). 

Источники 
данных 

Выберите 
категорию 
источника данных 

Указывает источник данных имеющегося 
индикатора. 
 
ADAPT имеет заранее определенный полный 
список различных источников данных по 
следующим категориям: 

• Переписи и исследования 
• Регистры и административные данные 
• Другие данные 
• Смешанные источники 

 
Подсказка! Не забудьте щелкнуть на иконку “+”, 
выбрав источник данных из выпадающего меню. 

 Название 
источника данных 

Указывает точный источник данных, из которого 
создаётся доступный показатель. Он вводится 
через выпадающий список, содержащий данные 
из вкладки меню «Источники данных» (см. 4.2.4) 
 
Подсказка! В идеале пользователи должны 
вводить данные в пункт меню «Источник 
данных» до того, как переходить к пункту меню 
«Показатели», даже если он последовательно 
размещён после, так что этот раскрывающийся 
список уже заполнен! 
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  Преобладающая 
категория 
источника данных  

Определение. 
 
Преобладающие источники данных относятся к 
тому, как составлен показатель.  

 
Преобладающая категория источников данных 
по определенному показателю определяется как 
категория, которая обеспечивает или, как 
ожидается, будет обеспечивать в будущем: (i) 
всеми данными, необходимыми для 
составления этого показателя или (ii) данными 
о числителе показателя (поскольку эти данные 
являются специфическими для показателя), а 
данные о знаменателе показателей 
составляются на базе источников данных, 
общих для многих показателей, например, 
население или ВВП страны. Если ни один из 
этих двух случаев не применим (например, 
числитель требует использования различных 
категорий источников данных), то 
преобладающая категория обозначается как 
смешанные источники. Категория смешанных 
источников данных используется также в тех 
случаях, когда могут быть использованы 
различные источники данных, но отсутствует 
достаточная информация. 
 
Примеры (касательно показателей ЦУР). 

 
Преобладающими источниками данных для 
показателя "1.2.1 Доля населения страны, 
живущего за официальной чертой бедности, в 
разбивке по полу и возрасту" являются 
статистические данные (необходимые данные 
дают переписи населения и обследования 
домашних хозяйств), а преобладающими 
источниками данных для показателя "1.a.2 Доля 
расходов на основные услуги (образование, 
здравоохранение и социальную защиту) " – 
являются административные данные (для 
составления данного показателя используются 
записи ответственных государственных 
органов). Преобладающими источниками 
данных для показателей "9.c.1 Доля населения, 
охваченного мобильными сетями, в разбивке по 
технологиям" и "11.5.2 Прямые экономические 
потери в процентном отношении к 
общемировому ВВП" являются 
административные данные, поскольку данные о 
населении, охваченном мобильными сетями, по 
технологиям, и данные о прямых 
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экономических потерях в результате бедствий 
обычно собираются из административных 
записей соответствующих государственных 
органов. Преобладающими источниками 
данных по показателю "1.3.1 Доля населения, 
охватываемого минимальным 
уровнем/системами социальной защиты, в 
разбивке по полу, с выделением детей, 
безработных, пожилых, инвалидов, 
беременных, новорожденных, лиц, получивших 
трудовое увечье, и бедных и уязвимых" 
определены смешанные источники, поскольку 
расчет числителя этого показателя может 
потребовать использование как статистических, 
так и административных источников данных. 

Соответствие   Это интегральная функция ADAPT, при которой 
информация о спросе («требуется») и 
предложении («произведено»), ранее введённая 
для конкретного показателя, визуализируется в 
виде таблицы. 
 
Параметры, по которым производится сравнение: 
периодичность, разбивка и географический 
уровень. Каждому из них присуждается оценка 
максимум 100, а общая оценка представляет 
собой сумму трёх параметров. Оценка 
соответствия действительно является ключевым 
статистическим показателем, показывающим 
выравнивание между спросом и предложением.  
 

Осуществимость   Это имеет отношение к степени легкости, с 
которой показатель может быть получен в 
"текущем" периоде (как правило, в течение 
ближайших трех лет) или в "ближайшем 
будущем" (как правило, от трех до пяти лет). 
 
Для упрощения сбора данных оценка "текущей" 
зависимости от внешней помощи сочетает в себе 
как техническую, так и финансовую внешнюю 
помощь в одной области. Тем не менее, для 
оценки зависимости от внешней помощи в 
"ближайшем будущем" необходимо ввести 
отдельные данные по (a) дополнительной 
внешней технической помощи и (б) 
дополнительным требованиям по отношению к 
внешним финансовым ресурсам.  
Это необходимо сделать потому, что зачастую 
страны не могут провести четкое отличие между 
этими двумя компонентами (финансовыми и 
техническими) внешней помощи в 
краткосрочной перспективе.   
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Текущие (как 
правило, в 
течение 
ближайших 
трех лет) 

Полнота 
имеющихся 
микроданных для 
разработки 
показателя 
(значение 
наблюдения) 

Доступны четыре варианта 
• Высокое 
• Среднее 
• Низкое 
• Сведений нет  

 
 
 

Требование по 
внешней 
технической и 
финансовой 
помощи  

Имеются три варианта: 
 

• Высокое  
• Среднее  
• Низкое 

Необходимая 
техническая 
помощь по этапам 
статистического 
бизнес-процесса 
(ОСМБП) 

Да/Нет 
 
Если «Да», то пользователь должен выбрать 
соответствующую фазу(ы) в соответствии с 
общей статистической моделью бизнес-процесса. 
(ОСМБП) 
 
ОСМБП 

1. Указать Потребности 
2. Разработка 
3. Создавать 
4. Собирать 
5. Процесс 
6. Анализировать 
7. Распространять 
8. Оценить 

Ближайшее 
Будущее 
 
(обычно от 0 до 
3 лет) 

Возможности 
компиляции и 
создания 

Выпадающий список содержит три варианта  
• Легко осуществимо 
• Осуществимо при значительных усилиях  
• Не выполнимо, даже при значительных 

усилиях  

Требования к 
дополнительной 
технической 
помощи 

Выпадающий список содержит три варианта  
• Низкие 
• Средние 
• Высокие 

 
Требования к 
дополнительному 
финансовому 
источнику 

Выпадающий список содержит три варианта  
• Низкие 
• Средние 
• Высокие 

 

 

Вставка 14 – На практике! Навигация по меню Показателей. 

Взаимодействие между требованиями 

В этом случае Базовым показателем будет тот, который в настоящее время вводится в привязке к конкретной 
политике или логической структуре и определённому сектору. Он выделяется синим цветом. 

Соответствующий «Соотнесённый» показатель должен быть выбран, основываясь на Политике/ Логической 
структуре /Нет ссылки, как показано ниже: 
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Схема 57: Взаимодействие между требованиями 

 

Например, УМС может понадобиться в рамках конкретного плана сектора здравоохранения, а также 
отдельного национального плана развития. 

Схема 58: Взаимодействие между требованиями – Пример 

 

 

Схема 1: Взаимодействие внутри требований 

 

Схема 2: Таблица соответствия ADAPT  

 

4.2.4 Источники данных 
Как правило, под Источником данных понимается конкретный набор данных, набор метаданных и база 
данных, или хранилище метаданных, откуда извлекаются данные или метаданные для различных показателей. 
Следовательно, пункт меню Источники данных - это пункт, где хранится основная часть данных о стороне 
поставки для показателя и, следовательно, логически он идёт после пункта меню Показателей. 

Вставка 15-На практике! Ввод Источников данных до Показателей 

Обратите внимание, что данные, хранящиеся в меню Источников данных, используется в пункте меню 
Показателей (так как доступные Показатели привязаны к Источникам данных). Поэтому, на практике 
пользователям рекомендуется сначала ввести данные в это меню. 
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Существует несколько типов источников данных в зависимости от того, как данные собраны и к какой группе 
населения они относятся. Например: На схеме далее представлен краткий обзор первого экрана, 
открывающегося при обращении к меню «Источники данных», показывая источники, ранее уже введённые в 
систему. Как и ранее, в левой части экрана отображаются опции «поиска» индикатора или «фильтра» по 
различным критериям: статус реализации, категория, географический охват или сектор. Щелчок на маленькие 
стрелки (слева от поля каждого критерия) расширяет древо, как показано в развёрнутой серой части. Также 
обратите внимание, что список Источников данных можно загрузить непосредственно в формате CSV или 
Excel. 

Схема 61: Меню Источников данных - Первый Взгляд 

 

Теперь, в отличие от ранних версий, в этом пунктом меню нет горизонтальных вкладок. После нажатия на 
иконку «+Добавить источник данных» пользователю предлагаются следующие опции: 

Схема 62: Создание нового источника данных - Реализованного или Продолжающегося и Планируемого? 

 

ADAPT учитывает два вида источников данных: реализованные и текущие/запланированные. 

• Реализованные: Это означает, что источник данных был реализован и данные были получены. При 
выборе этой опции отображаются следующие вертикальные вкладки: 

                                  

• Текущие/запланированные. Имеются источники данных, по которым данные ещё не получены, но по 
которым ведутся или планируются операции. При выборе этой опции отображаются следующие 
вертикальные вкладки: 
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Обратите внимание, что только последняя вкладка изменилась с «Доступ к данным» на «Статус 
финансирования». В таблице далее приводятся сводные данные о требуемой информации или действиях, 
предпринимаемых при работе с каждой вертикальной вкладкой, открывающейся после выбора либо 
«Реализовано» либо «Текущие/запланированные». 

Таблица 6: Что вводить в меню Источников данных 

Вертикальная 
Вкладка 

Поле Описание, если необходимо 

Описание Название 
Источника 
Данных 

Указывает название источника данных. Например: 
Национальное исследование в области демографии и 
здравоохранения  
 

Учетный период  Учетный период - это период времени, за который 
собираются или рассчитываются статистические данные, и к 
которому, как следствие, относятся эти значения. Периодом 
времени может быть календарный год (учетный год), 
финансовый год, семестр, квартал, месяц или даже день. 
Учетный период отличается от времени публикации данных 
т.е. период или момент времени, на протяжении которого 
статистические данные публикуются. Год публикации 
статистических данных может иметь место значительно 
позднее учетного года, в течение которого эти данные были 
собраны. 
 
Население, статистические единицы и переменные относятся 
к конкретным периодам времени, которые могут быть 
ограничены учетным моментом времени (например, 
конкретным днем) или учетным периодом (например, месяц, 
календарный год или финансовый год). 

Источники:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/Glossary:Reference_period; 

 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3104 

Если момент  
времени, 

Некоторые данные относятся к конкретному времени, учетной 
точке времени (например, переменные по населению могут 
относиться к конкретной дате или "население на 1 января"). 
Поэтому эти значения относятся к моменту во времени. 

Дата  

Если период 
времени, 

Под периодом времени обычно понимается период времени с 
датой начала и датой окончания. Поэтому, эти значения 
применимы к данной продолжительности времени, периоду 
времени.  
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Начальная дата  

Конечная дата  

Сокращенное 
название 
источника данных 

Например: НИОДЗ 

Выберите 
Категорию 
Источника 
Данных  

Указывает источник данных требуемого индикатора. 
 
ADAPT имеет заранее определённый полный список 
различных источников данных по следующим категориям: 

• Переписи и исследования 
• Регистры и административные данные 
• Другие данные 
• Смешанные источники 

 
Подсказка! Не забудьте щёлкнуть на иконку “+” после выбора 
источника данных из выпадающего меню и сохранить 
информацию. 
 

Географический 
охват 

Географическая область (например, государство, страна, 
регион), охватываемая данным Источником данных. 
 
Здесь, как и показатели, но в отличие от Политики и 
Логических структур ранее, источник данных, применимый на 
более высоком географическом уровне, может быть 
неприменим к более низкому. 
 
Например, НИОДЗ, применимый на национальном уровне, 
неприменимый на провинциальном уровне. 
 
Поэтому, «проставляйте галочки» соответствующим образом. 

 Секторальный 
Охват 

Сектор(ы), в отношении которого (которых) применяется 
данный источник данных. 

§ Общие государственные услуги 
§ Оборона 
§ Общественный порядок и безопасность 
§ Экономические вопросы 
§ Охрана окружающей среды 
§ Жилищно-коммунальное хозяйство 
§ Здравоохранение 
§ Отдых, культура и религия 

 
Эти секторы основаны на «Классификации функций органов 
управления» (КФОУ), составленной СОООН. Для получения 
дополнительной информации о КФОУ см. стр. 35-7: 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Serie sM_84E.pdf 
 

 Источник данных 
интегрирован в 
план данных? 

Да / Нет / Проверить. 
 
Следующий пункт меню План данный. См. 4.2.5 
 

Институциональные 
Механизмы 

Выбрать 
организацию 

Указывает ключевые организации, ответственные за 
конкретный источник данных. Напомним, что указанные 
учреждения были определены при вводе «Организаций» в 
Настройках конфигурации в разделе «Администрирование 
сайта» и просто вводятся с помощью выпадающего тут списка. 
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 Выберите роль Предусмотрено три варианта: 

• Дизайн (разработка) 
• Распространение данных 
• Коллекция данных 

Подробное определение этих терминов см. в Глоссарии 
терминов (Приложение 5.1). 
 

ИДД файлы и URL Имеется ли файл 
ИДД?  
Да / Нет 

ИДД или Инициатива по документированию данных (ИДД), 
представляет собой документ метаданных, в котором 
описываются предыдущие исследования такого рода. Она, как 
правило, означает, что в стране имеется Национальный архив 
данных с коллекциями данных, которые были 
задокументированы с использованием данного стандарта. 
 

 Если да, выберите 
Файлы 

Максимально допустимый размер файла: 5 MB. Допустимые 
расширения: pdf, doc, docx, xls, xlsx 
 

 URL ссылки Вставить веб-ссылку 
 

Доступ к данным 
(если они 
«реализованные») 

Название 
публикации 
 

Это основная публикация, подготовленная на основе 
источника данных. 
 
Внимание! Эта запись отличается от публикации, введенной 
в поле Показатели -> Доступность -> Идентификация. 
Здесь речь идет о распространении всего источника данных 
(часть которого могла быть использована для расчета 
наблюдаемого значения определенного показателя, который 
был ранее введен в пункт меню Показатель). 

 Публикации URL 
 

 

 Доступны 
микроданные 
Да/Нет 
 

 

Состояние 
финансирования 
(если оно 
«продолжающееся/ 
планируемое») 

Состояние 
финансирования 

В раскрывающемся списке доступны четыре опции: 
• Финансирование обеспечено полностью, или по 

большей части 
• Примерно половина финансирования обеспечено 
• Менее половины финансирования обеспечено 
• Финансирование не обеспечено 
• Смешанные источники 

 
 

4.2.5 Планы Данных 
Планом Данных являются рамки, процесс и продукт, направленные на совершенствование производства и/или 
использование данных/статистики. Планы данных могут существовать на различных географических уровнях 
(глобальном, региональном, национальном или субнациональном). Они могут быть межсекторальными или 
секторальными и могут быть ориентированы на одну или несколько организаций. 

Планы Данных включают в себя стратегические планы, такие, как Национальная Стратегия Развития 
Статистики (НСРС) на национальном уровне или Кейптаунский План глобальных действий по данным в 
целях устойчивого развития (КТ ПГД) на глобальном уровне. Планы данных также включают в себя 
оперативные планы. В качестве примеров можно привести Годовую программу работы Национального 
статистического управления, Статистическую программу работы правительственной организации, 
поддерживающей осуществление секторальной политики, или Инвестиционный план на основе данных 
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местного партнёра по развитию. В ADAPT, соответствующие планы данных - это планы, где основное 
внимание уделяется системам данных, генерирующим соответствующие данные/статистику государственной 
политики. 

На приведённой далее схеме кратко представлен первый экран, появляющийся при обращении к меню 
«Планы данных», показывающий, что 3 из них были введены в систему ранее. Как и ранее, в левой части 
экрана отображаются опции «поиска» показателя или «фильтра» по различным критериям: статус реализации, 
политика, географический охват или сектор. Щелчок на маленькие стрелки (слева от поля каждого критерия) 
расширяет древо, как показано в развёрнутой серой части. Также обратите внимание, что список Планов 
данных можно загрузить непосредственно в формате CSV или Excel. 

Схема 63: Меню Планов Данных – Первый Взгляд 

 

Также обратите внимание на две вкладки «Описать» и «Отслеживать прогресс» в левом верхнем углу, 
обозначенные красным прямоугольником на схеме выше. В первой вкладке «Описать» мы видим знакомую 
нам матрицу горизонтальных и вертикальных вкладок. Как и прежде, цифры рядом с красными стрелками 
указывают последовательность, которой пользователь должен следовать при внесении данных. 

 

В Таблице 7 далее приводится сводная информация о необходимых данных или мерах, принимаемых на 
каждой горизонтальной и вертикальной вкладке, открывающейся после выбора пункта «Описать». 

Таблица 7: Что вводить в меню Планов данных 

Горизонтальна
я вкладка 

Вертикальная 
вкладка 

Поле Описание, если необходимо 

Описание Идентификация 
 
 

Название плана 
данных 

Формальное название документа Плана 
данных - например, «Национальная стратегия 
Демоленда по развитию статистики» 
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Краткое имя / 
псевдоним 

Например: НСРС  

Тип плана 
данных 

Предусмотрены два варианта: 
• Стратегический план: например, 

Национальная стратегия развития 
статистики 

• Оперативный план: например, 
Программа работы отраслевого 
министерства 

Географически
й охват 

Географическая зона (скажем, государство, 
страна, регион), охватываемая данным Планом 
данных. 
 
В целом национальные Планы данных 
применимы на уровне штатов, но планы 
данных на уровне штатов могут быть 
неприменимы на уровне страны. Поэтому, 
«проставляйте галочки» соответствующим 
образом. 

Подразумеваетс
я ли 
Национальная 
стратегия 
развития 
статистики 
(НСРС)? 

Да или нет 
 
 
 
 

Секторальный 
охват 

Сектор(ы), в отношении которого (которых) 
применяется данный План данных. 

§ Общие государственные услуги 
§ Оборона 
§ Общественный порядок и безопасность 
§ Экономические вопросы 
§ Охрана окружающей среды 
§ Жилищно-коммунальное хозяйство 
§ Здравоохранение 
§ Отдых, культура и религия 

 
Эти секторы основаны на «Классификации 
функций органов управления» (КФОУ), 
составленной СОООН. Для получения 
дополнительной информации о КФОУ см. стр. 
35-74: 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/S
erie sM_84E.pdf 

Временной 
диапазон 

Указывает временной диапазон Плана данных. 
Доступно шесть вариантов: 

• 1 год 
• 2 года 
• 3 года 
• 4 года 
• 5 лет 
• > 5 лет 

Состояние 
финансировани
я 

Указывает Состояние финансирования Плана 
данных. Существует три варианта: 

• Финансируется в полной мере 
• Финансируется частично 
• Не финансируется 
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Статус 
реализации 

Доступно четыре варианта: 
• Разрабатывается 
• В ожидании принятия 
• В стадии осуществления 
• Просрочен 

 
Дата 
утверждения 

 
 

Фактическая 
реализация: 

 

Начальная дата   

Конечная дата   

 Наличие 
структуры 
мониторинга 
для плана 
данных? 

Да/Нет 
 
Если выбрали «Да», появится опция для 
ввода соответствующей информации на 
вертикальных вкладках в разделе 
«Содержание». 

Связанная политика Связь с 
политикой 
развития? 

 
Да/Нет 
 
 

Указывает, связан ли План данных с какой-
либо государственной политикой. 

Если да, Затем в раскрывающемся списке «выберите 
политику из списка политик развития, которые 
конкретно упоминают данный план данных», 
который будет содержать ранее введенную 
Политику. Затем нажмите на “+”. 
 
Добавив соответствующую политику, опция 
«Ссылка» может непосредственно перенести 
пользователя к связанной политике, в то время 
как опция «Удалить ссылку» удалит текущую 
ссылку между Политикой и Планом данных. 
(см. вставку 16 – Навигация в меню Планы 
Данных, Схема 64). 
 

Учреждения Выберите 
Учреждение 

Указывает ключевые учреждения, 
участвующие в политическом процессе, по 
ролям. Напомним, что данные учреждения 
были определены при вводе «организаций» в 
Настройках конфигурации в разделе 
«Администрирование сайта» и просто 
вводятся с помощью выпадающего списка. 
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Выберите роль Предусмотрены два варианта: 
• Разработка 
• Мониторинг и оценка 

 
Обратитесь к Приложению 5.1, Глоссарию 
терминов, за пояснениями указанных 
терминов. 

Файлы и URL-адреса Выберите 
Файлы 

Максимально допустимый размер файла: 5 
MB. Допустимые расширения: pdf, doc, docx, 
xls, xlsx  

URL ссылки Вставить веб-ссылку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание Плана 

Уровни Аналогично структуре цепочки результатов, 
представленной ранее в разделе Логических 
структур, однако для Планов данных. (См. 
Вставку 16 далее Навигация в меню Планы 
Данных) 
 
Имейте в виду, что тип уровня Мероприятия 
не может быть присвоен какому-либо другому 
узлу, кроме последнего.  

Значения Аналогично структуре цепочки результатов, 
представленной ранее в разделе Логических 
структур, однако для Планов данных. (См. 
Вставку 16 далее Навигация в меню Планы 
Данных, Схема 67) 

Мероприятия  Эта вкладка появляется только в том случае, 
если структура цепочки результатов 
содержит тип уровня Мероприятия. 
 
(см. вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, Схема 67-70). 

Рамки мониторинга 
(появляется только в 
том случае, если 
пользователь 
отмечает "Да" на 
наличие структуры 
мониторинга в 
разделе  
Описание  
-> 
Идентификация 

.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровни  Заполните Уровни, которые должны такими 
же как в разделе "Содержание" (см. 
вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, схема 71). 

Значения  Введите Значения, которые должны такими 
же как в разделе "Содержание" (см. 
вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, схема 71). 

Показатели  Выберите соответствующий уровень и 
значения и добавьте соответствующие 
показатели (необходимые для системы 
структуры мониторинга и оценки), как и в 
случае с логическими структурами. 
 
Необходимо заполнить следующие поля: 
 

• Средства проверки (т.е. ожидаемый 
источник информации для 
измерения эффективности того или 
иного показателя). 

• Базовый показатель (год и значение) 
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• Целевой показатель (год и значение) 
 
(см. вставку 16 - Навигация в меню 
Планы Данных, схема 71). 

Табличный вид   В таблице представлено содержание Плана 
данных или структура мониторинга. 

Сопоставление Базовый План 
Данных 

План данных, который в настоящее время 
вводится (выделен синим цветом) 
 

Сопоставленны
е Планы 
данных 

План данных, который должен быть 
сопоставлен с текущей выбранной Политикой. 
 
Выберите этот план данных из выпадающего 
списка в разделе "Выбор плана данных для 
сопоставления". 

Статус Существует три варианта: 
• Равный 
• Подобный 
• Отличающийся 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет затрат  

 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В АДАПТ расчет затрат понимаются 
как сметные затраты на мероприятия, 
предусмотренные в плане данных. 
 
Обзор показывает иерархический вид 
мероприятий с цветовой кодировкой, с 
указанием того, рассчитаны ли затраты 
мероприятие или нет, и если да – 
соответствует ли они условиям 
достоверности или нет. Рядом с каждым 
мероприятием имеется также знак, 
указывающий, повторяются ли 
мероприятия или нет. 
 
Цветовая кодировка  
 
Мероприятие будет отражено черным 
цветом, если пользователь не ввел 
затраты на это мероприятие. 
 
Мероприятие будет окрашено в зеленый 
цвет, если затраты введены и они 
достоверны (т.е. затраты на мероприятие 
>= сумма всех затрат всех подпунктов 
мероприятия). 
 
Мероприятие будет окрашено в 
красный цвет, если затраты введены, а 
достоверность не обеспечена (т.е. 
затраты на мероприятие <сумма всех 
затрат подпунктов мероприятия) (это 
надо решать через закладку 
Проверка/валидация). 
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Мероприятие будет отображено 
оранжевым цветом, если затраты 
введены и обеспечена достоверность (т.е. 
затраты на мероприятие >= сумма всех 
затрат подпунктов мероприятия), но, по 
крайней мере, один подпункт 
мероприятия окрашен в красный или 
оранжевый цвета. 

 
• Достоверность будет обеспечена: если 

затраты на мероприятие >= суммы 
затрат подпунктов мероприятия 

• Достоверность будет не обеспечена, 
если затраты на мероприятие < суммы 
затрат на подпункты мероприятия 

 
Достоверность рассчитывается только в том 
случае, если по каждому мероприятию 
подсчитаны расходы на все подпункты 
мероприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затраты  

 
 
 
Поиск  

Через вкладку Расчет затрат есть два 
способа ввода данных по затратам 
мероприятия. Один из них - через Поиск, 
а другой - через Просмотр. 
 
В окне Поиск пользователи могут искать 
мероприятия по тексту (Название 
мероприятия) или по дате (дата начала 
и дата завершения). 
 
Затем появляется всплывающий экран 
для ввода данных по затратам. 
(см. вставку 16 - Навигация в меню 
Планы Данных, схемы 72 и 74). 

 Просмотр  Другой способ определить затраты 
мероприятий это через Просмотр. 
 
Затем появляется всплывающий экран 
для ввода данных по затратам. 
(см. вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, схемы 73 и 74). 
 
 
 

 
 
 
 
Подтвердить 
достоверность/валидац
ия   
 
 

  
В разделе Валидация пользователи могут 
видеть список мероприятий (красным 
цветом) вместе с их подпунктами, где 
достоверность (т.е. если затраты мероприятия 
>= сумме затрат подпунктов мероприятия) не 
обеспечена. 
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Для того чтобы решить эти задачи, 
пользователю надо нажать на мероприятие  
(В режиме редактирования).  Затем 
пользователь сможет рационализировать 
затраты в данном интерфейсе или нажать на 
кнопку заменить Итого/Всего  
[подпункт(ы)] для того чтобы перезаписать 
затраты Всего на мероприятие 
 
(см. вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, схема 75) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мониторинг  
 

 
 
 
 
 
Структура мониторинга  
 
 

 Здесь по каждому мероприятию плана данных 
пользователи могут обновить показатели 
самыми последними значениями  
 
Все поля в этом интерфейсе имеют 
ограничение для редактирования за 
исключением столбца, куда заносятся 
значения для Мониторинга.  
  
(см. вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, схема 76)  

 
 
 
 
 
Статус мероприятия  
 
 

Поиск  Внутри вкладки Статус мероприятия есть 
два способа ввода сведений касательно 
статуса мероприятия. Первый способ это 
через Поиск, а второй - через Просмотр.  
 
Внутри Поиска пользователи могут искать 
мероприятия по тексту (Название 
мероприятия) или по дате (дата начала и 
дата завершения). Затем открываются 
всплывающие окошки для ввода сведений о 
статусе мероприятия  
 
(см. вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, схемы 77 и 79)  

Просмотр  Другой способ ввода сведений о статусе 
мероприятий это через Просмотр. 
Открываются всплывающие окошки для 
ввода сведений о статусе мероприятия  
 
(см. вставку 16 - Навигация в меню 
Планы Данных, схемы 78 и 79)  

 
 
 
 
 
 
 
Статус бюджета  

Поиск  
 
 
 
 
 
 
 
 

В ADAPT бюджет ссылается на фактически 
имеющиеся средства финансированию, а не 
на сметные расходы.  
 
Внутри вкладки "Статус бюджета" есть 
два способа ввода сведений по бюджету 
(или финансированию) мероприятия, по 
которому предварительно были рассчитаны 
затраты. Первый способ это через Поиск, а 
второй - через Просмотр.  
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Внутри Поиска пользователи могут искать 
мероприятия по тексту (Название 
мероприятия) или по дате (дата начала и 
дата завершения).  
 
(см. вставку 16 - Навигация в меню 
Планы Данных, схемы 80 и 82) 

Просмотр  
 
 
 

Другой способ ввода сведений о бюджете 
мероприятий - это перейти в раздел 
Просмотр. Открываются всплывающие 
окошки для ввода сведений о бюджете.  

 
Открываются всплывающие окошки для ввода 
сведений о статусе бюджета  
 
(см. вставку 16 - Навигация в меню Планы 
Данных, схемы 81 и 82) 
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Вставка 16 – На практике! Навигация в меню Планы Данных  

Схема 64: Связь плана данных с политикой 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3: Уровни в плане данных  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Схема 4: Значения в плане данных  
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Схема 67: Мероприятия в плане данных  
 
Форма, описывающая мероприятия, выгладит так: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Схема 5: Неповторяющиеся мероприятия в плане данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поля описаны ниже:  
• ID это идентификационный номер мероприятия. Пользователи могут определить это;  
• Название это  название мероприятия  
• Ответственная организация  это для отбора соответствующей организации   
• Повторения?  Указывает на то, является ли мероприятие  повторяющимся или нет .  

Если Да, выберите частоту повторения мероприятия: Нерегулярно или регулярно. (более 
подробно см. ниже)   
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Если Нет, введите Дату начала и Дату окончания неповторяющегося мероприятия.  
(как показано на схеме выше)   
• Продолжительность каждого случая возникновения мероприятия - это расчетное значение 

между Датой начала и Датой окончания мероприятия. 
• Что касается под-мероприятий, пользователи могут добавлять под-мероприятия, нажав на  

кнопку (Добавить под-мероприятия) рядом с мероприятием. 
Теперь:  

 

• Если Повторение-  Да, а Частота -  Регулярная, появляется следующее  
всплывающее окно: 

Схема 69: Регулярно повторявшиеся мероприятия в Плане данных  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

В поле Продолжительность каждого случая возникновения мероприятия,  
пользователи могут выбрать количество лет/месяцев/дней. 
- В поле Интервал повторения, пользователи могут выбрать количество  

лет/месяцев/дней. 
- Диапазон повторяемости - это поле для выбора диапазона времени, 

охватывающий все случаи возникновения мероприятия. 
 

• Если Повторение-  Да, а Частота -  Нерегулярная, появляется следующее окошко: 
 

Схема 70: Нерегулярно повторяющиеся мероприятия в Плане Данных  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этой форме поле Продолжительность каждого случая возникновения мероприятия 
 может быть заполнено пользователями и они смогут выбрать количество  
лет/месяцев/дней  из опций, размещенных рядом. Пользователи создать другие виды  
случаев возникновения мероприятия, нажав на кнопку Добавить Случаи Возникновения.  
По каждому случаю пользователям надо лишь указать Дату начала на следующем этапе. 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 71: Показатели в структуре мониторинга плана данных  
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Схема 72: Поиск мероприятия для расчета затрат  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 73: Просмотр мероприятия для расчета затрат  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 74: Расчет затрат мероприятий в планах данных – сведения о 

расчете затрат  
 

После выбора мероприятия в режиме Редактирования появляется зеленая кнопка 
Сведения по затратам по каждому мероприятию, как показано ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

После нажатия кнопки Сведения по затратам открывается всплывающее окно,  
аналогичное показанному ниже, которое затем (после нажатия кнопки Добавить сумму)  
открывает следующее всплывающее окно для ввода годовых расходов по кодам бюджета.  
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Ниже см. пример интерфейса для ввода годовых затрат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Коды бюджета это расходы на персонал, консультантов, контракты, наемный 
персонал, поездки, закупки расходуемого имущества, закупки товара длительного 
пользования, представительские и общие операционные расходы. 

 

Схема 75: Валидация расчетов стоимости планов данных 
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Схема 76: Мониторинг планов данных – структура мониторинга  
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Схема 77: Поиск мероприятия для мониторинга его статуса  
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Схема 79: Мониторинг планов данных - ввод сведений о статусе 
мероприятия  

 

После выбора мероприятия в режиме Редактирования появляется зеленая кнопка для 
Определения статуса по каждому мероприятию, как показано ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При нажатии на кнопку Определения статуса открывается всплывающее окно, 
аналогичное показанному ниже. Здесь пользователи могут определить статус по каждому 
мероприятию. Варианты, доступные в строке Статус: не начато, на стадии выполнения, 
отложено, отменено, и завершено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 80: Поиск мероприятия для бюджетирования  
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Схема 81: Просмотр мероприятия для бюджетирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 82: Бюджетирование мероприятий в планах данных - сведения 

После отбора мероприятий, они появляются в виде вложенных блоков, 
как показано ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка Бюджет отображается при выборе мероприятий. 



83 
 

 

 

4.2.6 Отчёты 
Раздел «Отчёты» – именно тут все данные, введённые в предыдущие 5 пунктов меню, сводятся в таблицы и 
отображаются в диаграммах с тем, чтобы пользователи смогли лучше понять и получить более полное 
представление о данном ландшафте планирования данных. Это единственный пункт меню в ADAPT, где 
пользователю не нужно вводить какую-либо информацию. 

На схеме далее показано первое окно, появляющееся при обращении к пункту меню «Отчёты». Текущая 
версия ADAPT содержит только «Ключевые отчёты». «Расширенные доклады» будут представлены в 
следующей версии. Обратите внимание, что отчёты можно загрузить непосредственно в формате pdf, нажав 
на эту иконку «Скачать PDF» в правом нижнем углу страницы. 

 

 

 

После нажатия кнопки Бюджет открывает всплывающее окно, как показано ниже: 

Здесь пользователи могут ввести сведения о бюджете (финансирование) выбранных 
мероприятий (включая случаи их возникновения, если они повторяются). 

Первый уровень информации - это бюджетная ситуация, которая может быть следующей: 
полностью финансируемая, частично финансируемая или не финансируемая. Затем, в 
зависимости от выбора, пользователи могут определить различных доноров (организации) и 
соответствующие суммы или проценты по выбранным мероприятиям. После нажатия 
сохранить, информация сохраняется. 
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Схема 83: Пункт меню Отчетов - Первый взгляд 

 

В приведенной далее таблице 8 описываются элементы каждого раздела (политика, логико-структурные 
схемы, показатели, источники данных и планы данных»), входящие в «Основные отчёты». 

Таблица 8: Описание Ключевых отчётов 

Политика Обратите внимание, что «уникальный счётчик», где бы он ни 
упоминался в таблицах отчёта о Политике, подразумевает общее число 
применимых Политик, введённых в ADAPT. 

1.Применимые политики по 
географическому охвату 

В этом отчёте описывается распределение применимых политик по 
различным географическим уровням. В 1-м столбце перечислены 
географические уровни, на которые нацелена Политика, а во 2-м и 3-м 
столбцах указаны счётчики и проценты политик по указанным 
географическим уровням соответственно. 
 
Обратите внимание, что «уникальный счётчик», присутствующий в 
верхней части таблицы, должен отображать число, равное сумме 
счётчиков, если все политики, введённые в ADAPT, применимы. Это 
вызвано тем, что если Политика применима на более высоком 
географическом уровне, она учитывается только на данном уровне, 
даже если она применима на более низком географическом уровне по 
умолчанию (например, национальный план развития применим на 
уровне страны и штата, но учитывается только на национальном 
уровне, для ясности). 

2. Политики, применяемые на 
уровне секторов 

В этом отчёте описывается распределение политик, применяемых в 
различных секторах (согласно классификации КФП в прочих местах в 
ADAPT). В 1-м столбце перечислены сектора, указываемые в пределах 
политик, а во 2-м и 3-м столбцах перечислены количество и процентные 
соотношения политик в этих секторах соответственно. Одна политика 
может быть применима к более чем одному сектору (например, план 
национального развития может охватывать сектора здравоохранения, 
образования и обороны), и, следовательно, единый подсчёт в верхней 
части может / не может представлять собой сумму отдельных 
подсчётов. 

3. Доступность логических 
структур в применимых 
политиках 

Это отчёт, обозначающий статус доступности логической структур для 
соответствующих политик. В 1-м столбце указаны две возможности (Да 
/ Нет), а в 2-м и 3-м столбцах указаны значения и процентные 
соотношения политик. 

4. Политики, применяемые по 
географическим уровням и в 
зависимости от доступности 

В этом отчёте описывается распределение применяемых политик на 
разных географических уровнях, а также их разбивка на каждом уровне 
по статусу доступности логической структуры для соответствующих 
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логической структуры политик. Это комбинация Отчёта 1 и Отчёта 3. 
5. Политики, применяемые на 
уровне секторов и в зависимости 
от доступности логической 
структуры 

В этом отчёте описывается распределение применяемых политик в 
различных секторах, а также их разбивка по статусу доступности 
логической структуры для соответствующих политик. Это комбинация 
Отчёта 2 и Отчёта 3. 

Логические структуры Обратите внимание, что «единый подсчёт», где он указан в таблицах 
отчётов логической структуры, подразумевает общее количество 
активных логико-структурных схем, введённых в ADAPT. 
В ADAPT активными логическими структурами являются те логические 
структуры, которые имеют отношение к текущему периоду времени 
или «активны» по состоянию на сегодняшний день. 

6. Активные логические 
структуры по географическому 
охвату 

В этом отчёте описывается распределение активных логических 
структур на разных географических уровнях. В первом столбце 
перечислены географические уровни, предназначенные для логических 
структур, а 2-й и 3-й столбцы содержат количество и процентные 
значения логических структур по этим географическим уровням 
соответственно. 
 
Обратите внимание, что «единый подсчёт», присутствующий в верхней 
части таблицы, должен отображать число, равное сумме подсчётов, 
если все логические структуры, введённые в ADAPT, активны. Это 
связано с тем, что если логическая структура применима на более 
высоком географическом уровне, она учитывается только на этом 
уровне, хотя по умолчанию она применяется на более низком 
географическом уровне. (Например, логико-структурная схема плана 
национального развития применима на уровне страны и на 
государственном уровне, но для ясности учитывается только на 
национальном уровне). 

7. Секторы с активными 
логическими структурами 

В этом отчёте описывается распределение активных логических 
структур в различных секторах (согласно классификации КФП в прочих 
местах в ADAPT). В 1-м столбце перечислены сектора, которые 
присваиваются согласно логическими структурами, а во 2-м и 3-м 
столбцах приведены подсчёты и проценты логических структур по этим 
секторам соответственно. Одна и та же логическая структура может 
применяться к нескольким секторам (например, логико-структурная 
схема плана национального развития может охватывать сектора 
здравоохранения, образования и обороны), и, следовательно, единый 
подсчёт в верхней части может / может не представлять сумму 
индивидуальных подсчётов. 

8. Запрос показателей в активных 
логических структурах 

Это отчёт, указывающий, закреплены ли показатели за 
соответствующими логическими структурами. Следовательно, он 
указывает на то, связаны ли структура цепи результатов или логическая 
структура с Базой мониторинга и оценки, в связи с чем обязательно 
требуются показатели. 
 
В 1-м столбце указаны две возможности (Да / Нет), а 2-й и 3-й столбцы 
предназначены для подсчётов и процентных соотношений логических 
структур в зависимости от статуса запрашиваемых показателей. 

9. Активные логические 
структуры по географическому 
охвату и запросам показателей 

В этом отчёте описывается распределение активных логических 
структур по различным географическим уровням, а также их разбивка 
на каждом уровне по статусу запрашиваемых показателей для 
соответствующих логических структур. Это комбинация Отчёта 6 и 
Отчёта 8. 
 
Обратите внимание, что «единый подсчёт» должен быть равен сумме 
«всего» «Да» и «Нет», если все логические структуры, введённые в 
систему, активны. Это связано с тем, что единый подсчёт отражает 
общее количество активных логических структур, тогда как общее 
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количество учитывает неактивные логические структуры. 
Показатели Обратите внимание, что «единый подсчёт» там, где он указан в 

таблицах отчётов по показателям, подразумевает общее количество 
применимых показателей, введённых в ADAPT. 

10. Запрос В этих наборах отчётов как в виде таблиц, так и графически 
отображается информация о требующихся / запрашиваемых 
показателях. 

10.1 Применяемые показатели, 
запрашиваемые по 
географическим уровням 

В этом отчёте описывается распределение применяемых индикаторов, 
требующихся на различных географических уровнях. В 1-м столбце 
перечислены географические уровни, связанные с показателями, во 2-м 
и 3-м столбцах приводятся подсчёты и процентные соотношения 
показателей, запрашиваемых по этим географическим уровням, 
соответственно. 
 
Обратите внимание на то, что «единый подсчёт», отображаемый в 
верхней части таблицы, должен указывать число, равное сумме 
показателей, если все показатели, введённые в ADAPT, применимы. 
Это связано с тем, что для каждого показателя географический уровень 
определён однозначно. 

10.2 Применимые показатели, 
запрашиваемые по секторам 

В этом отчёте описывается распределение применяемых показателей, 
запрашиваемых в различных секторах (согласно классификации КФП в 
прочих местах в ADAPT). В 1-м столбце перечислены сектора, 
относящиеся к показателям, а во 2-м и 3-м столбцах перечисляются 
подсчёты и процентные соотношения по показателю, запрашиваемому 
по этим секторам, соответственно. 
 
Обратите внимание, что «единый подсчёт», отображаемый в верхней 
части таблицы, должен указывать число, равное сумме подсчётов, если 
все показатели, введенные в ADAPT, применимы. Это связано с тем, 
что для каждого показателя охват по секторам определён однозначно. 

10.3 Применяемые показатели, 
запрашиваемые по 
соответствующим логическим 
структурам 

Это отчёт, указывающий, связаны ли применимые показатели с 
определенной логической структурой. В 1-м столбце перечислены 
соответствующие запросы или логические структуры, а во 2-м и 3-м 
столбцах приводятся подсчёты и процентные соотношения показателей, 
запрашиваемые каждой соответствующей логической структурой. 

11. Запрос и предложение В этих наборах отчётов как в виде таблиц, так и графически 
отображается комбинированная информация о запрашиваемых и 
доступных показателях. 

11.1 Применимые показатели по 
географическому охвату и по 
статусу доступности 

В этом отчёте описывается распределение применимых показателей, 
запрашиваемых на различных географических уровнях, а также их 
разбивка на каждом уровне по статусу их доступности. 
 
Обратите внимание на то, что «единый подсчёт» должен быть равен 
сумме «всего» «Да» и «Нет», если все показатели, введённые в систему, 
применимы. 

11.2 Применимые показатели по 
секторам и статусу доступности 

В этом отчёте описывается распределение применяемых показателей, 
запрашиваемых в различных секторах (согласно классификации КФП в 
прочих местах в ADAPT), а также их разбивка в каждом секторе по 
статусу их доступности. 
 
Обратите внимание на то, что «единый подсчёт» должен быть равен 
сумме «всего» «Да» и «Нет», если все показатели, введённые в систему, 
применимы. 

11.3 Применимые показатели по 
логическим структурам и статусу 
доступности 

В этом отчёте описывается распределение применяемых показателей, 
запрашиваемых различными логическими структурами, а также их 
разбивка в каждой логической структуре по статусу их доступности. 

12. Круг полномочий Этот отчёт относится к применяемым показателям, которые не 
предоставляются или не доступны в данном описании данных. 
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Следовательно, он подразумевает общие требования к кругу 
полномочий для данной административной единицы (региона, страны, 
провинции и др.). 

12.1 Текущие требования 
относительно технической 
поддержки по фазам ТМПСИ для 
получения применяемых 
показателей 

В этом отчёте описывается распределение применяемых показателей, 
которые не предоставляются / доступны и по которым требуется 
текущая техническая поддержка в соответствии с конкретными фазами 
ТМПСИ. Если при вводе информации в ADAPT не была выбрана фаза 
ТМПСИ, она отображается как «Без рубрики». В 1-м столбце 
указывается соответствующая фаза ТМПСИ, если таковая выбрана, а во 
2-м и 3-м – подсчёты и процентные соотношения применяемых, но ещё 
не доступных показателей по каждому этапу, для которого 
запрашивается техническая поддержка, соответственно. 
 
Единый подсчёт здесь представляет собой общее число показателей, 
который не предоставлены/доступны. 

13. Осуществимость Этот отчёт также относится к применяемым показателям, которые не 
предоставляются или не доступны в конкретном описании данных. В 
частности, он содержит общий анализ осуществимости для получения 
недоступного в настоящее время показателя по соответствующей 
административной единице (региону, стране, провинции и др.). 
 
В ADAPT осуществимость показывает, насколько легко может быть 
получен показатель, если он понадобится (потребуется для политики / 
логической структуры), но пока он ещё недоступен и не имеет 
косвенных показателей. 

13.1 Осуществимость в 
ближайшем будущем для 
получения применимых 
показателей 

В этом отчёте описывается распределение применимых показателей, 
которые не предоставлены / доступны, по степени возможности их 
получения в ближайшем будущем (обычно за 0-3 года). 
 
В 1-м столбце перечислены различные степени выполнимости для 
компиляции и получения - как определено в ADAPT (легко выполнимо / 
выполнимо со значительными усилиями / невыполнимо даже при 
значительных усилиях), если их выделить; во 2-м и 3-м столбцах 
приводятся подсчёты и процентные показатели применимых, но ещё 
нет доступных показателей по каждой категории осуществимости, 
соответственно. Если ни одна из категорий осуществимости не выбрана 
при вводе информации в ADAPT, они отображаются как «Без рубрики». 
 

13.2 Осуществимость в 
ближайшем будущем с 
дополнительной технической и 
финансовой поддержкой для 
получения применимых 
показателей 

В этом отчёте описывается распределение применяемых показателей, 
которые не предоставлены / доступны, по сравнению с их 
осуществимостью с дополнительной технической и финансовой 
поддержкой в ближайшем будущем (обычно за 0-3 года). 
 
В 1-м столбце перечислены различные степени осуществимости с 
дополнительной технической / финансовой поддержкой - как 
определено ADAPT (низкая / средняя / высокая), если их выделить; во 
2-м и 3-м столбцах приводятся подсчёты и процентные показатели 
применимых, но ещё нет доступных показателей по каждой категории 
осуществимости, соответственно. Если ни одна из категорий 
осуществимости не выбрана при вводе информации в ADAPT, они 
отображаются как «Без рубрики». 

Показатели ЦУР Эти отчёты относятся конкретно к целям в области устойчивого 
развития (ЦУР). 

14. Применимость В этом отчёте описывается, применимы ли данные показатели ЦУР к 
рассматриваемому описанию данных. В 1-м столбце таблицы указаны 
разные статусы («Да» / «Нет» или «Предстоит проверить»), а в 2-м и 3-
м столбцах перечислены подсчёты и процентные соотношения 
применимых показателей ЦУР. 
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15. Релевантность применяемых 
показателей к политике 

В этом отчёте описывается, релевантны ли применяемые показатели 
ЦУР к политикам и логическим структурам (например, привязаны ли 
они к определенной политике / логической структуре). 

16. Статус доступности 
применяемых показателей 

В этом отчёте описывается, доступны ли применяемые показатели ЦУР 
в рассматриваемом описании данных. В 1-м столбце таблицы 
перечислены различные статусы продукции («Да» / «Нет»), а в 2-м и 3-
м столбцах перечислены подсчёты и процентные соотношения 
применяемых показателей ЦУР, которые доступны. 

17. Применяемые показатели по 
релевантности к политике 

В этом отчёте описывается, соответствуют ли доступные показатели 
ЦУР другим политикам или логическим структурам (например, 
прикреплённым к политике / логической структуре).  

18. Применяемые показатели по 
предоставившим сторонам 

В этом отчёте описывается распределение доступных показателей ЦУР 
по различным организациям, ответственным за их получение и 
распространение. 

19. Доступные показатели по  
преобладающим 
источникам данных  

Этот отчет описывает распределение доступных показателей ЦУР по 
преобладающим источникам данных. 

20. Уровни зависимости от 
внешней технической и 
финансовой помощи по 
имеющимся показателям  

Этот отчет описывает распределение доступных показателей ЦУР по 
уровням зависимости от внешней технической и финансовой помощи. 
 
 

21. Недоступные показатели по 
релевантности к политике 

В этом отчёте описывается, привязаны ли недоступные показатели ЦУР 
к политике / логической структуре.  

22. Выполнимость составления и 
подготовки применимых, но 
недоступных показателей  

Этот отчет описывает статус выполнимости ("легко выполнимо / 
выполнимо со значительными усилиями / невыполнимо даже при 
значительных усилиях") недоступных показателей ЦУР. 

23. Потенциальные 
производители «легко 
выполнимых» показателей 

Этот отчет описывает распределение недоступных показателей ЦУР, 
которые являются "легко выполнимыми" по различным организациям, 
которые потенциально смогут нести ответственность за их разработку и 
распространение. 

24. Потенциальные  
преобладающие источники 
данных для «легко выполнимых» 
показателей 

Этот отчет описывает распределение недоступных показателей ЦУР, 
которые являются "легко выполнимыми" по различным категориям 
источников данных, которые потенциально смогут нести 
ответственность за их разработку. 

25. Уровни зависимости от 
внешней технической и 
финансовой помощи по  «легко 
выполнимым» показателям 

Этот отчет описывает распределение недоступных показателей ЦУР, 
которые являются "легко выполнимыми" по уровням зависимости от 
внешней технической и финансовой помощи.  

26. Потенциальные  
преобладающие источники 
данных для показателей 
«выполнимых со значительными 
усилиями»  

Этот отчет описывает распределение недоступных показателей ЦУР, 
которые являются "выполнимыми со значительными усилиями" по 
различным категориям источников данных, которые потенциально 
смогут нести ответственность за их разработку. 

27. Уровни зависимости от 
дополнительной внешней 
технической и финансовой 
помощи по показателям 
«выполнимым со значительными 
усилиями»   

Этот отчет описывает распределение недоступных показателей ЦУР, 
которые являются "выполнимыми со значительными усилиями" по 
уровням зависимости от дополнительной внешней технической и 
финансовой помощи. 

27. Уровни зависимости от 
дополнительной финансовой 
помощи по показателям 
«выполнимым со значительными 
усилиями»   

Этот отчет описывает распределение недоступных показателей ЦУР, 
которые являются "выполнимыми со значительными усилиями" по 
уровням зависимости от дополнительных (внешней/внутренней) 
финансовых ресурсов. 

Источники данных  
29. Внедрённые источники 
данных по категориям 

В этом отчёте описывается распределение внедрённых источников 
данных по различным категориям источников данных, согласно 
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определению в ADAPT (переписи и опросы, регистры и 
административные данные, другие данные, смешанные источники). В 1-
м столбце перечислены категории источников данных, если таковые 
выделены, во 2-м и 3-м столбцах перечислены подсчёты и процентные 
соотношения внедрённых источников данных по этим категориям. Если 
ни одна из вышеуказанных категорий источников данных не выбрана 
при вводе информации в ADAPT, они отображаются в виде «Без 
рубрики». 

30. Текущие и планируемые 
источники данных по категориям 

В этом отчёте описывается распределение текущих и планируемых 
источников данных по различным категориям источников данных, 
согласно определению в ADAPT (переписи и опросы, регистры и 
административные данные, другие данные, смешанные источники). В 1-
м столбце перечислены категории источников данных, если они 
выделены, во 2-м и 3-м столбцах перечисляются расчёты и процентные 
соотношения текущих и запланированных источников данных по этим 
категориям, соответственно. Если ни одна из вышеуказанных категорий 
источников данных не выбрана при вводе информации в ADAPT, они 
отображаются в виде «Без рубрики». 

Планы данных  
31. НСУР В этих отчётах описывается информация о конкретном виде Планов 

данных - Национальной стратегии развития статистики (НСРС) 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
     31.1 Национальная стратегия 
развития статистики (НСУР), 
внедряемая в настоящее время 

В этом отчёте описывается НСУР, которая в настоящее время 
внедряется. В 1-м столбце таблицы указано название НСУР, во 2-м 
столбце указывается дата фактического внедрения, а в 3-м столбце 
указывается статус финансирования (не финансируется, частично 
финансируется или полностью финансируется) соответствующей 
НСУР. 

31.2 Виды деятельности НСУР   
по статусу внедрения 

В этом отчёте описывается статус внедрения видов деятельности 
каждой НСУР. 

32. Планы данных (в т. ч. НСУР) В этих отчётах содержится информация о Планах данных в целом 
(включая программы работы, НСУР и др.). 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
     32.1 Количество планов 
данных (в т. ч. НСУР) по статусу 
внедрения 

В этом отчёте описывается распределение планов данных по различным 
категориям статуса внедрения, согласно определению в ADAPT 
(разрабатывается, ожидается утверждение, в процессе внедрения, 
завершено). В 1-м столбце таблицы перечислены разные статусы, во 2-м 
и 3-м столбцах указаны подсчёты и процентные соотношения планов 
данных по этим категориям, соответственно. 

      32.2 Список планов данных (в 
т. ч. НСУР) без структуры 
мониторинга 

В этом отчёте описываются планы данных, не имеющие прикреплённых 
к ним показателей или нет структур мониторинга. В 1-м столбце 
таблицы перечислены названия таких планов данных, во 2-м 
указывается их тип (операционный или стратегический, согласно 
определению в ADAPT), а 3-й столбец обозначает географический 
охват соответствующего плана данных. 

Расчет затрат и 
бюджетирование  

Эти отчеты содержат информацию о расчете затратах и 
бюджетированию мероприятий плана данных. 

33. Годовые затраты по Этот отчет описывает годовые затраты отдельных планов данных. 
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плану данных  Значения в ячейках таблицы это общая сумма всех годовых расходов на 
мероприятия по всем кодам бюджета. 
Как показано ниже, можно использовать фильтры для сужения 
результатов плана данных 
 

 
Отфильтрованные результаты, как показано ниже, можно выбрать для 
создания отчетов, нажав на кнопку Создать отчет. 
 

 
Созданный отчет можно скачать в формате MS Excel или PDF.  

34. Годовые затраты по 
кодам бюджета  

Этот отчет описывает годовые затраты отдельных планов данных по 
кодам бюджета. Значения в ячейках таблицы это общая сумма всех 
годовых расходов на мероприятия по каждому коду бюджета (показано 
ниже) по всем отобранным планам данных. 
 

 
 
Функционал использования фильтров для сужения планов данных 
можно использовать, как и прежде.  

35. Годовой бюджет по 
планам данных  

Этот отчет описывает годовой бюджет отдельных планов данных. 
Значения в ячейках таблицы это общая сумма годового 
финансирования, доступного для всех отобранных планов данных от 
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отобранных доноров. Значения представлены в виде цифр и в % затрат, 
разделенной запятой.  
Функционал использования фильтров для сужения планов данных 
можно использовать, как и прежде. Дополнительный фильтр в списке 
доноров включен в этот отчет.  

36. Дефицит годового 
бюджета по планам 
данных  

Этот отчет описывает дефицит годового бюджета отдельных планов 
данных. Значения в ячейках таблицы представляют собой разницу 
между общими годовыми расходами и общим годовым бюджетом 
(финансированием) по каждому отдельному плану данных и по всем 
донорам. Значения представлены в % от затрат.  
Функционал использования фильтров для сужения планов данных 
можно использовать, как и прежде. Дополнительный фильтр в списке 
доноров включен в этот отчет.    
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5. Приложения   
 

5.1 Глоссарий Терминов 
 

Пожалуйста, учтите следующее: 

• В большинстве случаев определение взято из статистических стандартов, разработанных такими 
международными организациями, как МВФ, ОЭСР, Евростат, МОТ. Там, где это представляется возможным, 
определение дословно процитировано из источника. 

• Указанные источники являются источниками определений, включенных в Глоссарий. Они могут являться или же 
не являться оригинальными источниками самого определения. 

№ Термин Определение Где встречается 
в ADAPT 

Отсылк
и 

Ссылка 

1 Действия Выполненные действия или проделанная 
работа по преобразованию входящих 
данных в исходящие. Это 2-й уровень в 
схеме цепи результатов (см. 
Глоссарий ниже), используемый 
ADAPT. 

1) Логические 
структуры -> 
Уровни 2) 
Планы данных -
> Содержание 
плана -> Уровни 

ОЭСР 
КОР 

https://www.
оec 
d.org/dac/pee
rreviews/Dev
elop ment-
ResultsNote.
pdf 

2 Активнная 
Логическая 
структура 

Логическая структура (см. Глоссарий 
ниже), имеющая отношение к текущему 
периоду времени или «активна» по 
состоянию на сегодняшний день. 

   

3 Администрато
р 

Одна из четырёх предопределённых 
ролей, доступных в ADAPT для всех 
аутентифицированных пользователей (то 
есть пользователей, которые вошли в 
систему). Администраторы могут 
выполнять любую задачу, доступную 
через Администрацию Сайта и 
Пользователей, в том числе изменение 
ролей других пользователей. 
Администраторы также получают 
полный контроль над всем контентом. 
Хотя в одном экземпляре ADAPT может 
быть несколько администраторов, эта 
роль должна быть предназначена для 
тех, кто действительно нуждается в 
полном доступе. 

1) Пользователи 
-> Управление 
Пользователями 

  

4 Перепись Перепись, Категория источника 
данных (см. Глоссарий ниже), 
представляет собой опрос, проведённый 
по полному набору предметов 
наблюдения, относящихся к данной 
части населения или генеральной 
совокупности. 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источника 
данных 2) 
Показатели -> 
Доступность -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 

Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd 
.org/glossary
/det 
ail.asp?ID=3
01 
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источника 
данных 3) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Выбрать 
категорию 
источника 
данных 

5 КФП Классификации функций правительства 
(КФП) была разработана в 1999 году 
Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
опубликована Статистическим отделом 
Организации Объединённых Наций 
(СОООН) в качестве стандарта, 
классифицирующего цели 
правительственных действий. В ADAPT 
классификация также используется для 
обозначения «секторального охвата» 
политик, логических структур, 
показателей, источников данных и 
планов данных. Существует 8 обширных 
секторов, характеризующихся КФП: 
общие государственные услуги, оборона, 
общественный порядок и безопасность, 
экономические вопросы, охрана 
окружающей среды, жилищные и 
коммунальные услуги, здравоохранение, 
отдых, культура и религия, образование 
и социальная защита. 

1) Политики -> 
Описание / 
Идентификация 
-> Секторальный 
охват 2) 
Логические 
структуры -> 
Описание / 
Описание -> 
Секторальный 
охват 3) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> Отраслевое 
покрытие 4) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Секторальный 
охват 5) Планы 
данных -> 
Описание / 
Идентификация 
-> Секторальный 
охват 

СОООН https://unstat
s.u 
n.org/unsd/p
ublic 
ation/Series
M/Se 
riesM_84E.p
df 
 
(см. стр. 35-
74) 

6 Коллекция Отличается от сбора данных (см. 
Глоссарий ниже). В контексте ADAPT 
Коллекция относится к группе 
показателей с общим(и) элементом(и), 
которые однозначно предопределены 
Администратором в разделе 
«Администрирование сайта». Например, 
Коллекция может быть определена как 
«Развитие сельских районов», в неё 
будут входить показатели, относящиеся 
к здравоохранению, безопасности, 
сельскому хозяйству и другим секторам, 
имеющим отношение к развитию 
сельских районов, они могут быть 
сгруппированы. Коллекции - это способ 
для пользователей ADAPT объединить 
показатели «сквозным» образом, а не 
только с помощью традиционных 
способов группирования, таких как 
географические уровни, охват по 
секторам и др. 

1) 
Aдминистрирова
ние сайта -> 
Библиотеки -> 
Коллекция 
показателей 2) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> Коллекция 
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7 Соответствие Степень, в которой полученный 
показатель соответствует указанным 
метаданным требуемого показателя. В 
ADAPT соответствие соблюдается по 
трём критериям: периодичность, 
разбивка и географический уровень 
репрезентативности. 

1) Показатели -> 
Соответствие 

  

8 Участник Одна из четырёх предопределённых 
ролей, доступных в ADAPT для всех 
аутентифицированных пользователей (то 
есть пользователей, вошедших в 
систему). Участники могут создавать, 
редактировать или удалять свой 
собственный контент. Вместе с тем они 
не могут создавать, редактировать или 
удалять контент, созданный любым 
другим пользователем. При этом они 
могут просматривать контент, 
предоставленный другими. Как и 
Редактор, пользователи, наделённые 
статусом Участников, не имеют доступа 
к задачам, доступным через 
Администрирование сайта и управление 
пользователями, за исключением того, 
что они могут вносить изменения в 
информацию своего аккаунта (имя, 
адрес электронной почты и пароль). 

1) Пользователи 
-> Управление 
пользователями 

  

9 КТ ПГД Для повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, Группа 
высокого уровня по партнерству, 
координации и созданию потенциала для 
статистики подготовила Кейптаунский 
План глобальных действий по данным в 
целях устойчивого развития. Этот План 
был неофициально запущен на первом 
Всемирном форуме Организации 
Объединённых Наций по использованию 
данных 15 января 2017 г. в Кейптауне, 
Южно-Африканская Республика, и 
утверждён Статистической комиссией 
Организации Объединённых Наций на её 
48-й сессии в марте 2017 г. В Плане 
содержится призыв к правительствам, 
политическим лидерам и 
международному сообществу принять 
ключевые меры в шести стратегических 
областях, в числе которых – 
координация и руководство; инновации 
и модернизация национальных 
статистических систем; распространение 
данных, касающихся устойчивого 
развития; установление партнёрских 
отношений; и мобилизации ресурсов. 
ADAPT позволяет отображать действия 
в Планах данных в глобальных 
(например, КТ ПГД) или региональных 
рамках. 

Администрирова
ние сайта -> 
Библиотеки -> 
Логические 
структуры-> 
Глобальные -> 
КТ ПГД 

СОООН https://unstat
s.u 
n.org/sdgs/hl
g/Ca pe-
Town-
GlobalAction
-Plan/ 
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10 Сбор данных Сбор данных - это процесс собирания 
данных. В соответствии с ТМПСИ (см. 
Глоссарий ниже), «сбор» относится к 4-
й фазе, которая включает в себя сбор 
всей необходимой информации (данных 
и метаданных) с использованием 
различных методов сбора (включая 
выдержки из статистических, 
административных и других 
нестатистических реестров, и баз 
данных) и загрузку их в подходящую 
среду для дальнейшей обработки. Фаза 
сбора дополнительно разбивается на 
четыре подпроцесса: «Создать рамку и 
выбрать образец», «Настроить сбор», 
«Запустить сбор» и «Завершить сбор». 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 2) 
Показатели -> 
Доступность / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 3) 
Источники 
данных -> 
Организационны
е механизмы -> 
Выбрать роль 

Глоссари
й ЕЭСР, 
ЕЭК 
ООН 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=534; 
https://statsw
iki.unece.org
/display/GSB
PM/Generic+
Statistical+B
usiness+Proc
ess+Model; 
https://gss.ci
vilservice.go
v.uk/wp-
content/uploa
ds/2016/01/G
eneric-
Statistical-
Business-
Process-
Model.pdf 

11 Компиляция 
данных 

Компиляция данных относится к 
подготовке данных для анализа, 
подготовке промежуточных результатов 
и окончательных статистических 
результатов, готовых к 
распространению. В соответствии с 
ТМПСИ (см. Глоссарий ниже), её 
можно понимать как сочетание 5-й и 6-й 
фаз «Обработать» и «Анализировать». 
«Обработать» описывает очистку 
данных и их подготовку к анализу. Эта 
стадия состоит из подпроцессов, 
которые проверяют, очищают и 
преобразуют входящие данные, чтобы 
их можно было анализировать и 
распространять как статистические 
результаты. На стадии «Анализировать» 
статистические результаты 
производятся, детально изучаются и 
готовятся к распространению. Она 
включает подготовку статистического 
контента (включая комментарии, 
технические примечания и др.), а также 
обеспечение того, чтобы результаты 
были «пригодными для определённой 
цели» до того, как они будут 
распространяться среди клиентов. 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 
2) Показатели -> 
Доступность / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 3) 
Источники 
данных -> 
организационны
е механизмы -> 
Выбрать роль 

  

12 Распростране
ние данных 

Распространение – это обнародование 
информации, полученной посредством 
статистической деятельности, для 
пользователей.  В соответствии с 
ТМПСИ (см. Глоссарий ниже), 
«Распространение» относится к 7-й фазе, 
которая включает все действия, 
связанные со сборкой и выпуском ряда 
статических и динамических продуктов 
по ряду каналов. Эти действия 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 2) 
Показатели -> 
Доступность / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 3) 

Глоссари
й ОЭСР, 
ЕЭК 
ООН 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=534; 
https://statsw
iki.unece.org
/display/GSB
PM/Generic+
Statistical+B
usiness+Proc
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поддерживают клиентов с тем, чтобы 
они получали доступ и использовали 
результаты, предоставленные 
статистической организацией. Она 
состоит из пяти подпроцессов: 
«Обновить системы выпуска», 
«Изготовить продукты для 
распространения», «Управлять 
выпуском продуктов для 
распространения», «Содействовать 
распространению продуктов» и 
«Управлять поддержкой пользователей». 

Источники 
данных -> 
Организационны
е механизмы -> 
Выбрать роль 

ess+Model; 
https://gss.ci
vilservice.go
v.uk/wp-
content/uploa
ds/2016/01/G
eneric-
Statistical-
Business-
Process-
Model.pdf 

13 План данных План данных представляет собой 
структуру, процесс и продукт, 
предназначенные для улучшения 
производства и / или использования 
данных / статистики. Планы данных 
могут существовать на разных 
географических уровнях (глобальном, 
региональном, уровне страны или 
территориально-административных 
единиц). Они могут быть сквозными или 
предназначенными для отдельного 
сектора, а также могут фокусироваться 
на одной или нескольких организациях. 
Планы данных включают стратегические 
планы, такие как Национальная 
стратегия развития статистики (НСРС) 
на национальном уровне или 
Кейптаунский план глобальных 
действий (КТ ПТД) на глобальном 
уровне. Планы данных также включают 
оперативные планы. Примеры включают 
Годовую программу работы 
национального статистического 
управления, Статистическую программу 
работы правительственной организации, 
поддерживающей осуществление 
отраслевой политики, или 
Инвестиционный план в сфере данных 
местного партнёра по развитию. В 
ADAPT релевантные планы данных – те, 
которые направлены главным образом 
на системы данных, генерирующие 
релевантные данные / статистику для 
государственной политики. 

Строка меню   

14 Источник 
данных 

В ADAPT определение «источник 
данных» относится к наборам данных 
для показателей с конкретными 
опорными временными периодами, 
например, Демографическое и 
медицинское исследование с отчётным 
периодом 2005 года. 

Строка меню Ввод из 
RR/FF 

 

15 Категория 
источника 
данных 

Категория источников данных – это 
классификация источников данных в 
зависимости от способа сбора данных и / 
или компиляции базовых наборов 
данных. В ADAPT существует 4 такие 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации -> 
Источники 

Изменен
ное 
определе
ние из 
глоссари

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=6114 
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категории: a) перепись и опросы; b) 
реестры и административные данные; 
c) смешанные источники; d) другие 
данные (см. Глоссарий для получения 
подробной информации по каждому 
термину). 

данных -> 
Выбрать 
категорию 
источника 
данных 2) 
Показатели -> 
Доступность -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источника 
данных 3) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Выбрать 
категорию 
источника 
данных 

я ОЭСР 

16 Валидировани
е данных 

Валидирование данных - это 
деятельность, направленная на 
уточнение того, что значение элемента 
данных происходит из заданного 
(конечного или бесконечного) набора 
допустимых значений. Например, 
географический код (графа), скажем, для 
Нигерийской провинции, может быть 
сверен с таблицей допустимых значений 
для этой графы. В соответствии с 
ТМПСИ (см. Глоссарий ниже), 
«Валидирование» трактуется как часть 
подпроцесса «Пересмотреть и 
валидировать» в рамках 5-й фазы 
«Обработать», а также в качестве 
подпроцесса «Валидировать исходящие 
данные» в 6-й фазе «Анализировать». 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 2) 
Показатели -> 
Доступность / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 3) 
Источники 
данных -> 
Организационны
е механизмы -> 
Выбрать роль 

Глоссари
й ОЭСР, 
ЕЭК 
ООН 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=3408 

17 ИДД Инициатива документирования данных 
(ИДД) является международным 
стандартом описания данных, 
полученных в результате опросов и 
других методов наблюдений в 
социальных, поведенческих, 
экономических и медицинских науках. 
ИДД – бесплатный стандарт, 
позволяющий документировать и 
управлять различными этапами 
жизненного цикла данных исследований, 
такими как концептуализация, сбор, 
обработка, распространение, 
обнаружение и архивирование. 
Документирование данных с помощью 
ИДД облегчает их понимание, 
интерпретацию и использование 
людьми, программными системами и 
компьютерными сетями. 

1) Источники 
данных -> 
Файлы и URL 
ИДД -> Файлы 
ИДД доступны? 

Альянс 
ИДД 

https://www.
ddia 
lliance.org/ 

18 Запрос Запрос в ADAPT относится к данным, 
требуемым для осуществления 

Основная 
концепция 

Ввод из 
RR/FF 
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государственной политики. Данные 
рассматриваются как продукт, спрос на 
который выражается непосредственно 
или косвенно посредством таких 
политик. ADAPT направлен на 
улучшение рынка данных за счёт 
лучшей адаптации предоставляемых 
данных для удовлетворения спроса на 
них. 

ADAPT 

19 Разработка «Разработка» – 2-я фаза, описанная в 
ТМПСИ (см. Глоссарий ниже). Она 
относится к действиям в области 
разработки и проектирования и к любой 
связанной с ними практической 
исследовательской работе, необходимой 
для определения статистических 
результатов, концепций, методологий, 
инструментов сбора и операционных 
процессов. Она включает все элементы 
разработки, необходимые для 
определения или уточнения 
статистических продуктов или услуг, 
определенных в коммерческом 
предложении. В этой фазе определяются 
все релевантные метаданные, готовые к 
дальнейшему использованию в 
статистическом бизнес-процессе, а 
также процедуры обеспечения качества. 
Её подпроцессами являются следующие 
пункты: «Разработать исходящие 
данные», «Разработать переменные 
описания», «Разработать сбор», 
«Разработать рамку и образец», 
«Разработать обработку и анализ» и 
«Разработать производственные системы 
и рабочий процесс». 

1) Политики -> 
Описание / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 2) 
Источники 
данных -> 
Организационны
е механизмы -> 
Выбрать роль 3) 
В разделе 
«Планы данных» 
-> Описание / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 

ЕЭК 
ООН 

https://statsw
iki.unece.org
/display/GSB
PM/Generic+
Statistical+B
usiness+Proc
ess+Model; 
https://gss.ci
vilservice.go
v.uk/wp-
content/uploa
ds/2016/01/G
eneric-
Statistical-
Business-
Process-
Model.pdf 

20 Разбивка Разбивка представляет собой разделение 
наблюдений, обычно в пределах общей 
ветви иерархии, по уровням, на которых 
они становятся все более подробными, 
вплоть до уровня, где проводились 
тщательные наблюдения. В стандартных 
иерархических классификациях 
статистика для связанных категорий 
может быть сгруппирована или 
сопоставлена (агрегирована) для 
предоставления более широкой картины, 
или категории могут быть разделены 
(разбиты), когда требуется более 
детальная информация, это становится 
возможным с помощью кодов, 
применяемых для первичных 
наблюдений. Разбивка является 
повторяющейся темой в повестке дня 
ООН, известной как «никого не оставить 
позади». ЦУР определили свои уровни 
разбивки: доходы, пол, возраст, раса, 
этническая принадлежность, 

1) Показатели -> 
Описание и 
апрос 
информации-> 
Разбивка и 
периодичность-> 
Разбивка 2) 
Показатели -> 
Доступность -> 
Разбивка и 
периодичность-> 
Разбивка 

Глоссари
й ОЭСР, 
ООН 

http://ggim.u
n.org/meetin
gs/2017-
4th_Mtg_IA
EG-SDG-
NY/documen
ts/Session_3
_Benjamin_
Rae.pdf; 
https://unstat
s.un.org/sdgs
/files/meetin
gs/iaeg-sdgs-
meeting-
06/20170607
_updated%2
0version-
overview%2
0of%20stand
ards%20of%
20data%20di
saggregation.
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миграционный статус, инвалидность и 
географическое положение. В ADAPT 
рассматриваются несколько категорий 
разбивки, включая возраст, страну, 
наличие заболеваний, группы 
инвалидности, уровень правительства, 
тип навыков и др. 

pdf; 
https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=4337 

22 Редактор Одна из четырёх предопределённых 
ролей, доступных в ADAPT для всех 
аутентифицированных пользователей (то 
есть пользователей, вошедших в 
систему). Редакторы могут получать 
доступ ко всему содержимому 
экземпляра ADAPT, чтобы 
просматривать, редактировать или 
удалять его. Редакторы также могут 
создавать новый контент. Однако 
редакторы не имеют доступа к задачам, 
доступным через Администрацию сайта 
и Пользователей – они могут только 
вносить изменения в информацию в 
своих собственных аккаунтах. 

1) Пользователи 
-> Управление 
пользователями 

  

23 Осуществимо
сть 

В целом, понятие «осуществимость» 
относится к состоянию или степени 
легкости или удобства выполнения. В 
ADAPT оно относится к легкости 
получения показателя, если он требуется 
(запрашивается для политики / 
логической структуры), но ещё 
недоступен, к тому же не имеет 
косвенных показателей. Изучение 
осуществимости – тип анализа, 
используемого при измерении 
возможности и вероятности успешного 
завершения проекта, включая все 
релевантные факторы. Оно должно 
учитывать факторы, которые влияют на 
него, такие как экономические, 
технологические, правовые и плановые 
факторы. В ADAPT аналогичный анализ 
осуществимости для создания нового 
показателя может быть сделан на основе 
следующих измерений: 
«Осуществимость компиляции и 
производства», «Дополнительное 
требование технической поддержки» и 
«Дополнительные потребности в 
финансовых ресурсах». 

1) Показатель -> 
Доступность / 
Идентификация 
-> Нет 
(показателя, 
доступного по 
стране) и Нет 
(косвенного 
показателя) -> 
Осуществимость 

Оксфорд
ский 
словарь 
английск
ого 
языка, 
«Инвесто
педия» 

https://en.oxf
orddictionari
es.com/defini
tion/feasibilit
y; 
https://www.
investopedia.
com/terms/f/f
easibility-
study.asp 

24 Периодичност
ь 

Частота, с которой что-либо происходит 
или повторяется. Например, если 
временной ряд имеет постоянный 
временной интервал между его 
наблюдениями, этот интервал 
определяет периодичность временных 
интервалов (например, ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно). 

1) Логические 
структуры -> 
Идентификация / 
Идентификация 
-> Наивысшая 
периодичность 
мониторинга 2) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 

Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=3655 
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информации -> 
Разбивка и 
периодичность -
> периодичность 
3) Показатели -> 
Доступность -> 
Разбивка и 
периодичность -
> периодичность 

25 БМДСО Базовая модель действий статистических 
организаций (БМДСО) описывает и 
определяет действия, которые 
происходят в типичной статистической 
организации. Она расширяет и 
дополняет типовую модель производства 
статистической информации (ТМПСИ) 
путем добавления дополнительных 
действий, необходимых для поддержки 
производства статистических данных. 
Она состоит из трёх иерархических 
уровней. Высший уровень включает 
четыре сферы деятельности: «Стратегия 
и руководство», «Управление 
возможностями», «Корпоративная 
поддержка» и «Производство». Второй 
уровень – «Стратегия и лидерство», 
«Управление возможностями» и 
«Корпоративная поддержка» – это 
второстепенные действия. Третий 
уровень – текстовое описание второго 
уровня. Зона производственной 
деятельности соответствует ТМПСИ 
(см. Глоссарий ниже) v5.0, где она 
описана подробно. Пересекающиеся 
процессы ТМПСИ (управление 
качеством и метаданными) имеют 
сквозной характер и влияют на БМДСО 
на разных уровнях. 

 ЕЭК 
ООН 

http://www1.
unece.org/sta
t/platform/dis
play/GAMS
O/GAMSO+
v1.0, 
https://ec.eur
opa.eu/eurost
at/cros/syste
m/files/GAM
SO%20(1).p
df 

26 Географическ
ий охват 

Географическая территория (например, 
государство, страна, регион), на которую 
распространяются политика, логическая 
структура, показатель, источник данных, 
план данных или действия организации. 

1) Политики -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 2) 
Логические 
структуры -> 
Описание / 
Описание -> 
Секторальный 
охват 3) 
Индикаторы -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 4) 
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Показатели -> 
Доступность / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 5) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Географический 
охват 6) Планы 
данных -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 

27 Географическ
ий уровень 

Географические уровни - это иерархия 
административных регионов на 
определённой территории. Каждый из 
них в соответствии с единой схемой 
определён в ADAPT. Возможны 
различные географические уровни: 
Глобальный -> Региональный -> 
Национальный -> Субнациональный 
(например, провинция -> район). 

1) 
Администрирова
ние сайта -> 
География -> 
Уровни 

 http://support
.paris21.org/
adapt/adapt-
concepts/glos
sary-terms/g 

28 Глобальный В ADAPT это самый высокий 
географический уровень – мировой.  
 

1) Политики -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 2) 
Логические 
структуры -> 
Описание / 
Описание -> 
Секторальный 
охват 3) 
Индикаторы -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 4) 
Показатели -> 
Доступность / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 5) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Географический 
охват 6) Планы 
данных -> 

  



102 
 

Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 

29 ТМПСИ Утверждённая ООН / ОЭСР / 
Евростатом Типовая модель 
производства статистической 
информации (ТМПСИ) является 
средством описания производства 
статистики общим и ориентированным 
на процесс образом. Иными словами, 
она описывает и определяет ряд бизнес-
процессов, необходимых для подготовки 
официальной статистики. Она 
обеспечивает стандартную структуру и 
согласованную терминологию, 
помогающую статистическим 
организациям модернизировать 
статистические производственные 
процессы, а также делиться методами и 
компонентами. ТМПСИ также может 
использоваться для интеграции 
стандартов данных и метаданных в 
качестве шаблона для документации 
процесса, согласования статистических 
вычислительных инфраструктур и 
создания основы для оценки и 
улучшения качества процесса. Он 
состоит из трёх уровней: Уровень 0, 
статистический бизнес-процесс; Уровень 
1, восемь фаз статистического бизнес-
процесса; Уровень 2, подпроцессы в 
каждой фазе. 

 ЕЭК 
ООН 

https://statsw
iki.unece.org
/display/GSB
PM/I._Introd
uction 

30 Воздействие Долгосрочные эффекты, вызываемые 
политикой. Это самый высокий (5-й) 
уровень в Структуре цепочки 
результатов (см. Глоссарий ниже), 
используемой ADAPT. 

1) Логические 
структуры -> 
Уровни 2) 
Планы данных -
> Содержание 
плана -> Уровни 

ОЭСР 
КОР 

https://www.
oecd.org/dac/
peer-
reviews/Dev
elopment-
Results-
Note.pdf 

31 Внедрение В целом, внедрение относится к 
процессу приведения решения или плана 
в действие или исполнение. В ADAPT 
оно представлено в контексте 
институциональной роли (для Плана 
политики или данных), который обычно 
следует за разработкой и предшествует 
мониторингу и оценке. 

1) Политики -> 
Описание / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 2) 
Планы данных -
> Описание / 
Учреждения -> 
Выбрать роль 

Оксфорд
ский 
словарь 
английск
ого языка 

https://en.oxf
orddictionari
es.com/defini
tion/impleme
ntation 

32 Показатель Показатель, или, более конкретно, 
статистический показатель, – это 
представление статистических данных за 
определённое время, в определенном 
месте или в связи с любым другим 
соответствующим признаком, 
скорректированный по крайней мере для 
одного измерения (обычно размера), 
чтобы обеспечить значимые сравнения. 

Строка меню Евростат http://ec.euro
pa.eu/eurosta
t/statistics-
explained/ind
ex.php/Gloss
ary:Statistica
l_indicator 
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Это общая мера, связанная с ключевым 
вопросом или явлением и полученная из 
ряда наблюдаемых фактов. Показатели 
могут использоваться, чтобы выявлять 
относительные позиции или отображать 
положительные или отрицательные 
изменения. Сами по себе показатели не 
обязательно содержат все аспекты 
развития или изменения, но они 
чрезвычайно способствуют их 
объяснению. Они позволяют проводить 
сравнения во времени между, например, 
странами и регионами, и таким образом 
содействовать сбору «доказательств» 
для принятия решений. 

33 Вводные 
данные 

Финансовые, кадровые и материальные 
ресурсы, используемые для политики. 
Это 1-й или самый низкий уровень в 
Структуре цепочки результатов (см. 
Глоссарий ниже), используемый в 
ADAPT. 

1) Логические 
структуры -> 
Уровни 2) 
Планы данных -
> Содержание 
плана -> Уровни 

ОЭСР 
КОР 

https://www.
oecd.org/dac/
peer-
reviews/Dev
elopment-
Results-
Note.pdf 

34 Организацион
ные 
механизмы 

В ADAPT определение 
«организационные механизмы» 
описывает задействованные институты и 
их роли и обязанности для логических 
структур (как владельца или участника), 
или источников данных (в качестве 
разработчика, распространителя данных 
или сборщика данных). 

1) Логические 
структуры -> 
Описание / 
Организационны
е механизмы -> 
2) Источники 
данных -> 
Описание -> 
Организационны
е механизмы -> 
Выбрать роль 

  

35 Уровни Определение относится к различным 
иерархиям Структуры цепочки 
результатов, начиная со следующих 
звеньев Вводные данные -> Действия -> 
Исходящие данные (Выходы) -> 
Результаты -> Воздействие 

1) Логические 
структуры -> 
Уровни 2) 
Планы данных -
> Содержание 
плана -> Уровни 

  

36 Логическая 
структура 

Логфрейм (или логическая структура) - 
Структуры цепочки результатов 
элементов МиО в политике или плане 
данных. 

   

37 Сопоставлени
е 

Сопоставление – действие по 
связыванию различных объектов (таких 
как политики) на основе общего 
элемента (например, секторов) в 
ADAPT. Политики могут сопоставляться 
на основе общих секторов; общие (или 
повторяющиеся) показатели могут 
сопоставляться в различных (или 
одинаковых) политиках или логических 
структурах; планы данных могут 
сопоставляться на основе общих 
действий. 
(См. вставку «Отображение в 
ADAPT»). 

1) Политики -> 
Сопоставление 
2) Показатели -> 
Сопоставление -
> Отражение 
между 
запросами / 
Отражение в 
пределах 
запросов 3) 
Планы данных -
> Сопоставление 

  

38 Средства Ожидаемый источник информации для 1) Планы   
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верификации измерения эффективности показателя. данных -> 
Отслеживать 
прогресс -> 
Показатели -> 
Средства 
верификации 

39 Метаданные Метаданные - это данные, 
определяющие и описывающие другие 
данные. 

 Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=5136 

40 Смешанные 
источники 
(данных) 

Категория источников данных 
обозначает данные, полученные при 
использовании комбинации источников, 
а не только одного источника, таких как 
исследования, административные записи 
и спутниковые данные и др. 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 2) 
Показатели -> 
Доступность -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 3) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 

  

41 Мониторинг и 
оценка (МиО) 

Мониторинг и оценка лежат в основе 
разработки политики на основе 
фактических данных. Они 
предоставляют собой основной набор 
инструментов, который 
заинтересованные стороны могут 
использовать для проверки и повышения 
качества, действенности и 
эффективности вмешательств на разных 
этапах внедрения, или, иными словами, 
для того, чтобы сосредоточиться на 
результатах. Мониторинг и оценка - 
синергетические процессы. Мониторинг 
можно определить как «непрерывный 
процесс сбора и анализа информации 
для оценки того, насколько хорошо 
выполняется проект, программа или 
политика. Он опирается 
преимущественно на административные 
данные для отслеживания 
эффективности, сравнения с 
ожидаемыми результатами, сравнения 
программ друг с другом и анализа 

Ключевая 
концепция 
ADAPT 

Группа 
Всемирн
ого 
банка, 
Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/search.as
p, 
https://siteres
ources.world
bank.org/EX
THDOFFIC
E/Resources/
5485726-
1295455628
620/Impact_
Evaluation_i
n_Practice.p
df 



105 
 

тенденций, меняющихся со временем. 
Мониторинг обычно отслеживает 
вводные данные, действия и исходящие 
данные, хотя иногда он также включает 
в себя результаты. Мониторинг 
используется для информирования о 
повседневном управлении и решениях». 
Оценку можно определить как 
«периодические, объективные оценки 
запланированного, текущего или 
завершенного проекта, программы или 
политики. Оценки используются для 
ответа на конкретные вопросы, 
связанные с разработкой, внедрением и 
результатами». Это процесс, 
посредством которого деятельность 
министерств, ведомств, организаций, 
ответственных за развитие, оценивается 
по ряду целей или критериев. Он может 
включать оценивание результатов 
программ, итогов или воздействий. 

42 Рамки 
Мониторинга 
и оценки 
(МиО) 

То же, что и структура цепочки 
результатов (см. Глоссарий ниже), но 
обязательно содержат показатели. 

Ключевая 
концепция 
ADAPT 

  

43 Национальны
й 

В ADAPT это 3-й по величине 
географический уровень (после 
Глобальный -> Региональный), что 
означает общенациональный или 
относящийся к одной стране. 

1) Политики -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 2) 
Логические 
структуры -> 
Описание / 
Описание -> 
Секторальный 
охват 3) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 4) 
Показатели -> 
Доступность / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 5) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Географический 
охват 6) Планы 
данных -> 
Описание / 
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Идентификация 
-> 
Географический 
охват 

44 План 
национальног
о развития 

План национального развития 
представляет собой структурированную 
общенациональную государственную 
политику правительства, включающую 
среднесрочные или долгосрочные 
приоритеты, а также шаги или действия, 
необходимые для достижения целей, 
определенных в них. Он, как правило, 
включает индикаторы для отслеживания 
его прогресса в достижении этих целей. 

Панель меню 
Политики 

  

45 НСРС Национальная стратегия развития 
статистики (НСРС) – национальная 
структура, процесс и продукт для 
развития статистики, предназначенный 
для учёта статистики в национальной 
политике и процессе планирования; 
получение информации, отвечающей 
потребностям различных пользователей; 
актуализации секторов и других 
заинтересованных сторон в 
Национальной статистической системе 
(НСС); координация всей НСС; 
реагирование на повышение требований, 
связанных с данными; проведение 
революции в сфере данных, 
возглавляемой государством; создание 
статистического потенциала в рамках 
«статистической цепочки ценности». 

Панель меню 
Планы данных 

  

46 Значение 
наблюдения 

Значения определённой переменной 
 

 ОСДМ SDMX 
(2016) 
(http://sdmx.
org/) 

47 Другие 
данные 
(источники) 

Помимо традиционных источников 
данных, таких как переписи, опросы и 
административные записи, ADAPT 
также учитывает новые типы источников 
данных, таких как спутниковое и 
дистанционное зондирование (процесс 
получения информации об объекте с 
расстояния, т. е. без физического 
контакта. Определение «дистанционное 
зондирование» обычно относится к 
получению изображений с помощью 
спутниковых датчиков или 
аэрофотосъемки.), данные сканера и 
датчика (например, подробные данные о 
продажах потребительских товаров, 
полученные путем «сканирования» 
штрих-кодов отдельных продуктов в 
электронных точках продаж в розничные 
торговли. Такие данные могут 
предоставить подробную информацию о 
количестве, характеристиках и 
стоимости проданных товаров, а также 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 2) 
Показатели -> 
Доступность -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 3) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Выбрать 

Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=4522; 
https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=5755 
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их ценах.), социальные сети и веб-
скрейпинг (разновидность копирования, 
при которой конкретные данные 
собираются и копируются из Интернета, 
как правило, в центральную локальную 
базу данных или таблицы для 
последующего поиска или анализа) и др. 

категорию 
источников 
данных 

48 Результаты Краткосрочные или среднесрочные 
последствия политики. Это 4-й уровень в 
структуре цепочки результатов (см. 
Глоссарий ниже), используемой в 
ADAPT. 

1) Логические 
структуры-> 
Уровни 2) 
Планы данных -
> Содержание 
плана -> Уровни 

ОЭСР 
КОР 

https://www.
oecd.org/dac/
peer-
reviews/Dev
elopment-
Results-
Note.pdf 

49 Исходящие 
данные 

Продукты, средства производства и 
услуги, приводящие к изменениям, 
имеющим отношение к результатам. Это 
3-й уровень в структуре цепочки 
результатов (см. Глоссарий ниже), 
используемой в ADAPT. 

1) Логические 
структуры -> 
Уровни 2) 
Планы данных -
> Содержание 
плана -> Уровни 

ОЭСР 
КОР 

https://www.
oecd.org/dac/
peer- 
reviews/Dev
elopment-
Results-
Note.pdf 

50 Период 
времени 

Население, статистические единицы и 
переменные относятся к конкретным 
временам, которые могут быть 
ограничены учетным моментом 
времени (например, конкретным днем) 
или учетным периодом (например, 
месяцем, календарным годом или 
финансовым годом). 
 
Под периодом времени обычно 
понимается продолжительность 
времени с датой начала и датой 
окончания. Поэтому, эти значения 
применимы к этой продолжительности 
или "периоду времени". 
 

 
 

1) Показа
тели -> 
Доступ
ность  

2) Источн
ики 
данных -> Identificatio n 

  
 
https://ec.eu
ropa 
.eu/eurosta
t/stati 
stics- 
explained/i
ndex.p 
hp/Glossar
y:Refer 
ence_perio
d; 

 
https://stats.
oecd 
.org/glossary
/det 
ail.asp?ID=
3104 

50 Содержание 
плана 

В контексте ADAPT оно аналогично 
«логической структуре» для Планов 
данных, где могут описываться 
действия, вводные данные, исходящие 
данные, результаты и воздействия 
конкретного плана данных. 

   

51 Момент 
времени  

Некоторые данные, такие как 
переменные по населению, относятся 
к одному конкретному времени, 
учетному моменту времени (например, 
к конкретному дню или населению на 
1 января). Поэтому, эти значения 
относятся к "моменту времени". 
 

3) Показа
тели -> 
Доступ
ность  

4) Источн
ики 
данных -> Identificatio n 

 https://ec.eu
ropa 
.eu/eurosta
t/stati 
stics- 
explained/i
ndex.p 
hp/Glossar
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 y:Refer 
ence_perio
d; 

 
https://stats.
oecd 
.org/glossary
/det 
ail.asp?ID=
3104 

51 Политика Политика или государственная политика 
– формальный план действий, 
утверждённый или предложенный 
государственной организацией, 
представляющий общественный интерес 
для удовлетворения потребностей или 
решения проблем общества. В ADAPT 
политики могут быть глобальными / 
региональными / национальными / 
субнациональными и / или планами 
развития секторов и др. 

Строка меню   

52 Приоритет Различные запрашиваемые показатели в 
политике или плане могут иметь разную 
степень важности или приоритета. 
ADAPT позволяет назначать до трёх 
уровней приоритетности. 

1) 
Администрирова
ние сайта -> 
Библиотеки -> 
Показатель 
приоритетов 2) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> Приоритет 

  

53 Косвенный 
показатель 

Косвенная мера, которая предоставляет 
приблизительное значение или 
представляет собой явление в отсутствие 
непосредственной меры. Например для 
показателя ЦУР 6.1.1 - «Доля населения, 
использующего безопасно управляемые 
услуги питьевой воды» - косвенный 
показатель может быть разработан с 
использованием измерений, включая (i) 
долю населения за чертой бедности, (ii) 
долю населения, потребляющего чистую 
воду, и (iii) долю населения, имеющего 
доступ к улучшенным санитарным 
условиям. 

   

54 Учетный 
период  

Учетный период - это период времени, 
за который собираются или 
рассчитываются статистические 
данные и к которому, как следствие, 
относятся эти значения. Этим 
периодом времени может быть либо 
календарный год (учетный год), 
финансовый год, семестр, квартал, 
месяц или даже день. 

1) Источн
ики 
данных -> Identificatio n 

  
 
 
 
 
 
 
https://ec.eu
ropa 
.eu/eurosta



109 
 

 
Учетный период отличается от 
времени публикации данных т.е. 
период или момент времени, на 
протяжении которого статистические 
данные публикуются. Год публикации 
статистических данных может иметь 
место значительно позднее учетного 
года, в течение которого эти данные 
были собраны. 
 
Население, статистические единицы и 
переменные относятся к конкретным 
периодам времени, которые могут 
быть ограничены учетным моментом 
времени (например, конкретным днем) 
или учетным периодом (например, 
месяц, календарный год или 
финансовый год). 

t/stati 
stics- 
explained/i
ndex.p 
hp/Glossar
y:Refer 
ence_perio
d; 

 
https://stats.
oecd 
.org/glossary
/det 
ail.asp?ID=
3104 

54 Региональный В ADAPT это второй по величине 
географический уровень, ниже 
глобального, но выше национального. 
Обычно он относится к группе стран – 
например, АСЕАН (Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) или Африка к югу от Сахары. 

1) Политики -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 2) 
Логические 
структуры -> 
Описание / 
Описание -> 
Секторальный 
охват 3) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> 
Географический 
Охват 4) 
Показатели -> 
Доступность / 
Идентификация 
-> 
Географический 
Охват 5) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Географический 
Охват 6) Планы 
данных -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
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Охват 
55 Регистры и 

администрати
вные данные 

Это категория источников данных 
(см. Глоссарий выше), которая 
относится к наборам данных, собранным 
или скомпилированным в первую 
очередь для административного 
использования, а не для статистических 
целей, например, налоговые отчёты, 
данные социального страхования. 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 2) 
Показатели -> 
Доступность -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 3) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 

Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=4328 

56 Структура 
цепочки 
результатов 

Структура цепочки результатов (СЦР) - 
это последовательность причинно-
следственных связей для осуществления 
вмешательства в развитие (или просто 
политики), предусматривающего 
необходимую последовательность для 
достижения желаемых целей, начиная со 
вводных данных, последовательно 
переходя от одного действия к другому и 
к исходящим данным и в итоге достигая 
результатов, воздействии. В ней 
описывается последовательность 
основных элементов мониторинга и 
оценки политики или плана данных, она 
указывается в ADAPT в разделе 
«Логические структуры» для политик и 
«Планы данных -> Содержание плана» 
для планов данных. 

Ключевая 
концепция 
ADAPT 

ОЭСР 
КОР 

https://www.
oecd.org/dac/
peer-
reviews/Dev
elopment-
Results-
Note.pdf 

57 Глобальные 
показатели 
ЦУР 

Относится к Глобальной структуре 
показателей для целей устойчивого 
развития (ЦУР) и целевых показателей 
Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. Эта 
структура состоит из 17 целей, 169 
целевых показателей и 232 уникальных 
показателей, которые, как ожидается, 
будут использоваться странами-членами 
ООН для разработки их повесток дня и 
политики в рамках Повестки дня на 
период до 2030 года. 

1) 
Администрирова
ние сайта -> 
Библиотеки -> 
Логические 
структуры -> 
Глобальные 

СО ООН https://unstat
s.un.org/sdgs
/indicators/in
dicators-list/ 

58 Секториальны
й оват 

Относится к секторам (например, 
здравоохранение, образование, оборона 

1) Политики -> 
Описание / 

  



111 
 

и др.), которые охватываются 
политикой, логической структурой, 
показателем, источником данных или 
планом данных. В ADAPT секторы 
классифицируются на основе КФП (см. 
Глоссарий выше). 

Идентификация 
-> 
Географический 
охват 2) 
Логические 
структуры -> 
Описание / 
Описание -> 
Секторальный 
охват 3) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 4) 
Показатели -> 
Доступность / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 5) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Географический 
охват 6) Планы 
данных -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 

59 Подписчики Одна из четырёх предопределённых 
ролей, доступных в ADAPT для всех 
аутентифицированных пользователей 
(т.е. пользователей, вошедших в 
систему). Подписчики могут 
просматривать весь контент, но у них 
нет разрешений на другие действия. 
Подписчики могут изменять свою 
информацию в аккаунте (имя, адрес 
электронной почты и пароль). В ADAPT 
всем новым пользователям по 
умолчанию предназначается роль 
подписчика. 

1) Пользователи 
-> Управление 
пользователями 

  

60 Субнациональ
ный 

В ADAPT это 4-й по величине 
географический уровень (после 
Глобальный -> Региональный -> 
Национальный), относящийся к чему-
либо внутри страны, например, 
провинция / штаты, районы или деревни. 

1) Политики -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 2) 
Логические 
структуры -> 
Описание / 
Описание -> 
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Секторальный 
охват 3) 
Индикаторы -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 4) 
Показатели -> 
Доступность / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 5) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Географический 
охват 6) Планы 
данных -> 
Описание / 
Идентификация 
-> 
Географический 
охват 

61 Предоставлен
ие 

Понятие «предоставление» в ADAPT 
относится к состоянию доступности 
данных, напрямую связанному с 
прошлым, настоящим и будущим 
получением данных. ADAPT 
предназначен для улучшения рынка 
данных за счёт оптимальной адаптации 
предоставления данных для 
удовлетворения потребностей в них. 

Ключевая 
концепция 
ADAPT 

  

62 Опрос Опрос – категория источников данных 
(см. Глоссарий выше), которая относится 
к исследованию характеристик 
конкретного населения путём сбора 
данных по выборке этого населения и 
оценки его характеристик посредством 
систематического использования 
статистической методологии. Он 
охватывает любую деятельность, 
посредством которой собираются или 
получаются статистические данные. В 
ADAPT различные виды опросов 
рассматриваются как исследования 
домашних хозяйств / отдельных лиц, 
предприятий и учреждений, 
общенациональные опросы и др. 

1) Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 2) 
Показатели -> 
Доступность -> 
Источники 
данных -> 
Выбрать 
категорию 
источников 
данных 3) 
Источники 
данных -> 
Описание -> 
Выбрать 

Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=2620 
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категорию 
источников 
данных 

63 Единица 
измерения 

Единица измерения - это фактическая 
единица, в которой измеряются 
соответствующие значения. В ADAPT 
показатели можно вводить в различных 
единицах измерения, отображаемых в 
Администрация сайта -> Управление 
списками. 

1) 
Администрирова
ние сайта -> 
Управление 
списками -> 
Единица 
измерения 2) 
Показатели -> 
Описание и 
запрос 
информации / 
Идентификация-
> Единица 
измерения 

Глоссари
й ОЭСР 

https://stats.o
ecd.org/gloss
ary/detail.asp
?ID=2806 

63 Желательный 
результат 

Определение «желательный результат» 
относится к фактическим названиям 
конкретных целей, воздействий, 
результатов (или любых других уровней 
структуры цепочки результатов), 
сформулированным в разделе 
«Логические структуры» для политики и 
в разделе «Планы Данных -> 
Содержание Плана» для планов данных. 
Например, желательный результат для 
ЦУР «Цели» - «1. Повсеместная 
ликвидация нищеты во всех её формах». 
Количество желательных результатов 
для каждого уровня СЦР также можно 
найти в разделе «Логические Структуры 
-> Уровни». 

1) Логические 
Структуры -> 
Желательный 
результат 2) 
Логические 
Структуры -> 
Уровни -> 
Желательный 
результат 3) 
Планы данных -
> Содержание 
плана -> Уровни 
-> Желательный 
результат 

  

 

5.2 Структура цепочки результатов в ADAPT 
 

5.2.1 Использование единой терминологии 
 

Структура цепочки результатов предусматривает различные уровни или этапы результатов, которых, как 
ожидается, можно достичь с помощью вмешательства – проекта, программы или политики. Она обычно 
охватывает вводные данные и действия, которые приводят к промежуточным исходящим данным или 
результатам, за которыми следуют более долгосрочные цели (обычно называемые «воздействиями»). Таким 
образом, в рамках структуры описываются основные элементы логических и ожидаемых причинно-
следственных связей между ресурсами, промежуточные результаты или исходящие данные, а также 
воздействие. 

Существует огромное разнообразие структур цепочки результатов с методологиями, которые не всегда 
согласованы между собой. ОЭСР КОР определяет цепочку результатов как «каузальную последовательность 
для вмешательства в целях развития, предусматривающую необходимую последовательность для достижения 
желаемых целей, начиная с вводных данных, переходя к действиям и исходящим данным и завершаясь 
результатами, воздействиями». Итог сам по себе может быть результатом или следствием влияния 
вмешательства в целях развития в зависимости от рассматриваемых временных рамок. Структуру можно 
визуально изобразить, как показано ниже. 
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Схема 84: Структура цепочки результатов ОЭСР 

 

Источник: ОЭСР 

Цепочка результатов является частью более широкого процесса управления результатами, который включает 
планирование, разработку бюджета, внедрение, мониторинг и оценку. Она представляет собой модель, 
позволяющую политикам и планировщикам задуматься о распределении ресурсов и причинно-следственной 
связи между вводными данными, действиями и желаемыми определёнными изменениями, которых 
необходимо добиться. В ADAPT эта цепочка результатов для политик указывается в меню Логической 
Структуры и для планов данных в меню Планы Данных в дополнительном поле Содержание Плана. 
Следовательно, ADAPT ненавязчиво использует эти термины, предложенные ОЭСР. 

На практике планы и документы по политике не содержат точно таких же терминов, как определения ОЭСР 
КОР. В этом случае для сравнения важно исследовать структуру цепочки результатов плана и постараться 
сопоставить его с базовой Логической Структурой ADAPT, которая следует правилам ОЭСР КОР. 

5.2.2 Практический пример 
Например, если мы хотим ввести «Национальный план устойчивого развития Вануату (2016-2030 гг.)» в 
ADAPT, мы можем действовать следующим образом: в плане описывается структура мониторинга и оценки, 
состоящая из трёх колонок, в каждой из которых указаны цели и задачи – с показателями, прикрепленными к 
целям политики, как изображено на схеме 9. 

Схема 85: Пример структуры цепочки результатов ПНР Вануату 

 

На схеме 2 показаны 6 целей первого столбца (общество). Первая цель расширена, чтобы отобразить первую 
задачу политики и применимые показатели и плановые результаты на схеме 3, чтобы получить обобщённое 
представление о структуре плана МиО. Все остальные столбцы составлены согласно той же структурной 
логике. 



115 
 

Схема 86: Цели ПНР Вануату 

 

 

Схема 87: Расширение рамок структуры цепочки результатов ПНР Вануату 

 

Чтобы превратить слегка отличающуюся структуру цепочки результатов плана Вануату выше в логическую 
структуру ADAPT, мы можем попытаться найти точки пересечения соответствующих узлов цепочки 
результатов, как показано ниже: 

Таблица 10: Операционализация структуры цепочки результатов в ADAPT - Пример 1 

Уровни ADAPT План стабильного развития 
Вануату  
Структура МиО 

Показатели связаны? Да/Нет 

Вводные данные   
Действия   
Исходящие данные (Выходы) Цели политики Да 
Результаты Задачи Нет 
Воздействие Основные положения Нет 
 

Мы видим, что в Плане Вануату есть только 3 уровня, которые могут соответствовать уровням ADAPT в силу 
отсутствия ресурсов или действий. Мы также отмечаем, что одним из способов интерпретации основных 
положений «Общество / окружающая среда / экономика» может быть «Улучшение ситуации в обществе / 
окружающей среды / экономики», поскольку они эффективно указывают на долгосрочные области или 



116 
 

сектора воздействия. Аналогичным образом «Задачи» могут быть последовательно интерпретированы как 
«Результаты», а «Цели политики» как «Исходящие данные» для ввода в ADAPT. На следующей схеме 
показано, как такая информация отображается в окне ADAPT. 

 

Схема 88: Визуализация структуры цепочки результатов в ADAPT - Пример 1 

 

Аналогичным образом для планов данных мы рассмотрим вторую «Национальную стратегию развития 
статистики (2014 /15-2018/19)» для Руанды, в которой описывается «Внедрение и план бюджета», часть 
которой изображена на схеме 76: 

Схема 89: Национальная стратегия Руанды в области развития статистики 

 

При пользовании ADAPT один из способов последовательного ввода такой информации изображён ниже. 

Таблица 11: Операционализация структуры цепочки результатов в ADAPT - пример 2 

Уровни ADAPT НСРС Руанды  
Внедрение и план бюджета 

Показатели связаны? 
Да/Нет 

Вводные данные   
Действия Действия Нет 
Исходящие данные 
(Выходы) 

Стратегия Нет 

Результаты Стратегические цели Нет 
Воздействие   
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Схема 90: Визуализация структуры цепочки результатов в ADAPT - пример 2 

 

 

Обратите внимание, что вместо опции Мониторинг Структуры выбрана опция Планировать Контент на 
вкладке Описание в меню Планы Данных, так как в графе «Внедрение и план бюджета»» выше нет 
указателей. 

Структура НСРС МиО, если она упоминается в документе, может быть введена в ADAPT, при этом 
используется та же последовательность сопоставления уровней ADAPT со структурой цепочки результатов на 
уровнях НСРС МиО. 

5.3 ADAPT и жизненный цикл НСРС  
Версия 1.0 (Источник: PARIS21, июль 2018 г.) 
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5.4 Функция массовой загрузки для показателей  
 

Вкратце говоря  

При необходимости загрузки больших объемов данных ADAPT V1.1.1 предлагает функцию массовой 
загрузки, которая основана на Microsoft Excel. Этот функционал может быть использован для ввода 
показателей в ADAPT, учитывая обычно большой объем данных, который включает в себя данный 
раздел.   

Массовая загрузка включает в себя следующие шесть этапов: 

1. Создание Политики или Логической структуры, которая связана с показателями. 
Всякий раз, когда прилагается логическая структура, вместе с ней должна быть создана 
цепочка результатов. Когда у показателей нет первичной ссылки/увязки, нет необходимости в 
создании других элементов. 

2. Загрузка шаблона электронной таблицы для ввода данных, которая основана на 
первичной ссылке/увязке (если таковая имеется). 

3. Ввод данных в первый лист загруженного шаблона в соответствующие столбцы, 
используя ключи или идентификаторы, указанные на других листах. 

4. Загрузка скомпилированного файла. 

5. Валидация/проверка скомпилированного файла. 

6. Импорт валидированных/проверенных данных. 

 

Что дальше делать  

Следующие шаги дают быстрый обзор функции массовой загрузки данных.  

После входа в систему ADAPT нажмите на Администрирование сайта. Затем зайдите на Массовая 
загрузка -> Показатели. Эти шаги показаны в следующих схемах.   

Схема 6: Доступ к функции Массовой Загрузки  
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Нажать на результаты Показателей в следующем экране:  

Схема 7: Массовая загрузка показателей – первый взгляд  

 

В верхней части формы есть три вкладки, представляющие собой три шага для осуществления 
процесса массовой загрузки. Шаг 1 заключается в загрузке шаблона в Microsoft Excel для заполнения 
данных, которые необходимо загрузить и импортировать; шаг 2 - файл Microsoft Excel заполняется 
или обновляется данными и загружается; и шаге 3 – валидация/проверка и импорт данных.  

Теперь мы рассмотрим эти шаги более подробно.  

Шаг 1: Скачать шаблон  

Необходимо выбрать первичную ссылку, связанную с показателями. Возможные варианты: 
Логические структуры, Политики и Нет Ссылки, как показано ниже.  
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Схема 8: Что ввести в шаг 1 – Загрузка шаблона  

 
Рассмотрим пример использования логической структуры.  

Если в качестве первичного типа ссылки выбрана Логическая структура, то в последующих полях 
будут предложена опция для выбора языка и доступных в данном случае Логических структур. 
Аналогичный процесс применяется и в отношении других вариантов. Это показано на следующей 
схеме:  

Схема 9: Выбор ссылки и языка  

 
После выбора языка и логической структуры нажмите на кнопку Загрузить, чтобы загрузить файл 
Microsoft Excel. Эти два вида действия показаны на схеме 82 ниже. 

Схема 10: Загрузка файла Microsoft Excel 
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Откройте файл Microsoft Excel. Например, приведенный выше пример будет выглядеть следующим 
образом:  

Схема 11: Загруженная рабочая тетрадь Microsoft Excel  

 

 

 

 
Загруженная рабочая тетрадь содержит данные, ранее введенные в ADAPT.   

Первый лист рабочей тетради содержит несколько столбцов, начинающихся с "Id", "Level key" и 
"User-defined ID" и т.д.  

В столбце - "Id" – содержатся сгенерированные машинные коды показателей. В столбце - "Level key" 
- указан уровень показателей по цепочке результатов, который уже в экземпляре ADAPT (подробно 
посмотреть цепочку результатов можно на листе с названием Level). В столбец "Hierarchy/Иерархия" 
содержит серийные номера ранее введенных показателей. 
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Примечание! Чтобы добавить новый показатель в шаблон необходимо заполнить столбцы - "Level 
key/ключ уровня" и "Hierarchy/Иерархия". Значения "Level key/ключ уровня" могут быть 
повторяющимися, но значения в "Hierarchy/Иерархия" могут быть только уникальными. Столбец 
"Наименование показателя" может быть заполнен повторяющимися значениями. 

Не заносите какие-либо значения в столбец А ("Id"). 

В некоторые столбцы, такие как "секторальный охват", "Разбивка", "Географический охват" и т.д., 
можно ввести несколько значений, разделенных точкой с запятой (;).  

Что касается других столбцов, таких как "Доступность - Организация", значения вводятся парами. В 
таких столбцах вам необходимо вводить коды попарно с символом трубы (|) в качестве соединителя 
(в данном случае между организацией и ее ролью). 

Например, в версии ADAPT статистического отдела ООН/Непал кодом "Центрального бюро 
статистики (ЦБС)" в настоящее время является 1306, а кодом роли "разработка данных" - 5228. 
Поэтому в столбец "Доступность - организация" следует вводить 1306|5228, который означает ЦБС с 
указанием роли разработчика данных по какому-либо конкретному показателю. 

Для заполнения других столбцов, пожалуйста, обратитесь к другим листам рабочей тетради. 

Схема 12: Листы в загруженной рабочей книге Microsoft Excel  

 

 

Помните! Данные надо вводить только в лист, который называется Показатели. 

Сохраните файл Microsoft Excel после добавления или обновления данных. В приведенном ниже 
примере показатель под названием "TestIndicator" добавлен на уровене 3833. Теперь мы сможем 
увидеть, как он загружается и импортируется в ADAPT. 
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Схема 13: Добавление тестового показателя в загруженную рабочую книгу Microsoft Excel  

 

Это подводит нас ко второму шагу процесса массовой загрузки. 

Шаг 2: Загрузка файла 

Возвращаясь к экрану ADAPT, на следующей вкладке «Шаг 2 - Загрузка файла» выберите путь для 
новых или обновленных данных, выбрав первичную ссылку, язык и конкретную первичную ссылку (в 
данном случае – логическая структура). Затем выберите файл Microsoft Excel с новыми или 
обновленными данными, нажав на Просмотр (Browse). После того, как вы выберете файла, нажмите 
на кнопку Загрузить. Процесс показан ниже.  
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Схема 14: Что надо вводить в шаге 2 - Просмотр и Загрузка файла  

 

 
Ход загрузки файла будет показан, как на схеме 100. 
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Схема 15: Загрузка в процессе выполнения 

 
Шаг 3: Валидация и импорт  

Как только файл будет успешно загружен (когда показатель выполнения покажет "100%") 
автоматически начнется шаг 3. В результате появится следующий экран: 

Схема 16: Что надо вводить в шаге 3 – Валидация и импорт 

 
Обратите внимание на Число Показателей в правом верхнем углу экрана. Также обратите внимание 
на число новых записей в скобках рядом с опцией Добавить только новые записи (предварительно 
выбраны по умолчанию). Обратите внимание, что нет ошибок валидации; поэтому кнопка Импорт 
активна. После нажатия кнопки Импорт появится следующий экран для подтверждения. 
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Схема 17: Импорт данных по показателям в ADAPT  

 
После того, как вы нажмете кнопку OK, появится следующая разбивка показателей. Единственный 
дополнительный показатель отображается напротив опции Число созданных показателей. 
Поскольку не было никаких обновлений, число рядом с Число обновленных показателей указано 
нулевым.  

Схема 18: Просмотр недавно импортированных данных 

 
В ADAPT загруженный показатель теперь виден, как показано ниже. Обратите внимание на 
серийный номер, который генерируется автоматически. Дальнейшие данные могут быть введены в 
соответствии с вышеизложенной процедурой, показатель за показателем. 
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Схема 19: Импортированные данные теперь интегрированы! 

 

 

 
5.3 Информация, связанная с IT / безопасностью 
Приложение для базы данных 

ADAPT - это веб-приложение, основанное на базе данных, построенное с использованием MySQL, PHP и 
JavaScript, в котором несколько пользователей могут одновременно получать доступ к инструменту в 
распределённой среде, подключившись через Интернет. 

Архитектура распределённого решения 

Распределение ADAPT поддерживается централизованно. Центральное хранилище позволяет пользователям 
получать доступ и копировать последнюю версию элементов библиотеки, управляемых централизованно, 
например, метаданных по глобальным показателям ЦУР. 

Облачная основа 

ADAPT основан на облачной инфраструктуре и поставляется как программное обеспечение, являющееся 
услугой. Он предназначен для того, чтобы пользоваться преимуществами работы с облаком. Так, 
подключиться к нему можно очень быстро: при этом не требуется установки дополнительного оборудования 
или программного обеспечения. Доступ пользователей происходит мгновенно и без задержек; общая кодовая 
база может обновляться быстрее; беспрепятственное динамическое расширение вычислительных ресурсов 
позволяет наращивать его мощности быстро – как в плане действий, производимых с его помощью, так и в 
плане увеличения числа пользователей. 

Хостинг и домены 

Хостинг экземпляров ADAPT предоставляется PARIS21. 

Каждый авторизированный экземпляр ADAPT идентифицируется через поддомен URL: adapt.paris21.org. 
Поддомены используют коды ISO 3166-1 alpha-2, которые представляют собой двухбуквенные коды стран, 
определённые в стандарте ISO 3166-1, являющемся частью стандарта ISO 3166, опубликованного 
Международной организацией по стандартизации (ISO). Например, в случае Танзании URL для ADAPT - 
tz.adapt.paris21.org. 
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Для авторизованных экземпляров ADAPT на 2-х уровнях, ниже страны, используется код alpha-3. Он 
представлен как код alpha-2 для страны, за которым следует до трёх символов (включая числа). Например, в 
случае Халиско (Мексика) URL для ADAPT - mx-jal.adapt.paris21.org. 

Экземпляры контролируемой среды ADAPT доступны по адресу URL: adapttsbx.paris21.org. Каждый 
экземпляр ADAPT в этом случае имеет поддомен из двузначных чисел, которые произвольно генерируются 
системой при создании пользователями. 

Создание резервных копий и восстановление 

Чтобы защитить и восстановить ADAPT и содержащиеся в нем данные, регулярно создаются резервные копии 
на уровне облачной инфраструктуры. Восстановить утраченные данные может центральная администрация. 

Поддерживаемые браузеры 

ADAPT поддерживает последние стабильные версии следующих браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge и Internet Explorer. 

 
5.6 Локализация ЦУР  
Одним из важных направлений использования ADAPT является то, как его можно использовать для 
проведения оценки готовности к ЦУР (Цели устойчивого развития) в конкретной стране. ЦУР Организации 
Объединенных Наций являются частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
которая была принята всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций в 2015 году. ЦУР 
представляют собой один из наиболее важнейших требований к данным на глобальном уровне.6 В июле 2017 
года Генеральная Ассамблея ООН приняла глобальную структуру показателей (логическая структура ЦУР) для 
осуществления мониторинга Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в качестве 
добровольной инициативы, осуществляемой под руководством стран. Логическая структура ЦУР состоит из 17 
целей, 169 задач и 232 уникальных показателей (9 из которых повторяются в рамках 2-3 различных задач)7.  

Эти 232 глобальных показателя дополняются показателями на региональном и национальном уровнях, 
разработанными государствами-членами Организации Объединенных Наций. Данные, получаемые из 
национальных статистических систем и других систем данных, являются основой для составления этих 
глобальных показателей. Вместе с тем также хорошо известно, что многие страны сталкиваются с 
трудностями в части планирования, отслеживания и обеспечения отчетности по данных ЦУР. Еще одной 
проблемой является согласование национальных приоритетов в части разработки политики с запросами ЦУР, 
наряду с обеспечением повторного использования данных. 

Рассматривая ЦУР как "глобальный" спрос, ADAPT может решить вышеуказанные проблемы, как и любую 
другую проблему несоответствия спроса и предложения, подробно описанную в разделе 1 Руководства 
пользователя. Единственным отличным компонентом ЦУР по сравнению с национальными потребностями 
будет их локализация, т.е. адаптация к внутреннему контексту. ADAPT позволяет сделать такую адаптацию 
глобальных показателей ЦУР (и других глобальных или региональных потребностей) к национальному 
контексту посредством определенных шагов, которые описаны ниже.  

Вставка 17 – Стоит отметить! «Одомашнивание» и локализация  

Обратите внимание, что мы используем термин «одомашнивание» ЦУР для обозначения адаптации или 
изменения формулировок этих глобальных показателей с учетом странового контекста. Мы специально это 
определили иначе, чтобы избежать путаницы с термином "локализация", который используется ООН для 
обозначения ссылки на ЦУР в субнациональном контексте. 8 ПРООН, ООН-Хабитат и Глобальная целевая 
группа описывают это в "Инструментарии по локализации ЦУР" следующим образом: 

 
6 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
7 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
8 http://localizingthesdgs.org/about-us.php 
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"Локализация развития означает принятие во внимание суб-национальный контекст при реализации Повестки 
дня на период до 2030 года, начиная с постановки целей и задач и заканчивая определением средств 
разработки и использованием показателей для оценки и мониторинга достижений”.  

Относительно рабочего процесса со стороны пользователей настоятельно рекомендуется вводить 
информацию об оценке готовности к ЦУР только после того, как будет введена большая часть информации по 
всем другим показателям (т.е. национальные/суб-национальные/региональные и т.д.). Это будет 
способствовать тому, что последующий анализ будет более гладким. 

1) Клонирование  

Первый шаг к проведению оценки ЦУР в ADAPT заключается в клонировании политики и логической 
структуры «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (с приложенными 232 
показателями) из центрального хранилища ADAPT путем перехода в раздел "Администрирование сайта -> 
Библиотека". Это более подробно описано в Разделе 3.2.5 данного руководства. Все соответствующие 
метаданные, относящиеся к ЦУР, будет получены автоматически. 

2) Некоторые факторы, которые необходимо учитывать во время «одомашнивания»  

Далее, мы определили несколько факторов, которые необходимо учитывать при «одомашнивании» ЦУР в 
ADAPT.  

2.1) Применимость  
Многие показатели ЦУР по определению могут быть неприменимы в определенных страновых контекстах. 
Например, показатели Цели 14 "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития" могут быть неприменимы к таким странам, которые не имеют 
выхода к морю, например Руанда. В этом случае, страна может перейти в меню "Показатели" и в отношении 
соответствующего показателя ЦУР (скажем, 14.1.1. Индекс прибрежной эвтрофикации и плотность 
плавающего лома пластмасс) выбрать "Нет" внутри вкладки "Применимость" и прописать причину. 
Причинами могут быть то, что страна не входит в целевую категорию/группу, географически несовместима 
или другие причины. Что касается показателя ЦУР 14.1.1 и Руанды, то причиной его неприменимости является 
"географическая несовместимость". Это также показано на схеме ниже:  

Схема 20: Применимость показателей ЦУР  

 

Показатели -> Применимость -> Да или Нет -> (если нет, то тогда) Причина  
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Аналогичным образом, некоторые показатели Цели 17 ("Укрепление средств осуществления и активизация 
работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития") могут быть неприменимы для 
некоторых стран.  

Например, задача 17.2 гласит следующее:  

Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили свои обязательства по оказанию 
официальной помощи в целях развития (ОПР), в том числе взятое многими развитыми странами 
обязательство достичь целевого показателя выделения средств по линии ОПР развивающимся странам 
на уровне 0,7 процента своего валового национального дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым 
странам на уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД; государствам, предоставляющим ОПР, предлагается 
рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить перед собой цель выделять не менее 0,20 процента своего 
ВНД по линии ОПР наименее развитым странам  

А соответствующий показатель 17.2.1 такой:  

Чистый объем официальной помощи в целях развития (как суммарной, так и выделяемой наименее 
развитым странам) в процентном отношении к валовому национальному доходу доноров — членов 
Комитета содействия развитию ОЭСР  

Очевидно, что этот показатель неприменим для такой страны, как Нигерия, которая не является членом ОЭСР. 
В этом случае причиной неприменимости показателя ЦУР является "Страна не входит в целевую 
категорию/группу". 

2.2) Переформулировка  
Тридцать четыре показателя ЦУР были определены на региональном или глобальном уровне как те, которые 
требуют переформулировку на страновом уровне для сохранения их актуальности при вводе информации в 
систему ADAPT. Например, по Цели 10 "Сокращение неравенства внутри стран и между ними" показатель 
10.7.2 "Число стран, проводящих хорошо продуманную миграционную политику". Чтобы этот показатель был 
актуален для страны, использующей ADAPT, он должен быть переформулирован следующим образом: 
"Реализует ли страна хорошо продуманную миграционную политику? Это также показано в следующей схеме: 

Схема 21: Переформулировка показателей ЦУР  

Показатели -> Применимость -> Да или Нет -> (если Да, то тогда) -> Переформулировка -> (если с 
переформулировкой, то тогда) -> переформулированный текст  

 

2.3) Дополнительные показатели 
Иногда страны могут иметь дополнительные показатели, которые могут выходить за рамки установленных 
показателей ЦУР – относящиеся к одной и той же цели или задаче. Эти "экстра" показатели называются 
"дополнительными показателями". Эти показатели выделены желтым цветом на схеме ниже.  
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Схема 22: Наблюдение за дополнительными показателями 

Национальные показатели в Филиппинах9  

 

Из приведенной выше схемы видно, что национальные показатели, установленные Филиппинами, включают 
в себя третью Цель "Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте", которая содержит два дополнительных показателя: 3.1s1 ("Доля родов, принятых в медицинском 
учреждении") в рамках первой задачи и 3.2s1 ("коэффициент младенческой смертности") в рамках второй 
задачи. Эти "экстра" показатели не определены ООН в ее наборе показателей ЦУР. 

В настоящее время разрабатывается функционал, позволяющий включить дополнительные показатели в 
ADAPT.  

3) Сопоставление национальных приоритетов и индикаторов ЦУР 

Логика и процесс сопоставления ЦУР с другими суб-национальными/национальными/региональными 
показателями аналогичны сопоставлению любых двух показателей. Это можно сделать в Показатели -> 
Сопоставление  

Эта функция демонстрирует согласованность политик или согласование национальных приоритетов и планов 
с глобальными рамками, такими как ЦУР. (см. раздел 1 Руководства пользователя, в котором разъясняется 
проблема несогласованности спроса и предложения).  

 

 
9 https://psa.gov.ph/content/list-philippine-sdg-indicators-initial-monitoring-philippine-sdgs 
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Схема 23: Сопоставление в процессе «одомашнивания» ЦУР  

  

 

Показатели -> Сопоставление -> Отражение внутри спросами -> Выбрать тип (если нет политики или 
логической структуры, где представлен переформулированный показатель, то тогда можно выбрать “нет 
связи/ссылки») -> Выбрать показатель  

4) Наличие показателей ЦУР: ввод информации со стороны предложения 

Как и прежде, логика и процесс ввода информации о доступности показателей ЦУР похожи на логику и 
процесс ввода любого другого типичного показателя. (См. Раздел 4.2.3 Руководства пользователя). Это также 
показано на схеме ниже:  
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Схема 24: Наличие показателей ЦУР  

 

 

Прокси  

Напомним, что ввод прокси-показателя (косвенный показатель) вместо недоступного исходного показателя 
можно произвести параллельно с сопоставлением показателей также со стороны спроса. Более подробную 
информацию см. в Вставке 13 в Разделе 4.2.3 Руководства пользователя. Ниже приведены некоторые 
примеры прокси показателей ЦУР: 
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Схема 110: Прокси для показателей ЦУР  

 

Источник: Седьмое совещание межведомственной и экспертной группы по показателям Целей Устойчивого 
Развития https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-
07/Meeting%20Report%207th%20IAEG%20Meeting%2018-06-18%20final.pdf 

Осуществимость  

Осуществимость является особенно важным понятием в контексте «одомашнивания» ЦУР, даже если 
показатель ЦУР доступен и/или имеет прокси показатель. Эта информация может затем быть использована 
для отражения готовности страны к ЦУР в текущем периоде (0-3 года) или в ближайшем будущем (3-5 лет). 
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