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Доклад Семинара  
 

I. Введение 

 
1. Установочный Семинар состоялся в Конференционном центре Организации 

Объединенных Наций в Бангкоке, Таиланд, с 8го по 10го мая 2019 года. Семинар 
был организован Статистическим отделом Экономической и Социальной 
Комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана 
(ЭСКАТО), в сотрудничестве с Федеральной Службой Государственной 
Статистики Российской Федерации (Росстат) и Национальным 
Исследовательским Университетом Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). 

 
2. В семинаре приняли участие старшие сотрудники, занимающиеся 

мониторингом прогресса в достижении ЦУР из национальных статистических 
управлений и министерств планирования в Афганистане, Армении, 
Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В качестве экспертов приняли 
участие представители Продовольственной и Сельскохозяйственной 
Организации Объединенных Наций (ФАО), Международной Организации 
Труда (МОТ), Организация Объединенных Наций по Вопросам Образования, 
Науки и Культуры (ЮНЕСКО) и Структура Организации Объединенных 
Наций по Вопросам Гендерного Равенства и Расширения Прав и Возможностей 
Женщин (ООН-Женщины). 
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3. Целью проекта, который финансировался Российской Федерацией, является 
укрепление потенциала стран Центральной Азии для сбора данных по 
приоритетным показателям Целей Устойчивого Развития (ЦУР) посредством 
подготовки учебных материалов, в том числе на русском языке, и последующей 
разработки и проведения учебных курсов очного обучения и / или с помощью 
электронных средств обучения. В этом контексте целями семинара являлись 
согласование приоритетов для индикаторов и / или тематических областей, 
источников данных, а также бенефициаров, уровней и методов обучения. 
Семинар был разделен на девять сессий в течение трех дней. 

 
II. Сессии 1 и 2: Открытие и введение семинара  

4. Семинар был открыт г-жой Джеммой Ван Халдерен, Директором 
Статистического Отдела ЭСКАТО, после чего с приветственными словами 
выступили г-н Сергей Егоренко, Заместитель Руководителя Росстата, и г-н Олег 
А. Шаманов, Советник-посланник Посольства Российской Федерации в 
Королевстве Таиланд, заместитель Постоянного Представителя Российской 
Федерации при ЭСКАТО. После открытия был проведён раунд знакомств 
участников. 

 
III. Сессия 3: На пути к улучшению качества статистики ЦУР в 

Центральной Азии  
 

5. На сессии под председательством г-на Сергея Егоренко из Росстата были 
рассмотрены цель проекта и контекст, в котором он был разработан. На сессии 
были представлены три презентации от организаторов семинара, а именно, 
Росстата, Статистического Отдела ЭСКАТО и НИУ ВШЭ. 
 

6. Представитель Росстата представил, как текущий проект связан с оценкой 
прогресса в достижении ЦУР путем соответствующей глобальной системы 
индикаторов, включая роль Межучережденческой Экспертной Группы ООН по 
показателям ЦУР (МЭГ-ЦУР), членом которого является Российская Федерация, 
в качестве представителя стран Восточной Европы. Другие темы, затронутые в 
презентации, включали краткий обзор прогресса в методологической 
разработке индикаторов для показателей уровня III; обзор некоторых пробелов 
в данных и / или метаданных по показателям уровня I и II; вопросы, связанные 
с разработкой руководства по составлению дезагрегированных показателей; и 
принципы всеобъемлющего обзора 2020 года глобальной системы показателей 
ЦУР, включая критерии для изменения структуры и сроков. 
 

7. В презентации ЭСКАТО было представлено обоснование проекта и его связь с 
«Общей концепцией и рамками действий», принятым Комитетом по статистике 
ЭСКАТО в декабре 2016 года. Проект непосредственно связан с областью 
деятельности «Наличия необходимых навыков», включавшей наличие 
инструктивного материала и обучения, а также единый набор навыков 
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персонала, умелое управление и достаточность человеческих ресурсов. Далее в 
презентации сообщалось о том, как ЭСКАТО реализует концепцию и рамки 
действий в наращивании потенциала, а также в аналитической, нормативной и 
информационной работе. Были также представлены финансирование проекта 
и партнеры, проектные мероприятия и цели Установочного Семинара.  

 
8. Представитель НИУ ВШЭ представил Высшую Школу Экономики как один из 

ведущих экономических и социальных университетов Российской Федерации, 
Восточной Европы и Евразии. Соглашение о партнерстве между ЭСКАТО и 
НИУ ВШЭ было подписано в 2018 году для обучения официальных 
статистиков на русском языке. Роль НИУ ВШЭ включала разработку учебных 
курсов и материалов для обучения по данным и статистике, перевод учебных 
материалов на русский языке и проведения учебных курсов посредством очного 
обучения и / или с помощью электронных средств обучения путем 
дистанционной Системы Управления Обучением (LMS) НИУ ВШЭ в 
сотрудничестве с СИАТО и ЭСКАТО. 

 
IV. Сессия 4: Статистика ЦУР в странах Центральной Азии  

 
9. Посредством презентаций девяти стран эта сессия, под председательством г-на 

Стивена Капсоса из МОТ, рассмотрела состояние национальных систем 
показателей ЦУР; основные источники данных и процессы для сбора данных; 
составление и распространение показателей; основные проблемы и пробелы в 
разработке концепций и определений показателей; расчет и дезагрегация 
показателей; источники и доступность данных, а также последние 
предпринимаемые усилия по укреплению потенциала в странах проекта. 
Основные моменты презентаций были следующими: 
 

10. В отношении институциональных механизмов, управления и координации 
систем показателей ЦУР, во всех странах существует определённый 
Национальный Совет, который либо создавался указом, либо возглавлялся 
главой правительства или заместителем главы правительства. Существуют также 
различные рабочие механизмы с точки зрения координации групп, которые 
были созданы для достижения ЦУР и для разработки национальных систем 
показателей ЦУР. Несколько стран также работают над национализацией своих 
систем показателей ЦУР и связывают их со своими Добровольными 
Национальными Обзорами, которые некоторые страны либо уже представили, 
либо собираются представить на Политическом Форуме Высокого Уровня 
(включая Афганистан, Казахстан, Российскую Федерацию, Таджикистан и 
Туркменистан). 
 

11. Страны объяснили подход, которым они руководствовались при решении 

вопроса о том, какие глобальные цели ЦУР соответствуют их обстоятельствам 

(Афганистан, 111; Азербайджан, 88; Кыргызстан, 93; Туркменистан, 148; 
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Узбекистан, 129) и в адаптации глобальных целей к национальным условиям 

( Кыргызстан, 61; Туркменистан, 27; Узбекистан, 4). Страны также работают над 

интеграцией ЦУР в свою политику, стратегии и национальные планы 

(Афганистан и Азербайджан), проводят анализ пробелов и адаптируют ЦУР к 

местным условиям (Афганистан). Несколько стран смогли выразить в процентах 

интеграцию ЦУР которую они достигли в процессе принятия решений и 

политики (Армения, 70%, Казахстан 80% и Таджикистан 78%). Российская 

Федерация также рассказала о двенадцати направлениях из Указа Президента о 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года. 

12. Страны также объяснили, что они сделали для определения показателей, 

подлежащих мониторингу (Афганистан, 178; Азербайджан, 119; Казахстан, 256; 

Кыргызстан, 243; Российская Федерация, 364; Туркменистан, 175). В этом 

контексте страны представили подходы, использованные при решении о 

принятии глобальных показателей (Афганистан, 168; Казахстан, 99; Кыргызстан, 

101; Таджикистан, 232; Туркменистан, 117); о добавлении национальных 

показателей (Афганистан 10; Казахстан 35; Кыргызстан 67; Туркменистан 14); о 

принятии глобальных показателей с незначительными изменениями (Казахстан, 

58; Туркменистан, 14); о выборе показателей в качестве альтернативы 

глобальным показателям (Казахстан, 40); и о формулировании показателей в 

качестве прокси для глобальных показателей. Афганистан, Кыргызстан, 

Российская Федерация и Таджикистан разъяснили статус усилий по отражению 

показателей с ответственными государственными органами и в конкретных 

источниках данных, включая традиционные источники, такие как переписи и 

обследования, а также нетрадиционные источники, такие как административные 

регистры. 

13. Несколько стран подробно рассказали про внутренние усилия по наращиванию 
потенциала, связанного с разработкой национальных систем показателей ЦУР, 
в том числе в отношении распространения данных. Армения разработала 
национальную инновационную лабораторию ЦУР; Центр Открытых Данных, 
веб-платформу национальной отчетности; и открытое сообщество ЦУР.  
Российская Федерация разработала Единую Межведомственную 
Информационно – Статистическую Систему (ЕМИСС); перевела метаданные 
185 глобальных показателей на русский язык, размещенные на сайте Росстата; 
участвовала во многих международных пилотных проектах по потокам данных; 
и находится в процессе согласования потоков данных с SDMX (статистическими 
данными и обменом метаданными), что связано с развитием цифровой 
аналитической платформы Российской Федерации. 
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14. Страны выразили множество разнообразных потребностей в обучении и 

наращивании потенциала, в том числе в области составления конкретных 

показателей (Афганистан, Армения, Азербайджан, Таджикистан); дезагрегации 

показателей (Армения, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан), данных и 

источников данных (Армения); разработки новых пилотных обследований или 

внедрения новых модулей в существующие обследования (Армения, 

Таджикистан); мониторинга и отчетности о достигнутом прогрессе 

(Азербайджан); качества административных данных или регистров и их 

интеграции в статистические базы данных (Армения, Азербайджан, 

Таджикистан); использования нетрадиционных источников данных, таких как 

большие данные и геопространственная информация (Армения, Таджикистан); 

институциональной инфраструктуры и статистического потенциала (Армения); 

комплексной разработки устойчивой политики (Афганистан); оценки качества 

данных (Афганистан); разработки метаданных (Азербайджан); вопросов, 

связанных с базами данных и веб-технологиями (Азербайджан); а также 

вопросов, касающихся координации между национальными статистическими 

управлениями и другими органами, занимающимися производством данных, в 

связи с Повесткой Дня на период до 2030 года и ЦУР. 

V. Сессия 5: Обучение и соответствующее укрепление потенциала для 

составления конкретных показателей ЦУР международных агентств  

15. На сессии под председательством г-на Каната Керимкулова, Аппарат 

правительства Кыргызской Республики, международные организации, ФАО, 

МОТ, ЮНЕСКО, Структура ООН-женщины, в качестве координаторов 

конкретных показателей ЦУР, представили свои усилия по обучению и 

связанному с этим укреплению потенциала, сосредоточив внимание на  текущей 

и планируемой работе в странах Центральной Азии и наличии учебных 

материалов и / или курсов на русском языке. 

16. ФАО представила обзор 21 показателя ЦУР, которые в настоящее время 

находятся в ответственности ФАО, и свою работу по этим показателям, которая 

координируется Офисом Главного Статистика (ОГС). На глобальном уровне 

ФАО организует электронные курсы обучения по 12 показателям ЦУР, 

семинары по обучению обучающих, оценку пробелов в данных и обзор 

национальных показателей ЦУР, а также поддержку их согласования с 

глобальной системой показателей. На региональном уровне ФАО проводит 

трехдневные обучающие семинары по повышению осведомленности/ 

обучению по процессу национализации / адаптации показателей ЦУР и 
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помогает странам в рамках различных проектов наращивания потенциала для 

вычисления конкретных показателей.   

17. МОТ представила свою работу в отчетности по данным в рамках своей 

Инициативы единой базы микроданных МОТ и возможностям обучения по 14 

показателям рынка труда ЦУР. Было подчеркнуто, что процессы производства 

данных по этим показателям в большинство стран Центральной Азии еще не 

попали в единую базу микроданных МОТ. МОТ подчеркнула важность того, 

чтобы координационные органы в странах часто поддерживали связь как с ней 

как и с другими координационными учреждениями для предоставления им 

данных, особенно микроданных. МОТ также предложила возможность 

организации регионального (ных) и / или национального(ных) семинара 

(семинаров) по улучшению отчетность по данным рынка труда ЦУР и обучения 

по получению показателей рынка труда ЦУР на основе микроданных 

обследований домашних хозяйств. 

18. ЮНЕСКО представила развитие национального потенциала в области 

мониторинга ЦУР 4. Мониторинг ЦУР глобальных приоритетов образования 

стали более сложными, учитывая их широкий охват жизненного цикла, качества 

образования и справедливости, поэтому необходимо укреплять партнерство и 

сотрудничество с различными производителями / поставщиками данных. 

ЮНЕСКО совместно с 11 странами работала над разработкой Национальных 

Стратегий Развития Статистики Образования (НСРСО) и разработала 

различные инструменты, такие как Международная Стандартная Классификация 

Образования; метаданные для показателей ЦУР 4; Оценка качества данных 

(ОКД); Руководство и Кодекс Практики; а также инструменты сбора данных. 

19. Структура «ООН-Женщины» представила информацию о недавних и текущих 

мероприятиях, связанных с мониторингом ЦУР 5 и других гендерных 

показателей, в рамках ее региональной программы для Европы и Центральной 

Азии (ЕЦА) «Пусть каждая женщина и девочка будет значима». Структура 

«ООН-Женщины» занималась гендерными оценками национальных 

статистических систем и создала межправительственный механизм по 

гендерной статистике. Что касается поддержки производства, использования и 

передачи данных для индикаторов уровня I и уровня II, Структура «ООН-

Женщины» оказывала техническую и финансовую поддержку; разработала 

портал гендерных данных; организовывала национальные и региональные 

рабочие семинары; и занималась разработкой и распространением 

информационных продуктов, включая перевод материалов на русский язык и 

адаптацию их к региональному контексту. 
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VI. Сессия 6: Региональная оценка прогресса в достижении ЦУР в 
странах Центральной Азии  

 
20. На сессии под председательством г-на Георгия Квиникадзе, ФАО, основное 

внимание было уделено результатам последней оценки ЭСКАТО о прогрессе 

стран Азии и Тихого океана в достижении ЦУР на основе данных, полученных 

из глобальной базы данных показателей ЦУР и от учреждений-координаторов. 

На сессии также была представлена презентация от имени СИАТО о 

программах обучения, проводимых СИАТО для стран Центральной Азии. 

21. В презентации ЭСКАТО основное внимание было уделено ответам на два 

общих вопроса: Каков статус региона в деле достижения целей? и Насколько далеко мы 

будем от достижения целей в 2030 году? На основе созданного ЭСКАТО Индекса 

Текущего Состояния прогресс, достигнутый к настоящему времени, показал, что 

регион отстает по каждой цели и движется в неверном направлении по целям 6, 

8 и 12. Индекс Ожидаемых Достижений показал, что для оценки прогресса было 

недостаточно данных для более чем половины показателей, подчеркивая 

необходимость ускоренных инвестиций в производство требуемых данных. 

22. В презентации также рассматривались проблемы измерения, связанные с тем 

фактом, что из 169 показателей только 51 имели конкретные целевые значения, 

96 четко указывали направление необходимых изменений, а для 22 ничего не 

было указано. Чтобы решить эту проблему, ЭСКАТО приняла «Подход Регион 

Чемпионов», чтобы установить региональные цели на основе критериев 

эффективности данных, объективности и стремления к осуществимости. Что 

касается доступности данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, только 36% 

из 232 показателей имели достаточный объем данных, в то время как 23% не 

имели достаточного объема данных и 41% не имели данных. Было установлено, 

что большинство индикаторов с достаточным объемом данных были получены 

из административных источников, в то время как большая часть индикаторов с 

недостаточным объемом данных была получена из опросов. 

23. Презентация СИАТО проинформировала участников семинара об истории 

института и его учебных программах, проводимых в форме долгосрочных 

учебных курсов, региональных, субрегиональных, страновых и курсов 

электронного обучения. Также была представлена подробная информация о 

прошедших и текущих курсах с участием стран Центральной Азии.  

VII. Сессия 7: Приоритеты учебной программы по статистике ЦУР для 
стран Центральной Азии   
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24. Сессия позволила участникам разбиться на группы, чтобы обсудить приоритеты 

учебной программы по конкретным показателям и / или тематическим 

областям, источникам данных, а также бенефициары, уровни и методы 

обучения. 

VIII. Сессии 8 и 9: Последующие действии, шаги и завершение семинара  
 

25. На последних двух сессиях под председательством г-на Яна Смита, 

Статистического отдела ЭСКАТО, на основе итогов групповых обсуждений, 

состоявшихся на предыдущей сессии, были подведены итоги разработки 

учебной программы по статистике ЦУР для стран-участниц. Основные моменты 

обсуждения были следующими: 

26. Было отмечено, что страны, участвующие в семинаре, находятся примерно на 

одном уровне с точки зрения своих систем показателей ЦУР, за исключением 

Афганистана. В связи с конфликтной ситуацией, в которой оказалась страна в 

период с 1979 по 2006 год, перепись населения не проводилась. В Афганистане 

проводились различные обследования домашних хозяйств, условий жизни, 

демографические и экономические обследования, а также использовались 

дистанционное зондирование и инструменты географической 

информационной системы, чтобы обновить его основы выборки и собрать 

базовые данные для своих показателей ЦУР. Афганистан нуждается в 

национальной программе для развития своей национальной статистической 

системы, которая также позволила бы ему оценивать прогресс в достижении 

ЦУР. Это повлечет за собой, в том числе, базовое наращивание потенциала в 

национальном статистическом управлении и улучшение сотрудничества между 

различными департаментами и ведомствами в правительстве. 

27. Было решено, что потребности стран-участниц в обучении весьма 

разнообразны, включая, в частности, показатели для целей 1-3, 5, 6 и 11-17. 

Показатели, касающиеся окружающей среды, благого управления, бедности и 

образования, были определены как особо трудные для сбора. Было отмечено, 

что обучение, связанная со статистикой в области окружающей среды и 

изменения климата, должно охватывать конкретные технические вопросы, такие 

как использование инструментов измерения и технологии. Была также 

подчеркнута необходимость обучения, связанного с использованием 

нетрадиционных источников данных, таких как геопространственная 

информация и большие данные, а также по вопросам, связанным с 

дезагрегацией данных.  
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28. Было предложено создать таблицу конкретных проблемных показателей, чтобы 

точно определить общие потребности в обучении для девяти стран. Таблица 

может включать столбцы для страны, индикатора/показателя, потребностей в 

обучении, уровня обучения, государственного органа, ответственного за 

показатель, вопрос – произвела ли страна индикатор, конкретные источники 

данных для показателя и периодичности, с которой показатель был произведен. 

29. Было отмечено, что в некоторых странах отсутствуют системы обучения 

официальных статистиков, которые могут включать программы бакалавриата в 

области статистики; курсы повышения квалификации; доступ к зарубежным / 

международным учебным курсам; и внутренние учебные программы, как для 

недавних выпускников университетов, так и для более опытных сотрудников. В 

этом контексте была подчеркнута важность подготовки инструкторов. 

30. Национальным статистическим управлениям было рекомендовано 

пересмотреть свои нынешние учебные программы с тем, чтобы обеспечить их 

соответствие требованиям к данным и статистике в Повестке Дня на период до 

2030 года, включая национальные системы показателей ЦУР. 

31. Обмен учебными материалами и опытом между странами региона и 

учреждениями-координаторами был бы весьма полезен. Российская Федерация, 

например, могла бы поделиться своим опытом в пилотном использовании 

SDMX для облегчения потоков данных. ФАО также имеет хорошее онлайн-

программное обеспечение, такое как Collect Earth software, которое может 

использоваться странами для сбора данных по индикатору 15.4.2.  

32. С точки зрения форм обучения все формы считаются полезными и должны 

быть гармонично и одновременно разработаны с учетом конкретных 

потребностей. В этом контексте было высказано предположение, что, например, 

обучение молодых специалистов можно проводить в режиме онлайн; обучение 

опытных офицеров может проводиться в форме учебных поездок / визитов; и 

обучение по методологической разработке может проводиться 

международными экспертами, помогающими национальным экспертам по 

методологии и координаторами. Было подчеркнуто, что все обучение должно 

быть сосредоточено на качестве, поскольку плодотворное обучение 

предпочтительнее формального обучения, что приводит к получению более 

надежных данных и более качественной статистики.  

33. Количество участников, посещающих обучение, будет зависеть от наличия 

средств. Было предложено сгруппировать показатели и пригласить 

сотрудников, ответственных за их составление. В этом контексте была 



 

 

   

10 | P a g e  

 

подчеркнута важность того, чтобы страны имели полный обзор того, какие 

сотрудники / министерства несут ответственность за какие показатели. 

34. В ФАО уже имеется хороший набор интерактивных курсов по многим 

показателям, которые будут полезны для статистиков, занимающихся 

разработкой методологии. ФАО рассмотрит возможность перевода курсов на 

русский язык. Было рекомендовано, чтобы за этими курсами электронного 

обучения последовало очное обучение. Структура «ООН-женщины» также 

имеет опыт в обучении и сообщит темы и показатели, по которым она могла бы 

организовать обучение. 

35. Семинар был закрыт г-ном Сергеем Егоренко, Росстат, который сообщил 

участникам, что ЭСКАТО, Росстат и НИУ ВШЭ разработают план на 

оставшуюся часть проекта, включающий онлайн-курс обучения, семинар в 

Казахстане и заключительное мероприятие в Российской Федерации. 


