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Концептуальная Записка 

I. Предыстория и обоснование 
 
Процесс принятие решений основанный на фактических данных и отслеживание 
хода осуществления Целей в области устойчивого развития (ЦУР) требуют наличия 
высококачественных данных и статистики, включая показатели ЦУР, которые 
распределены по соответствующим категориям. «Общая концепция и рамки 
действий статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона», принятые 
Комитетом по статистике ЭСКАТО на его 5-й сессии в декабре 2016 года, признают 
необходимость преобразования национальных статистических систем в регионе в 
самообучающие организации с необходимым набором навыков, которые 
требуются для реализации Повестки Дня в области Устойчивого Развития на период 
до 2030 года. 
 
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана действуя 
через свой Статистический отдел, Статистический институт для Азии и Тихого океана 
(СИАТО) и Субрегиональное отделение Северной и Центральной Азии (СОСЦА), 
Федеральную Службу Государственной Статистики Российской Федерации (Росстат) 
и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) начинают реализацию проекта «Укрепление научных исследований для 
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улучшения качества статистики ЦУР в Центральной Азии» посредством организации 
настоящего Установочного Семинара. 
 
Проект объединяет опыт и знания ЭСКАТО по укреплению потенциала 
национальных статистических систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
посредством обучения и наращивания потенциала, а также Росстата, как 
национального статистического управления, занимающего передовую позицию в 
области наращивания статистического потенциала для ЦУР и члена 
Межучрежденческой Группы Экспертов по показателям Целей в области 
Устойчивого Развития (МГЭП-ЦУР); и кроме того, НИУ ВШЭ, как ведущего учебного 
заведения с международной ориентацией, предлагающего программы и курсы по 
экономике и общественным наукам на русском языке. Целью проекта является 
укрепление потенциала стран Центральной Азии для сбора данных по 
приоритетным показателям ЦУР посредством подготовки учебных материалов, в 
том числе на русском языке, и последующей разработки и проведения учебных 
курсов посредством очного обучения и / или с помощью электронных средств 
обучения. В этом контексте план реализации проекта предусматривает 
организацию двух сессий обучения и итогового мероприятия в 2019 году.  
 
II. Цели 
 
Целью Установочного семинара является согласование приоритетов проекта 
посредством презентаций и обсуждения следующих вопросов: 
 

• В каких тематических областях (например, цели и / или задачи) и / или по 
каким конкретным показателям ЦУР страны больше всего нуждаются в 
обучении? 

• Какая потребность в обучении связана с использованием нетрадиционных 
источников данных, таких как геопространственная информация и 
«большие данные», и возможных новых методов, таких как оценка малой 
популяции для составления показателей ЦУР, в особенности  
дезагрегированных? 

• Кто больше всего нуждается в обучении: менеджеры или методисты? 
Обучение следует проводить  на базовом, среднем или продвинутом 
уровне? 

• Каковы предпочтительные методы обучения? В какой степени нужны очные 
или дистанционные курсы? Курсы для очного обучения, внутристранового 
или субрегионального? 

• Что делают страны в настоящее время  для обучения персонала по 
разработке показателей ЦУР? Есть ли у них учебные материалы, опыт и / 
или знания, которыми можно поделиться? 
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III. Участники 
 
Установочный семинар предназначен для старших сотрудников из национальных 
статистических управлений, в частности координаторов по ЦУР, и из министерств 
планирования. 
 
К числу приглашенных стран относятся Афганистан, Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. 
 
IV. План и содержание семинара 
 
Семинар будет состоять из презентаций и дискуссий. Ожидается, что участники 
предоставят информацию о состоянии и возможностях для улучшения качества 
своих национальных систем показателей ЦУР. 
 
День 1 

• Презентации организаторов по их работе над данными и статистикой ЦУР и 
по целям этого проекта. 

• Презентации стран охватывают такие темы как: 
o Национальные системы показателей ЦУР и их роль в процессах 

принятия решений и мониторинга 
o Источники данных / сбор и распространение показателей и процессы 

распространения 
o Проблемы и пробелы в потенциале, например, связанные с 

разработкой концепций и определений показателей; расчет и 
дезагрегация показателей; источники данных и доступность данных 

o Недавние и текущие усилия по укреплению потенциала, в том числе 
посредством обучения 

 
День 2 

• Презентации стран (продолжение) 

• Презентации отобранных международных организаций, в качестве 
депозитарных учреждений конкретных показателей ЦУР, по их постоянной 
подготовке и соответствующих усилиях по укреплению потенциала, с 
акцентом на текущую и запланированную работу в странах Центральной 
Азии и на наличие учебных материалов и / или курсов на русском языке. 

 
День 3 

• Обсуждение презентаций стран для определения: 
o Общих пробелов в потенциале и потребности в обучении 
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o Приоритетов в отношении показателей, тематических областей, 
источников данных, методов и т. д. 

o Целевой аудитории 
o Условий обучения 

• Дальнейшие направления 

• Последующие шаги 
 
V. Подготовка к семинару 
 
Участникам будет предложено предоставить соответствующую информацию о 
стране до семинара и / или представить презентации на семинаре в соответствии с 
шаблоном (ами), которые будут предоставлены организаторами. 
 

***************** 


