
   ЛИКВИДАЦИЯ  
   НИЩЕТЫ
Оплата услуг 
мобильной связи —
один из индикаторов 
уровня дохода

   ЛИКВИДАЦИЯ  
   ГОЛОДА
Краудсорсинг или 
отслеживание цен 
на продукты онлайн 
поможет в мониторинге 
продовольственной 
стабильности

   ХОРОШЕЕ   
   ЗДОРОВЬЕ И  
   БЛАГОПОЛУЧИЕ 
Картографирование 
перемещений 
пользователей 
мобильных телефонов 
поможет прогнозировать 
рост инфекционных 
заболеваний

   КАЧЕСТВЕННОЕ  
   ОБРАЗОВАНИЕ
Информация, полученная 
от граждан, позволит 
определить причины 
ухода из ВУЗов

   ГЕНДЕРНОЕ  
   РАВЕНСТВО
Анализ финансовых 
транзакций поможет  
установить структуру 
расходов и влияние 
кризисов на мужчин 
и женщин

   ЧИСТАЯ ВОДА  
   И САНИТАРИЯ
Сенсоры на насосах 
позволят отслеживать 
доступ к чистой воде 

   НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И  
   ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ  
 Счетчики позволят 
энергетическим компаниям 
снижать или ограничивать 
поток электричества, газа 
и воды в целях экономии 
или для обеспечения 
всех потребителей в 
пиковые периоды

   ДОСТОЙНАЯ РАБОТА  
   И  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
   РОСТ
Тенденции глобальных 
объемов почты — 
один из индикаторов 
экономического роста, 
объема денежных 
переводов, темпов 
торговли и ВВП 

   ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,  
   ИННОВАЦИИ И   
   ИНФРАСТРУКТУРА 
Данные, полученные с 
устройств с GPS, можно 
использовать для контроля 
движения и улучшения 
систем общественного 
транспорта 

   УМЕНЬШЕНИЕ  
   НЕРАВЕНСТВА
Речевой анализ местного 
радио-контента 
поможет определить 
дискриминационные 
тенденции и оказать 
необходимую поддержку 
в области разработки 
соответствующей 
политики

   УСТОЙЧИВЫЕ
   ГОРОДА И   
   НАСЕЛЕННЫЕ  
   ПУНКТЫ
Спутниковые сенсоры 
позволят следить 
за состоянием 
общественных земель, 
парков и лесов

   ОТВЕТСТВЕННОЕ
   ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
   ПРОИЗВОДСТВО 
Поиск и покупки онлайн 
помогут определить 
скорость перехода к 
энергоэффективным 
продуктам 

   БОРЬБА С  
   ИЗМЕНЕНИЕМ  
   КЛИМАТА  
Сочетание спутниковой 
съемки, краудсорсинга 
мнений и открытых 
данных позволит 
отслеживать темпы 
обезлесения 

   СОХРАНЕНИЕ  
   МОРСКИХ
   ЭКОСИСТЕМ
Отслеживание морских 
судов поможет бороться 
с нелегальным выловом

   СОХРАНЕНИЕ  
   ЭКОСИСТЕМ  
   СУШИ  
Мониторинг 
социальных сетей 
поможет в поддержке 
усилий по смягчению 
последствий стихийных 
бедствий, определении 
местонахождения жертв, 
состояния пожаров 

   МИР, ПРАВОСУДИЕ 
   И ЭФФЕКТИВНЫЕ  
   ИНСТИТУТЫ 
Анализ сообщений 
в социальных сетях 
позволит определить 
общественное 
мнение относительно 
эффективного 
управления, оказания 
социальных услуг, 
защиты прав человека

   ПАРТНЕРСТВО   
   В ИНТЕРЕСАХ ЦУР
Партнерства, 
способствующие 
сочетанию статистики, 
мобильных и онлайн 
данных, помогут в 
понимании современного 
мира, в котором 
все соединены

БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ

И ЦУР

Как сбор и анализ
данных может внести
вклад в устойчивое
развитие 

www.unglobalpulse.org

@UNGlobalPulse  2018


