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Краткая информация о прогрессе в выполнении 

обязательств, содержащихся в общей концепции и рамках 

действий и Декларации об использовании данных для 

разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто 

не будет забыт 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В настоящем документе содержится актуализированная информация о 

прогрессе, достигнутом статистическими системами Азиатско-Тихоокеанского региона в 

работе по реализации областей деятельности и обязательств, сформулированных в 

документе под названием «Совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: 

общая концепция и рамки действий статистического сообщества Азиатско-

Тихоокеанского региона» и в Декларации об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт. Статистические системы 

региона демонстрируют необходимые темпы прогресса в выполнении почти трети 

показателей эффективности, содержащихся в рамочной системе мониторинга и оценки, 

но по остальным показателям темпы прогресса слишком медленные, или же в их 

выполнении наблюдается регресс. С 2018 года показатели эффективности развития 

статистики и использования статистики при разработке политики демонстрируют 

ухудшение. Дополнительные подробности, касающиеся краткой информации о прогрессе, 

представленной в настоящем документе, содержатся в информационном документе 

ESCAP/CST/2022/INF/1. 
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 Комитет по статистике, возможно, пожелает изложить свои взгляды на краткую 

информацию о достигнутом к настоящему моменту прогрессе, которая представлена в 

настоящем документе и в документе ESCAP/CST/2022/INF/1, и сформулировать 

руководящие указания и рекомендации относительно приоритетных областей 

дальнейшей работы.  

 

 

I. Справочная информация 

 
1. На своей пятой сессии в 2016 году Комитет по статистике одобрил 

документ под названием «Совершенствование официальной статистики в 

интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года: общая концепция и рамки действий статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона»1, направленный на укрепление 

статистического потенциала в области формирования и распространения 

официальной статистики. В 2019 году Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) одобрила Декларацию об использовании 

данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет 

забыт2, с тем чтобы укрепить национальные статистические системы. В 

Декларации члены и ассоциированные члены ЭСКАТО обратились к 

Исполнительному секретарю с просьбой каждые два года готовить обзор 

прогресса для рассмотрения Комитетом. 

 

2. На своей седьмой сессии в 2020 году Комитет рассмотрел разработанный 

секретариатом проект рамочной системы мониторинга и оценки хода реализации 

общей концепции и рамок действий и Декларации об использовании данных для 

разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт, а также 

первый доклад о ходе работы (базовый доклад)3. Комитет одобрил проект 

рамочной системы мониторинга и оценки с условием внесения в него 

предложенных членами и ассоциированными членами Комиссии поправок. 

 

3. Секретариат, действуя под руководством Бюро Комитета и в консультации 

с Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке, включил 

предложенные поправки в проект рамочной системы мониторинга и оценки. 

Пересмотренная рамочная система была распространена среди всех членов и 

ассоциированных членов Комитета для окончательного рассмотрения 5 октября 

2021 года. Окончательный вариант рамочной системы мониторинга и оценки4 

был представлен членам и ассоциированным членам Комитета 4 мая 2022 года. 

 

II. Основные выводы по итогам доклада о ходе работы 
 

4. В целом с момента принятия Декларации в 2018 году национальные 

статистические системы Азиатско-Тихоокеанского региона добились 

достаточного прогресса примерно по трети показателей эффективности, и 

статистические системы региона продвигаются достаточными темпами к 

достижению к 2030 году намеченных целевых значений по 7 из 20 показателей, 

 
1  См. E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1. 

2  ESCAP/75/4/Add.1. 

3  См. ESCAP/CST/2020/1, пункты 10–34, и приложение III. 

4  ESCAP/CST/2020/CRP.1/Rev.1. 
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если удастся сохранить текущие темпы. Однако в отношении показателей, 

текущий прогресс в достижении которых слишком медленный, необходимы 

улучшение или прорыв (приложение)5. 

 

5. В том, что касается инвестирования в развитие статистики и использования 

статистики при разработке политики, регион движется в неверном направлении. 

 

6. С 2018 года доступность данных по показателям эффективности 

улучшилась. В среднем в 2018 году по каждому показателю имелись данные по 

43 странам. В 2021 году по каждому показателю имелись данные уже по 

47 странам. 

 

А. Область деятельности A: привлечение пользователей и инвестиции в 

статистику 

 
7. Прогресс в работе по области деятельности А характеризуется по большей 

части положительной динамикой. Значительный прогресс достигнут в 

выполнении обязательства 4g «Информационная работа и статистическая 

грамотность», однако для полного выполнения этого обязательства необходимо 

сохранить текущие тенденции в области использования социальных сетей и 

открытости данных и удвоить усилия по более эффективному информированию 

о статистических продуктах. 

 

8. Необходимо также удвоить усилия по обеспечению представленности 

пользователей в консультативных органах высокого уровня при национальной 

статистической системе в соответствии с обязательством 4с. 

 

9. Ухудшается положение дел с выполнением обязательства 4h «Пропаганда 

cтатистики и улучшение информированности» – это происходит из-за 

сокращения с 2018 года финансирования на разработку и реализацию 

национальных статистических планов. Обязательство 4h соотносится с 

показателем 17.18.3 достижения целей в области устойчивого развития и 

подчеркивает настоятельную необходимость привлечения инвестиций в 

статистику для полномасштабной реализации повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

В. Область деятельности B: обеспечение качества статистики и 

укрепление доверия к ней 
 

10. Прогресс в работе по области деятельности B характеризуется 

неоднородностью. Регион выдерживает необходимые темпы реализации 

национальных статистических планов. Однако слишком медленный прогресс 

наблюдается в разработке и реализации национальных стратегий развития 

статистики, которые необходимы для интеграции развития статистики в 

национальные стратегии и планы развития в соответствии с обязательством 4a.  

 

11. Регион добился достаточного прогресса в приведении национального 

статистического законодательства в соответствие с Основополагающими 

принципами официальной статистики, которое необходимо для предоставления 

 
5  Более подробный доклад о ходе работы содержится в информационном документе 

ESCAP/CST/2022/INF/1. 
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полномочий руководителям национальных статистических управлений в 

соответствии с обязательством 4e. 

 

12. Очень незначительный прогресс достигнут в том, что касается подписки на 

расширенную Общую систему распространения данных или Специальный 

стандарт распространения данных, и не достигнуто никакого прогресса в области 

расширения использования статистики. В целом необходимо приложить гораздо 

больше усилий для выполнения обязательства 4i, заключающегося в том, чтобы 

увязать национальные стратегии/политику с обязательствами, взятыми в 

Декларации. 

 

С. Область деятельности C: использование комплексной статистики для 

комплексного анализа 
 

13. В том, что касается работы в области деятельности C и выполнения 

обязательства 4b по разработке национальных рамок мониторинга и набора 

показателей и их интеграции в процессы составления бюджетов, то достаточными 

темпами движется деятельность по достижению двух из трех показателей, а 

именно: общего показателя охвата данными; и показателя наличия в стране 

официального специального онлайн-портала, который можно использовать для 

подготовки отчетности о ходе достижения целей в области устойчивого развития. 

 

14. Однако не достигнуто практически никакого прогресса в расширении 

доступности необходимых источников данных (переписей, опросов, 

административных данныx и геопространственныx данныx, данных частного 

сектора/данных, генерируемых гражданами). 

 

D. Область деятельности D: модернизация статистических 

производственных процессов 
 

15. Регион выдерживает темпы, необходимые для достижения целевого 

показателя в отношении компонента, касающегося инфраструктуры данных, в 

рамках разработанных Всемирным банком Показателей эффективности в области 

статистики (сочетание показателей, касающихся законодательства и управления, 

методов и стандартов, развития профессиональных навыков, партнерств и 

финансирования в интересах развития статистики), что необходимо для 

выполнения обязательства 4d. Тем не менее регион должен активизироваться для 

выполнения обязательства 4f по полному задействованию преимуществ новых и 

инновационных технологий в интересах официальной статистики, измеряемого 

участием стран в мероприятиях, связанных с Комитетом экспертов по 

использованию больших данных и обработке и анализу данных для целей 

официальной статистики, который является глобальной рабочей группой. 

 

E. Область деятельности E: развитие набора необходимых 

профессиональных навыков 
 

16. Общий прогресс в работе в области деятельности E является очень 

медленным. Секретариат подготовил одно из четырех руководств/материалов, 

указанных в общей концепции и рамках действий, и теперь ему необходимо тесно 

сотрудничать с государствами-членами для подготовки остальных материалов до 

2030 года. Регион практически не добился прогресса в том, что касается общего 

показателя по пяти компонентам разработанных Всемирным банком Показателей 
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эффективности в области статистики (использование данных, услуги в области 

данных, продукты данных, источники данных и инфраструктура данных). Пять 

компонентов и двадцать два измерения служат для оценки зрелости 

национальных статистических систем. 

 

F. Обязательства партнеров 
 

17. Прогресс, достигнутый партнерами в поддержке работы по пяти областям 

деятельности, отличается неоднородностью. В Декларации члены и 

ассоциированные члены Комиссии призвали партнеров по процессу развития, 

включая международных, региональных и субрегиональных партнеров, 

оказывать поддержку в реализации общей концепции и рамок действий. 

Показатели эффективности, касающиеся обязательств партнеров, включают 

следующие: 5a «Предоставление скоординированной технической, финансовой, 

технологической и касающейся укрепления потенциала помощи»; 

5b «Организация консультаций с национальным статистическим 

управлением/национальной статистической системой перед любым 

статистическим исследованием или опросом»; 5c «Продолжение 

совершенствования международных статистических стандартов и оказания 

технической поддержки». 

 

18. Данные по показателю P.2 отсутствуют, а данные по двум другим 

показателям свидетельствуют о недостаточном прогрессе. Общий объем 

поддержки, полученной (в долл. США) на развитие статистики, сократился, что 

препятствует региональному прогрессу в выполнении обязательства 5a. Был 

достигнут определенный прогресс в увеличении числа слушателей из региона, 

проходящих учебные курсы Статистического института для Азии и Тихого 

океана, однако для выполнения обязательства 5с необходимо активизировать этот 

процесс. 
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Приложение 
 

Данные по показателям деятельности 

 

Области 

деятельности и 

обязательства 

партнеров 

Обязательство Показатель 
Базовое 

значение 

Последнее 

значение  

Целевой 

показатель на 

2030 год 
 

Область 

деятельности A: 

привлечение 

пользователей и 

инвестиции в 

статистику 

4c Создание 

консультативного 

органа высокого уровня 

при национальной 

статистической системе 

для представления 

интересов 

пользователей 

c.1 Наличие 

учреждения/совета/института, 

консультирующего главного 

статистика по вопросам 

мероприятий национальной 

статистической организации 

(% стран) 

2018 = 52,4% 2021 = 55,6% 100% 

4g Информационная 

работа и статистическая 

грамотность 

g.1 Публикует ли национальное 

статистическое управление 

пресс-релизы по крайней мере 

ежеквартально (% стран) 

2018 = 59,5% 2021 = 59,6% 100% 

g.2 Использует ли 

национальное статистическое 

управление социальные сети 

(«Фейсбук» и/или «Твиттер») 

для распространения данных и 

информации (% стран) 

2018 = 27,1% 2021 = 60,0% 100% 

g.3 Общий балл открытости 

данных согласно Реестру 

открытых данных (средний 

балл; целевой показатель = 

среднее значение по 5 ведущим 

странам)  

2018 = 44,9 2020 = 50,5 85 

4h Пропаганда 

статистики и улучшение 

информированности 

h.1 Полностью ли 

финансируется национальный 

статистический план 

(показатель 17.18.3 достижения 

целей в области устойчивого 

развития) (% стран) 

2018 = 69,0% 2021 = 58,8% 100% 

Область 

деятельности B: 

обеспечение 

качества 

статистики и 

укрепление 

доверия к ней 

4a Интеграция развития 

статистики в 

национальные стратегии 

и планы развития 

a.1 Текущий статус 

национальной стратегии 

развития статистики (% стран с 

баллом 0; шкала баллов = 0–3) 

2018 = 10,8% 2021 = 8,1% 0% 

a.2 Существует ли 

национальный статистический 

план, находящийся в стадии 

осуществления (показатель 

17.18.3 достижения целей в 

области устойчивого развития) 

(% стран) 

2018 = 67,3% 2021 = 85,7% 100% 

4e Предоставление 

руководителям 

национальных 

статистических 

управлений полномочий 

для взятия ими на себя 

руководящей роли в 

национальной 

статистической системе 

e.1 Соответствует ли 

национальное статистическое 

законодательство 

Основополагающим принципам 

официальной статистики 

(показатель 17.18.2 достижения 

целей в области устойчивого 

развития) (% стран) 

2018 = 70,8% 2021 = 86,4% 100% 
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Области 

деятельности и 

обязательства 

партнеров 

Обязательство Показатель 
Базовое 

значение 

Последнее 

значение  

Целевой 

показатель на 

2030 год 
 

4i Национальные 

стратегии/политика, 

увязанные с 

обязательствами 

i.1 Индекс использования 

статистики (средний балл по 

индексу; целевой показатель = 

среднее значение по 5 ведущим 

странам) 

2019 = 24,5 2020 = 23,8 35 

i.2 Подписка на расширенную 

Общую систему 

распространения данных 

(р-ОСРД) или Специальный 

стандарт распространения 

данных (ССРД) (% стран) 

2018 = 82,1% 2019 = 85,7% 100% 

Область 

деятельности C: 

использование 

комплексной 

статистики для 

комплексного 

анализа 

4b Разработка 

национальных рамок 

мониторинга и набора 

показателей и их 

интеграция в процессы 

составления бюджетов 

b.1 Общий балл охвата 

данными согласно Реестру 

открытых данных (средний 

стандартный балл, шкала 

баллов: 0–100); целевой 

показатель = среднее значение 

по 5 ведущим странам) 

2018 = 43,0 2019 = 48,5 58 

b.2 Наличие в стране 

официального специального 

онлайн-портала, который 

можно использовать для 

подготовки отчетности о ходе 

достижения целей в области 

устойчивого развития, с 

детализированной 

информацией, либо на веб-

странице правительства, либо 

на сайте национального 

статистического управления 

(% стран) 

2018 = 20,7% 2021 = 36,5% 100% 

b.3 Компонент источников 

данных (компонент 4) 

Показателей эффективности в 

области статистики (средний 

балл; целевой показатель = 

среднее значение по 5 ведущим 

странам) 

2018 = 46,9 2019 = 47,7 78 

Область 

деятельности D: 

модернизация 

статистических 

производственных 

процессов 

4d Конкретизация ролей 

и обязанностей 

национальных 

статистических систем и 

преобразование 

производственных 

процессов 

d.1 Компонент инфраструктуры 

данных (компонент 5) 

Показателей эффективности в 

области статистики (средний 

балл; целевой показатель = 

среднее значение по 5 ведущим 

странам) 

2018 = 46,0 2019 = 48,9 97 

4f Полное 

задействование новых, 

инновационных 

технологий и 

налаживание партнерств 

по обмену данными 

f.1 Член глобальной рабочей 

группы (или ее подгрупп) и/или 

участник по крайней мере 

одного проекта по большим 

данным на базе глобальной 

платформы (% стран) 

2018 = 25,9% 2021 = 25,9% 100% 

Область 

деятельности E: 

развитие набора 

необходимых 

4a Интеграция развития 

статистики в 

a.3 Завершение работы над 

приоритетным наборов из 

четырех 

руководств/материалов, 

2018 = 0 2021 = 1 4 
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Области 

деятельности и 

обязательства 

партнеров 

Обязательство Показатель 
Базовое 

значение 

Последнее 

значение  

Целевой 

показатель на 

2030 год 
 

профессиональных 

навыков 

национальные стратегии 

и планы развития 

обозначенных в документе 

«Совершенствование 

официальной статистики в 

интересах осуществления 

Повестки дня в области 

устойчивого развития на 

период до 2030 года: общая 

концепция и рамки действий 

статистического сообщества 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 

a.4 Общий балл по 

разработанным Всемирным 

банком Показателям 

потенциала в области 

статистики (средний балл; 

целевой показатель = среднее 

значение по 5 ведущим 

странам) 

2018 = 61,3 2019 = 61,9 86 

Обязательства 

партнеров 

5a Предоставление 

скоординированной 

технической, 

финансовой, 

технологической и 

касающейся укрепления 

потенциала помощи 

P.1 Общий объем поддержки в 

целях статистического 

развития, оказанной в каждом 

году (общий объем ежегодных 

обязательств в пересчете на 

долл. США по постоянному 

курсу; целевой показатель =  

10-летнее среднее значение) 

(показатель 17.19.1 достижения 

целей в области устойчивого 

развития) 

2018 = $90,1 

млн 

2019 = $76 

млн 

$117,4 млн 

5b Организация 

консультаций с 

национальным 

статистическим 

управлением/националь

ной статистической 

системой перед любым 

статистическим 

исследованием или 

опросом 

P.2 Надлежащие консультации 

с национальными 

статистическими системами, 

проводимые ответственными 

учреждениями и сторонами, 

оказывающими статистическую 

поддержку (% опрошенных 

стран, где были организованы 

надлежащие консультации) 

Сведений нет Сведений нет 100% 

5c Продолжение 

совершенствования 

международных 

статистических 

стандартов и оказания 

технической поддержки 

P.3 Количество слушателей из 

стран Азиатско-

Тихоокеанского региона на 

учебных курсах 

Статистического института для 

Азии и Тихого океана 

2018 = 2 657 2021 = 3 005 5% годового 

роста 

 

____________________ 




