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Отчет  

I. Введение  

1. Инаугурационный форум проекта Подготовка молодых специалистов в области 
официальной статистики из стран Центральной Азии – будущего официальной статистики 
состоялся в период 21-22 октября 2021 года. Форум был организован Статистическим 
отделом Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при содействии со стороны Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации (Росстат). 

2. В форуме приняли участие выдающиеся молодые сотрудники из организаций, входящих в 
национальные статистические системы Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

 

3. Целью проекта является оказание поддержки национальным статистическим системам 
Центральной Азии в части привлечения и удержания талантов, а также диверсификации базы 
традиционных навыков. 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. 

 

4. В этом контексте основными задачами форума было ознакомить участников с главными 
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.  

 

II. Сессия 1: Открытие и введение форума  

5. Форум был открыт выступлением г-жи Рикке Мунк Хансен, исполняющей обязанности 
Директора Статистического отдела ЭСКАТО, а затем вступительным словом г-на Сергея 



Егоренко, заместителем руководителя Росстата, Москва. После открытия была представлена 
программа форума. 

III. Презентация проекта  

6. В презентации ЭСКАТО был представлен финансируемый Российской Федерацией 
проект Подготовка молодых специалистов в области официальной статистики из стран 
Центральной Азии – будущего официальной статистики. В своей презентации г-н Ян Смит, 
Региональный советник ЭСКАТО, подробно рассказал о предпосылках, целях, конечных и 
промежуточных результатах проекта, а также о мероприятиях в рамках проекта. Наконец, 
были представлены цели форума и ожидаемые результаты. 

IV. Обзор доступных инструментов и руководств  

7. В ходе сессии был представлен подробный обзор инициатив ЭСКАТО, связанных с 
большими данными, глобальными наработками в области работы с альтернативными 
источниками данных, презентованы актуальные публикации Stats Brief и опыт отдельных 
стран. В рамках сессии было сделано три презентации со стороны организаторов форума – 
Статистического отдела ЭСКАТО и одна презентация от Кампуса науки о данных 
Великобритании (Офис национальной статистики). По итогам презентаций последовали 
вопросы и комментарии со стороны участников форума. 

V. Возможные сценарии для будущей экспертной сети  

8. Вторая часть сессии включала обсуждения с участниками видения будущего экспертной 
сети, степень вовлеченности участников в процессы ее функционирования, а также их 
возможный вклад в развитие экспертного сообщества. 

9. Участники согласились, что было бы целесообразным, если бы в основу сети лег уже 
сложившийся шаблон успешно функционирующих целевых и рабочих групп. Таким 
образом, экспертная сеть будет представлять коммуникационную площадку, которая 
позволит объединить ресурсы и сделает возможным обмен опытом. Отличительной чертой 
сети станет объединение молодых статистиков работающих или заинтересованных в новых 
источниках данных и методиках работы с ними для целей официальной статистики. 
Платформой для будущей экспертной сети станет вебсайт ЭСКАТО. ЭСКАТО также будет 
координировать ее работу на протяжении всего необходимого периода времени.  

10. Планируется, что рабочим языком экспертной сети будет русский язык. Ожидается, что на 
платформе будут храниться все релевантные материалы и ссылки. Доступ к платформе будет 
реализован посредством простой процедуры регистрации. Альтернативным инструментом 
взаимодействия участников сети должен стать удобный мессенджер с возможностью push-
уведомлений.  

11. На сессии также было уделено внимание тем потребностям ее участников, которые 
будущая экспертная сеть может адресовать. К таковым относятся необходимость усиления 
способности молодых специалистов использовать новые источники данных и подходы к 
работе с ними, эффективность взаимодействия, коммуникационные навыки и 
управленческий потенциал. 

12. В соответствии с собранными от участников мнениями, потенциальные члены 
экспертной сети готовы делиться своим методологиями, накопленной экспертизой и 
знаниями с коллегами.  



13. В контексте временных затрат, участники согласились с тем, что необходимо устраивать 
виртуальные встречи на регулярной основе один раз в месяц. При этом, предполагаемые 
временные затраты участия в работе сети составят в среднем два часа в неделю на 
протяжении периода 2021-2022 годов. 

14. Сессия завершилась подробной дискуссией о механизмах работы экспертной сети, 
перспективах ее будущего развития и потенциале ее функционирования. 

VI. Сессия 2: Страновые презентации  

15. Сессия началась с рассмотрения страновых презентаций, касающихся управления 
персоналом на местах работы участников, карьерного роста, открытости к инновациям, 
возможности развития, а также опыта использования и необходимости новых источников 
данных и методик работы с ними, включая большие данные и геопространственную 
информацию для целей официальной статистики. Резюме и основные моменты презентаций 
были следующими: 

16. Механизмы управления кадрами Государственного комитета по статистике 
Азербайджанской Республики четко увязаны с государственными положениями о работе 
статистического органа. В результате наблюдаются некоторые элементы недостаточной 
гибкости в отношении принятия решений, связанных с внедрением инновационных 
подходов. При этом был обозначен интерес ведомства к работе с технологиями ГИС и к 
новым источникам данных.  

17. Статистический комитет Республики Армения активно продвигает обучение молодых 
специалистов, поддерживает их членство в профессиональных сообществах. Национальная 
стратегия Армении в отношении новых источников данных заключается в постепенной 
адаптации комитета к растущим потребностям и запросам в части новых подходов в области 
статистического учета. 

18. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 
реформам Республики Казахстан уделяет много внимания вопросам профессионального 
развития персонала, а также имеет большой опыт мотивации молодых статистиков. 
Национальную статистическую систему планируется серьезно доработать с целью адаптации 
к использованию больших данных в более широком ключе. Первые шаги в этом 
направлении уже были предприняты в таких областях как статистика цен и статистика 
окружающей среды. Еще одним направлением, представляющим интерес, являются данные 
мобильных операторов. 

19. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики долгое время занимается 
разработкой системы мотивации сотрудников и, в частности, молодых специалистов. Одним 
из приоритетных интересов для Кыргызстана являются новые источники данных. В этой 
связи статистический комитет очень заинтересован в возможности обучения по этой 
тематике, освещении таких вопросов, как создание соответствующей инфраструктуры и 
заключении необходимых соглашений с поставщиками данных. 

20. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации во главе с новым 
руководством активно способствует продвижению молодых профессионалов в различных 
областях. Основной акцент ведомства сделан на профессиональной подготовке навыков в 
области цифровизации. Поощряются предложения сотрудников в области содействия 
запущенной программе бережливого производства. Лучшие предложения вознаграждаются. 
Другой инициативой является программа Лидеры Росстата, которая объединяет активных и 
творческих сотрудников ведомства из центрального аппарата и территориальных органов. В 



рамках программы проводятся регулярные тимбилдинговые мероприятия, а также тренинги. 
В отношении будущих приоритетов работы ведомства отмечены цифровая трансформация и 
альтернативные источники данных. 

21. Государственный комитет Туркменистана по статистике активно способствует 
расширению карьерных возможностей своих сотрудников, строго следуя положениям о 
государственной службе и выстроенным отношениям внутри иерархической структуры 
ведомства. Профессиональному развитию способствуют регулярные тренинги и стажировки. 
Одновременно с этим комитет испытывает определенную нехватку методологического 
содействия в области работы с новыми источниками данных и стоит перед необходимостью 
преодоления нормативных барьеров для практической реализации новых подходов по сбору 
статистических данных. 

VII. Обсуждение разработки учебных материалов для повышения навыков 
коммуникации, ведения переговоров и информационно-просветительской 
деятельности 

22. Вторая часть сессии была посвящена обсуждению потребностей по укреплению 
потенциала молодых специалистов с целью диверсификации базы традиционных навыков 
статистических организаций для последующего включения в нее знаний в области 
управления, коммуникации и координации. 

23. Участники подчеркнули необходимость прохождения обучения, которое будет 
способствовать повышению навыков профессионального взаимодействия, позволит 
выстроить продуктивные и прочные взаимоотношения с коллегами, научит 
аргументированно отстаивать свои интересы и интересы своих статистических организаций. 

24. Завершающим мероприятием было голосование по определению наиболее 
приоритетных руководств, справочников и методологических инструментов по 
инновационным подходам к работе с данными для их последующего перевода с английского 
на русский язык.  

VIII. Подведение итогов и завершение форума  

25. В ходе заключительной части сессии участники подробно остановились на следующих 
шагах, которые они планировали предпринять, основываясь на предложениях и 
комментариях, которые были ранее озвучены в отношении создания экспертной сети 
молодых специалистов в области официальной статистики из стран Центральной Азии для 
содействия их профессиональному развитию. Все участники высказались за создание 
виртуальной платформы для обмена межстрановым опытом с акцентом на использование 
новых источников данных и методики работы с ними. 

26. Форум завершился решением провести первую виртуальную рабочую встречу экспертной 
сети в конце ноября, после чего организаторы сделали заключительные замечания. 

IX. Справочная информация и оценка 

27. Веб-страница форума:  

https://www.unescap.org/events/2021/inaugural-forum-project-nurturing-young-official-
statisticians-central-asia-catalysts 

28. Результаты оценки форума: 

https://www.unescap.org/events/2021/inaugural-forum-project-nurturing-young-official-statisticians-central-asia-catalysts
https://www.unescap.org/events/2021/inaugural-forum-project-nurturing-young-official-statisticians-central-asia-catalysts


Средние баллы составляют 4.4 из 5 за Релевантность, 4.56 из 5 за Продуктивность, 4.83 из 5 за 
Эффективность и 4.15 из 5 за Качество и производительность виртуальной встречи. 


