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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ООН ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

Инаугурационный форум проекта  

«Подготовка молодых специалистов в области официальной статистики из стран 

Центральной Азии – будущего официальной статистики»   

21-22 октября 2021 года 

Формат проведения – ВКС (Zoom) 

Концептуальная записка  

1. Справочная информация и предпосылки  

Принятие решений на основе фактов и оценка прогресса в достижении Целей устойчивого 

развития (ЦУР) требуют наличия высококачественных данных и статистической информации, 

включая показатели ЦУР, дезагрегированные по всем соответствующим параметрам. При этом 

Азиатско-Тихоокеанский портал ЦУР свидетельствует значительные пробелы в данных по 

странам Северной и Центральной Азии, особенно по показателям Целей 5, 10, 11, 14, 16 и 17.1 

Проект Коллективного видения и программы действий Азиатско-Тихоокеанского 

статистического сообщества по продвижению официальной статистики по Повестке дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года2, принятый Комитетом по статистике 

Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) на его пятой сессии в декабре 2016 года, направлен на «... то, чтобы к 2030 

году национальные статистические системы получили возможность и полномочия для ведения 

разработки и представления инновационных, надежных и своевременных продуктов и услуг, 

отвечающих срочным вызовам и развивающимся статистическим требованиям повестки дня 

на период до 2030 года». Для достижения данной цели в видении и программе действий 

подчеркивается необходимость того, чтобы субъекты, входящие в состав национальных 

статистических систем, трансформировались в обучающие организации, которые способствуют 

внедрению инноваций, непрерывно модернизируются и трансформируются.  

В этом контексте статистическим организациям необходимо быть в состоянии привлекать и 

удерживать таланты, а также диверсифицировать базу традиционных навыков для включения 

в нее знаний в области управления, коммуникации, координации и использования новых 

источников данных и инновационных подходов. Последнее также признано в Декларации об 

использовании данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, чтобы никто 

не был забыт,3 принятой ЭСКАТО в качестве резолюции в 2019 году, и в которой государства-

члены обязуются, среди прочего, укреплять законодательные положения и 

институциональные механизмы, позволяющие национальным статистическим системам 

использовать преимущества новых данных, обмен данными и инновационные технологии.  

Необходимость восполнения пробелов национальных статистических систем в области 

навыков была также отмечена Комитетом по статистике на его седьмой сессии в августе 2020 

года, в ходе которой было постановлено «… что укрепление потенциала национальных 

статистических управлений, включая разработку программ обучения и подготовки 

 
1 https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress#. 
2 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/B17/006/09/PDF/B1700609.pdf?OpenElement  
3 https://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_CST_2018_7_Declaration_RUS.pdf  

https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/B17/006/09/PDF/B1700609.pdf?OpenElement
https://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_CST_2018_7_Declaration_RUS.pdf
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инструкторов для устранения пробелов в навыках в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года, должно быть среди основных приоритетов работы Комитета.»4 

В целях поддержки национальных статистических систем Центральной Азии в привлечении и 

удержании талантов и диверсификации баз навыков, ЭСКАТО при содействии со стороны 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) приступает 

к реализации проекта Подготовка молодых специалистов в области официальной 

статистики из стран Центральной Азии – будущего официальной статистики, 

финансируемого Российской Федерацией. Основная цель проекта – усилить способность 

молодых статистиков в Центральной Азии наращивать национальный статистический 

потенциал путем создания экспертной сети для обмена межстрановым опытом с акцентом на 

использование новых источников данных и методик работы с ними.  

Проект будет реализован в два этапа. Первый этап подразумевает разработку учебных 

материалов на русском языке по коммуникации, ведению переговоров, информационно-

просветительской деятельности, связанной с официальной статистикой, а также будут 

переведены на русский язык уже существующие руководства, инструментарий и справочники 

по инновационным подходам к работе с официальной статистикой. Решение о том, какие 

именно из этих материалов подлежат переводу, будет принято на основе приоритетов, 

расставленных в ходе работы форума. На втором этапе отобранные молодые статистики будут 

использовать разработанные и переведенные материалы для (1) проведения университетской 

эстафеты, в ходе которой планируется посетить статистические и смежные факультеты в 

университетах стран Центральной Азии, с целью подчеркнуть значимость официальной 

статистики и ключевую роль карьеры статистика в содействии национальному развитию, а 

также для (2) оказания технической помощи по актуальным вопросам, стоящим перед 

национальными статистическим службами. 

2. Задачи 

Задачи, поставленные перед форумом: 

• Ознакомить участвующих молодых официальных статистиков с целями проекта  

• Определить цели и функционал экспертной сети  

• Определить приоритеты для разработки учебных материалов на русском языке по 

коммуникации, ведению переговоров и информационно-просветительской 

деятельности, связанной с официальной статистикой, а также перевод на русский язык 

статистических руководств, инструментария и справочников по инновационным 

подходам к работе с официальной статистикой, включающих в себя использование 

Больших данных для целей официальной статистики  

3. Участники 

Форум ориентирован на выдающихся молодых сотрудников из организаций, входящих в 

национальные статистические системы Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 

Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Предполагается, что 

участники будут работать или будут заинтересованы в работе с новыми источниками данных и 

методиками работы с ними для целей официальной статистики. 

Ожидается, что после проведения форума участники внесут активный вклад в создание 

экспертной сети. Предполагаемые временные затраты участия в работе сети составляют в 

 
4 https://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP.CST_.2020.6_Report_of_CST7_Russian.pdf  

https://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP.CST_.2020.6_Report_of_CST7_Russian.pdf
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среднем 2 часа в неделю на протяжении периода 2021-2022 годов. Планируется, что участники 

смогут провести университетскую эстафету, а также оказать техническое содействие, 

необходимое национальным статистическим службам. 

4. Формат и содержание  

Форум будет проходить в формате видеоконференции, включающей презентации и 

обсуждения. Все мероприятие разделено на две сессии по три часа каждая на протяжении 

двух дней. В ходе работы форума будет организован синхронный перевод (русско-английский 

и англо-русский). 

Сессия 1 

Сессия 1 будет вводной и затронет следующие темы: 

• Цели, конечные и промежуточные результаты, а также мероприятия в рамках проекта  

• Ознакомление с имеющимися руководствами, инструментарием и справочниками о 

новых источниках данных и методиках работы с ними для целей официальной 

статистики (см. отобранные материалы в приложении) 

• Обсуждение экспертной сети: возможности, функционирование, инфраструктура, 

взаимодействие и т.д. Что участники хотят от работы экспертной сети и что они могут 

привнести в ее работу? 

• Обсуждение целей и подготовка к сессии 2 

Сессия 2 

• Страновые презентации на тему: 

o Управление персоналом на местах работы участников, карьерный рост, 

открытость к инновациям, возможности развития и т.д. 

o Опыт использования и необходимость новых источников данных и методик 

работы с ними, включая Большие данные и геопространственную информацию 

для целей официальной статистики  

• Обсуждение разработки учебных материалов по коммуникации, ведению переговоров 

и информационно-просветительской деятельности, связанной с официальной 

статистикой, а также перевод на русский язык статистических руководств, 

инструментария и справочников по инновационным подходам к работе с официальной 

статистикой  

• Конечные результаты работы двух сессий и договоренность о дальнейших шагах 

 

5. Заявки на участие  

Номинированным участникам необходимо зарегистрироваться не позднее 7 октября 2021 года 

по ссылке. 

6. Контактное лицо 

Михаил Гундарев, Координатор Проекта, mikhail.gundarev@un.org   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccCd9B9NVaw9Fr5o2qUs_E21UOVkyUkoxMlNRUURDRUdMRUQ0QVg0SjYzNS4u
mailto:mikhail.gundarev@un.org
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7. Время проведения форума в странах-участниках 

Армения 11:00 – 14:00 

Азербайджан 11:00 – 14:00 

Казахстан (Нур-Султан) 13:00 – 16:00 

Кыргызстан 13:00 – 16:00 

Российская Федерация (Москва) 10:00 – 13:00 

Таджикистан 12:00 – 15:00 

Туркменистан 12:00 – 15:00 

Узбекистан 12:00 – 15:00 
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Приложение: Отобранные руководства, инструментарий и справочники о новых источниках 

данных и методиках работы с ними для целей официальной статистики 

Глобальная рабочая группа ООН по использованию Больших данных для целей официальной 

статистики: 

• Справочник автоматической информационной системы (АИС)

• Наблюдения Земли для целей официальной статистики

• Справочник по использованию данных мобильных операторов для целей официальной

статистики

• Справочник ООН по методам сохранения конфиденциальности

• Матрица зрелости Больших данных

• Система профессиональных качеств для сбора и обработки Больших данных

• Глобальная оценка институциональной готовности использования Больших данных для

целей официальной статистики

Комитет экспертов ООН по глобальному управлению геопространственной информацией 

(ГУГИ ООН): 

• Интегрированная система геопространственной информации, часть 1: Общая

стратегическая основа

• Интегрированная система геопространственной информации, часть 2: Руководство по

внедрению

• Будущие тенденции управления геопространственной информацией: взгляд на пять-

десять лет, третье издание

• COVID-19: Готовность встретить вызов: Роль геопространственного сообщества в ответ

на вызовы COVID-19

• Глобальная статистическая геопространственная основа

• Программа эффективного управления земельными ресурсами

• Указания и рекомендуемые действия, согласованные со стратегическим путем 2

Интегрированной системы геопространственной информации (ИСГИ)

• Сборник материалов о лицензировании геопространственной информации

• Стратегические рамки по геопространственной информации и услугам в случае

бедствий

• Ключевые темы глобальных фундаментальных геопространственных данных

ЭСКАТО: 

• Составление карт и статистики изменения земельного покрова: Пошаговое руководство 

по использованию QGIS и RStudio

• Азиатско-Тихоокеанские руководящие принципы интеграции данных для целей 
официальной статистики

• Большие данные для статистики населения и социальной статистики: издание «Stats 
Brief» за апрель 2021 года, выпуск №29

• Большие данные для экономической статистики: издание «Stats Brief» за март 2021 
года, выпуск №28

• Геопространственная информация для Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, издание «Stats Brief» за декабрь 2020 года, выпуск №27

--- 

https://unstats.un.org/wiki/display/AIS/AIS+Handbook+Outline
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/earth-observation/UNGWG_Satellite_Task_Team_Report_WhiteCover.pdf
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/mobile-phone/MPD%20Handbook%2020191004.pdf
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/mobile-phone/MPD%20Handbook%2020191004.pdf
https://marketplace.officialstatistics.org/privacy-preserving-techniques-handbook
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/Big%20Data%20Maturity%20Matrix%20v1.0.pdf
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UNGWG_Competency_Framework.pdf
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UN_BigData_report_v5.0.html
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UN_BigData_report_v5.0.html
https://ggim.un.org/IGIF/part1.cshtml
https://ggim.un.org/IGIF/part1.cshtml
https://ggim.un.org/IGIF/part2.cshtml
https://ggim.un.org/IGIF/part2.cshtml
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Future_Trends_Report_THIRD_EDITION_digital_accessible.pdf
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Future_Trends_Report_THIRD_EDITION_digital_accessible.pdf
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Covid-19_Ready-to-Respond.pdf
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Covid-19_Ready-to-Respond.pdf
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/The_GSGF.pdf
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/E-C.20-2020-29-Add_2-Framework-for-Effective-Land-Administration.pdf
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/E-C.20-2020-13-Add_1_Legal_and_Policy_Frameworks_Implementation_Guidance.pdf
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/E-C.20-2020-13-Add_1_Legal_and_Policy_Frameworks_Implementation_Guidance.pdf
https://ggim.un.org/documents/E-C20-2018-9-Add_2-Compendium-on-Licensing-of-Geospatial-Information.pdf
https://ggim.un.org/documents/UN-GGIM_Strategic_Framework_Disasters_final.pdf
https://ggim.un.org/documents/UN-GGIM_Strategic_Framework_Disasters_final.pdf
https://ggim.un.org/documents/Fundamental%20Data%20Publication.pdf
https://www.unescap.org/kp/2021/producing-land-cover-change-maps-and-statistics-guide-advanced-use-qgis-and-rstudio
https://www.unescap.org/kp/2021/producing-land-cover-change-maps-and-statistics-guide-advanced-use-qgis-and-rstudio
https://www.unescap.org/kp/2021/asia-pacific-guidelines-data-integration-official-statistics
https://www.unescap.org/kp/2021/asia-pacific-guidelines-data-integration-official-statistics
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Stats_Brief_Issue29_Big_data_for_population_and_social_statistics_Apr2021.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Stats_Brief_Issue29_Big_data_for_population_and_social_statistics_Apr2021.pdf
https://www.unescap.org/resource-series/stats-brief
https://www.unescap.org/resource-series/stats-brief
https://www.unescap.org/resource-series/stats-brief
https://www.unescap.org/resource-series/stats-brief
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Stats_Brief_Issue28_Big_data_for_economic_statistics_Mar2021.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Stats_Brief_Issue27_Dec2020_Geospatial_data_for_SDGs.pdf



