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I. Введение 

В сентябре 2015 года, руководители государств-членов Организации Объединенных 

Наций обязались проводить совместные действия по достижению 17 целей 

устойчивого развития, вместе с 169 интегрированными и неделимыми
 

задачами 

связанными с ними
1
. Для осуществления Повестки Дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, мировые лидеры заявили, что "Наши правительства 

несут главную ответственность за последующую деятельность и обзор на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, в связи с прогрессом, 

достигнутым в реализации целей и задач в течение ближайших пятнадцать лет ".
2
  

Кроме того, последующая деятельность и обзор будут основываться на ряде 

глобальных индикаторов, которые дополняются показателями на региональном и 

национальном уровне, и которые будут разрабатываться государствами-членами. 

В июле 2016 года, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

представил первый обзор текущей глобальной ситуации в отношении к 17 Целям 

Повестки Дня на период до 2030 года
3
, на политическом форуме высокого уровня по 

вопросам устойчивого развития, созываемого под эгидой Экономического и 

Социального Совета. В дополнение к этому, глобальное статистическое сообщество 

опубликовало “ Доклад Целей Устойчивого Развития 2016 года”
4
, статистический 

отчёт на основе имеющихся данных по состоянию на май 2016 года. В докладе, путем 

визуальных данных, подчеркиваются наиболее значительные недостатки и проблемы в 

решении связанных с ними задач.  

Оба доклада основаны на Систему глобальных показателей, разработанной 

Межучрежденческой группой экспертов по показателям ЦУР (МЭГП-ЦУР) и 

согласованной, в качестве практической отправной точки, на 47-й сессии 

Статистической комиссии ООН в марте 2016 года 
5
.  

В Повестки Дня на период до 2030 года, развитие статистики само по себе является 

центральным компонентом средств осуществления. Она признает, что требования 

данных и статистики для мониторинга достижения целей представляет собой 

огромную проблему для всех стран. Лидеры стран-членов Организации Объединенных 

Наций, универсально признают, что создание национального статистического 

потенциала является важным шагом для выполнения этих требований. ЦУР задачи 

17.18 и 17.19 предусматривают национальное статистическое укрепление потенциала с 

целью повышения не только доступности статистических данных на национальном и 

                                                             
1 A/RES/70/1 - Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. По адресу: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R 
2 Там же,пункт 47. 
3 E/2016/75- Ход достижения целей в области устойчивого развития. По адресу: 
.  http://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016--RU.pdf  
4 Доклад ЦУР 2016. По адресу: 
http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf 
5 E/2016/24-E/CN.3/2016/34.  Доклад Статистической Комиссии на 47-м заседании. Пункт 2, Решение № 47/101 
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субнациональном уровнях, но и их качество, особенно своевременность, как 

необходимое средство реализации для всей повестки дня развития. 

Настоящий документ призван служить основой для дальнейшего обсуждения по 

следующим вопросам на экономическом форуме СПЕКА: 

• Каким образом может СПЕКА, совместно с партнерами по развитию, 

поддерживать преобразование официальной статистики для более качественных и 

своевременных данных и статистики для мониторинга ЦУР? 

• Как может СПЕКА поддержать разработку и обсуждение национальных 

добровольных обзоров?  

• Какую поддержку может ЭСКАТО оказать для СПЕКА в связи с 

вышеупомянутыми вопросами? 

Раздел II рассматривает «готовность» официальных статистических систем стран-

участниц СПЕКА для поддержки осуществления ЦУР на основе информации о 

текущей доступности глобальных показателей ЦУР, полученой из Статистической 

базы данных ЭСКАТО и самооценок, а также информации о характеристиках 

статистической системы. Состояние готовности обеспечения потребности в данных и 

статистической помощи для реализации ЦУР концентрирует внимание на основных 

проблемах статистики, связанных с потенциалом в государствах-членах СПЕКА, 

обсуждаемых в разделе III. Мониторинг прогресса с помощью показателей является 

составной частью более широкого осуществления последующей деятельности и обзора 

процесса Повестки Дня на период до 2030 года, которая представлена в разделе IV, 

выделяя механизмы на региональном и субрегиональном уровнях. Структура для 

наращивания статистического потенциала ЭСКАТО, представленная в разделе V, 

реализует холистический подход, по которому ЭСКАТО может оказывать поддержку 

государствам-членам СПЕКА. В заключительном разделе рассматриваются ключевые 

соображения для укрепления статистического потенциала для осуществления ЦУР. 

II. Готовность к мониторингу ЦУР в государствах-членах 

СПЕКА  

A. Cистема Глобальных Показателей для мониторинга ЦУР  

Глобальная система мониторинга в настоящее время состоит из 230 показателей. 

МЭГП-ЦУР продолжает и далее развивать набор показателей, который еще не 

принят Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей. Эта 

работа приоритетна на основании классификации показателей по трехуровневой 

системе следующим образом: 

• [Уровень 1] 81 показателей, считаются концептуально ясными с 

установленной доступной методологией и стандартами, и соответствующие 

данные регулярно предъявляются странами. 
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• [Уровень 2] 57 показателей также считаются концептуально ясными с 

установленной доступной методологией и стандартами, но соответствующие 

данные не регулярно предъявляются странами.  

• [Уровень 3] 88 показателей, у которых нет либо устоявшейся методологии 

либо стандартов. Этот уровень включает в себя те показатели, по которым 

методология и стандарты проходят испытания. Следует отметить, что 

многие показатели 3го уровня  не статистические по своему характеру; 

скорее они относятся к отчетности по соглашениям или качественному 

обзору политики, связанным с задачами. Примером может служить 

показатель 12.1.1 " Число стран, имеющих национальный план действий по 

переходу к рациональным моделям потребления и производства или 

включивших рациональное потребление и производство в качестве 

приоритета или задачи в национальную политику " в рамках цели 12 - 

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства.  

• В дополнение к трем уровням существуют четыре показателя, которые 

подпадают под несколько уровней, напр. различные компоненты показателя 

подразделяются на разные уровни. Все эти четыре показателя требуют 

несколько уровней стратификации, что создает методологические проблемы. 

Например, в разработке индексов показателя 4.5.1- Индексы равенства 

(женщин и мужчин, городских и сельских жителей, нижней и верхней 

квинтили достатка и других групп, например инвалидов, коренных народов 

и людей, затронутых конфликтом, в зависимости от наличия данных) для 

всех показателей в области образования 
6
. 

 

B. Доступность данных для глобальных показателей в государствах-членах СПЕКА 

(i) Национальные оценки 

Страны, в том числе некоторые государства-члены СПЕКА предпринимали 

картирования; напр. картирования доступных национальных статистических 

данных и показателей для глобальных показателей ЦУР с целью оценки текущей 

доступности данных для глобальных показателей ЦУР.7 Большинство картирования 

предназначено для оценки или первоначального анализа пробелов в данных для 

осуществления ЦУР на национальном уровне и, таким образом, не обязательно 

оценивает общую способность отслеживания по глобальной системе мониторинга. 

Например,  

                                                             
6 Уровни для показателей достижения целей в области устойчивого развития, 21 сентября 2016г. По адресу: 
http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-

04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023-09-16.pdf  
7 http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-
04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023-09-16.pdf. По адресу: 
http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-

04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023-09-16.pdf  
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• В соответствии с первоначальным анализом пробелов данных, который был 

проведен Государственном комитетом по статистике Азербайджана, было 

найдено что, в настоящее время существует 70 показателей ЦУР на 14 ЦУР 

в этой стране.  

• В Казахстане, первоначальные результаты указывают на то, что в настоящее 

время 74 показателей ЦУР доступны с исходными данными, доступными 

для оценки  дополнительных 32 показателей.8
,9 

Критерии, используемые для сопоставления подходящего  соответствия в большей 

части картирования показателей национальных и глобальных маштабов, не однородны 

для этих исследований. Например, не ясно, определяется ли «доступность» с точки 

зрения совпадения национально полученных статистических данных с 

международными стандартами или ли они  строго соответствуют метаданным, которые 

определяют глобальные индикаторы. В этих случаях международная сопоставимость 

национально доступных показателей, которая является необходимым свойством для 

производства агрегатов относящихся к региональным группам, не может быть 

установлена. 

(ii) Анализ пробелов на основе международных источников данных 

Анализ пробелов в данных по страновым данным глобальных показателей 

мониторинга, имеющихся в базе данных
10

 ЭСКАТО по статистике, обеспечивает 

ориентировочную картину состояния готовности государств-членов СПЕКА 

представить статистические данные, которые сопоставимы в международном масштабе 

для мониторинга ЦУР. 

Статистическая база данных ЭСКАТО состоит из данных, собранных на основе 

данных международных организаций в целях обеспечения сопоставимости данных, 

которые она агрегирует и публикует. Следовательно, недоступность данный 

показатель в этой базе данных, отнюдь не означает, что значения показателя или 

необходимые данные для получения показателя, не доступны на национальном уровне. 

Таким образом, текущий анализ дает некоторое, но не полное понимание 

национального статистического потенциала для производства и / или распространения 

статистических данных.  

На рисунке 1 показано среднее количество точек данных в каждой стране с 2005 года 

по каждому ЦУР для СПЕКА, Южной и Юго-Западной Азии (ЮЮЗА*) (за 

исключением Афганистана, который входит в группу СПЕКА) и Юго-Восточной Азии. 

                                                             
8 2й Субрегиональный семинар ЭСКАТО на тему Данные и Статистика по достижению Целей Устойчивого 
Развития (ЦУР). Документы семинара смотрите по адресу: http://www.unescap.org/events/second-sub-regional-
workshop-data-and-statistics-sustainable-development-goals-sdgs-central 
9 Подробная информация картирования, например критерии, используемые чтобы оценить, является ли данные 

показатели доступными или нет, не публиковались. 
10 Статистическая База Данных ЭСКАТО постоянно обновляется на основе международных источников данных, в 
том числе Глобальной Базой Данных ЦУР показателей. Более подробную информацию о Статистической Базе 
Данных ЭСКАТО, источниках данных и методах, используемые для компиляции, пожалуйста, посетите страницу  

http://www.unescap.org/stat/data/ 
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Рисунок 1. Доступность официальных показателей ЦУР по целям и отобранным 
группировкам ЭСКАТО (2005-2016)11 

 

* ЮЮЗА не включает в себя Афганистан, так как он уже включен в СПЕКА. 

Исходя из приведенном выше рисунком, СПЕКА имеет значительно меньше точек 

данных для мониторинга прогресса в достижении Целей 8, 11 и 17 по достойной 

работе и экономическому росту, устойчивому развитию городов и партнерских 

отношений для осуществление целей, соответственно, по сравнению со странами 

Южной и Юго-Западной Азии (с исключением Афганистана) (ЮЮЗА*) и Юго-

Восточной Азии (ЮВА). Цели 3, 7 и 15 по здоровью, энергии и жизни на суше, с 

другой стороны, являются областями, где СПЕКА имеет более доступные данные по 

каждой стране и, следовательно, делает возможным дальнейший анализ доступности 

данных для ЦУР.  Кроме того, чтобы более тесно охватить экономические аспекты, 

рассматривается ЦУР 8, которая в целом имеет большое количество показателей 

(однако страны СПЕКА имеют значительно меньше доступных данных по сравнению с 

ЮЮЗА * и ЮВА). 

Некоторые наблюдения при более близком приближении доступности показателей на 

национальном уровне для стран-участниц СПЕКА, включают: 

Цель 3- Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте 

• Связанные с целью 3, являются 9 задач, 4 инструментов осуществления и 26 

показателей в глобальной системе мониторинга. Таблица 1 показывает число 

                                                             
11

 Показатели в рамках ЦУР 13, принимают срочные меры по борьбе с изменением климата и его 

последствия, и однозначно классифицируются как уровни 2 или 3, это означает что, в настоящее время 

нет никаких показателей в рамках этой цели. 
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точек данных, которые были доступны в период между 2005 и 2015 годами для 

соответствующих стран СПЕКА и также выделяет данные для ЦУР задачи 3.4. 

за последний год. 

• На основании 2х показателей, которые выбраны в соответствии с задачами 3.4 

(К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от 

неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и 

поддержания психического здоровья и благополучия), можно убедится, что 

существуют различия с точки зрения доступности и периодичности данных 

среди государств-членах СПЕКА. Это указывает на то, что были использованы 

различные источники данных на национальном уровне. 

Таблица 1. Число точек данных и данные по выбранным показателям ЦУР по 
здоровью, за последний год 

ЦУР 

показатель 

(Задачя 3.4) Азербайджан Казахстан Киргизстан Туркменистан 

 

Узбекистан 

Смертность от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 1 (2007) 8 (2012) 9 (2013) 1 (2013) 

 

 

 

1 (2005) 

Смертность от 

хронических 

респираторных 

заболеваний 1 (2007) 8 (2012) 9 (2013) 1 (2013) 

 

 

 

 

1 (2005) 

 

Цель 7- Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

• Связанные с целью 7, являются 3 задачи, 2 инструментов осуществления и 6 

показателей в глобальной системе мониторинга. Таблица 2 показывает 

доступность данных для показателей, которые в настоящее время измеримы и 

также выделяет то, что имеются данные на период между 2005 и 2015 годами 

для соответствующих стран СПЕКА. Эти 2 показателя под 2мя инструментами 

осуществления относятся к категории показателей 3го уровня. 

• Все страны СПЕКА имеют одинаковое доступное число точек данных, за тот же 

последний год, за исключением Афганистана, который не имеет доступных 

данных по производству возобновляемой энергии и также суммарного 

потребления первичной энергии. 

Таблица 2. Число точек данных и данные по выбранным показателям ЦУР по 
жизни на суше, за последний год 

ЦУР 

показатель  3 

(Задачи 1, 2 

and 3) 

Афганистан 
Азербайдж

ан 
Казахстан Киргизстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан 
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Доступ к 

электроэнерги

и (SE4All) 2 (2012) 2 (2012) 1 (2012) 1 (2012) 1 (2012) 1 (2012) 1 (2012) 

Доступ к не 

твердых 

топлив 

(SE4All) 4 (2014) 4 (2014) 4 (2014) 4 (2014) 4 (2014) 4 (2014) 4 (2014) 
Производства 

возобновляем

ой энергии, 

Сумма  9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 
Суммарное 

потребления 

первичной 

энергии 

(TPES)  9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 9 (2013) 

 

Цель 15 - Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия 

• Связанные с целью 15, являются 9 задачи, 3 инструментов осуществления и 14 

показателей в глобальной системе мониторинга. Таблица 3 показывает наличие 

данных для показателей в рамках 1ой задачи. 

• Все страны СПЕКА имеют одинаковое число точек данных, доступных за тот 

же последний год.  

Таблица 3. Число точек данных и данные по выбранным показателям ЦУР по 
жизни на суше (ЦУР 15) 

ЦУР показатель  

15 (Задачя 1) 

Афганистан Азербайдж

ан 

Казахстан Киргизстан Таджикис

тан 

Туркмениста

н 

Узбекистан 

Площадь лесов в 

процентном 

отношении к 

общей площади 

суши  9 (2013) 

 

 

9 (2013) 

 

 

9 (2013) 

 

 

9 (2013) 

 

 

9 (2013) 

 

 

9 (2013) 

 

 

9 (2013) 
Доля важных 

объектов 

пресноводных 

районов 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 
Доля важных 

объектов 

биологического 

разнообразия  3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 3 (2016) 
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• Согласно обзору глобальной системы мониторинга ЭСКАТО, использующего 

Основной Набор Данных Экономической Статистики12 в качестве ориентира, 

97 показателей ЦУР нуждаются в экономической статистике, в основном при 

расчете Валового Внутреннего Продукта. Таблица 4 выделяет выбранные 

показатели, связанные с занятостью, там где существуют доступные данные в 

государствах-членах СПЕКА.  

• Для всех показателей, которые рассматриваются в таблице 4, за исключением 

показателей молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает 

профессиональные навыки (NEET) и детского труда, число точек данных за 

последний год, где имеются данные, одинаковы во всех странах СПЕКА. В 

случае показателей детского труда, различные даты объясняются тем, что сроки 

обследования отличаются от страны к стране. Источники данных для этих 

показателей являются обследованиями, которые поддерживаются МОТ 

(обследования детского труда) и ЮНИСЕФ (Кластерные исследования по 

множественным показателям). 

Таблица 4. Число точек данных и данные по выбранным показателям ЦУР по 
достойной работе и экономическому росту (ЦУР 8) 

ЦУР показатель  

8 (Задачи 1-7, 9-

10, 8a) 

Афганистан Азербайд

жан 

Казахстан Киргизста

н 

Таджикис

тан 

Туркменистан Узбекиста

н 

Ежегодный 

темп роста 

реального ВВП 

на душу 

населения (2005 

US dollars) 10 (2014) 10 (2014) 10 (2014) 10 (2014) 10 (2014) 10 (2014) 10 (2014) 
Ежегодный 

темп роста 

реального ВВП 

на каждого 

занятого 12 (2016) 

 

 

12 (2016) 

 

 

12 (2016) 

 

 

12 (2016) 

 

 

12 (2016) 

 

 

12 (2016) 

 

 

12 (2016) 
Уровень 

безработицы, 

(женщин/ 

мужчин,/сумма) 12 (2016) 

 

 

 

12 (2016) 

 

 

 

12 (2016) 

 

 

 

12 (2016) 

 

 

 

12 (2016) 

 

 

 

12 (2016) 

 

 

 

12 (2016) 
Показатель 

NEET –без 

работы, 

образования, 

профобучения  

(M/Ж/общ.)    6 (2014)    

Процентная 

доля детей в 

возрасте от 5 до 

14 лет, занятых 

детским трудом 

(М/Ж) 1 (2011) 1 (2005) 1 (2006)  1 (2005)   

                                                             
12 For more information please see E/ESCAP/CST(2)/4. Available at: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/CST(2)/4&Lang=E  
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Процентная 

доля детей в 

возрасте от 5 до 

14 лет, занятых 

детским трудом 

(общ.) 1 (2011) 1 (2005) 1 (2006) 1 (2014) 1 (2005)   

 

III. Статистические приоритеты развития потенциала для 

стран-участниц СПЕКА 

При осуществлении программы глобального развития, становится неизменно 

очевидно, что спрос на официальную статистику, и в том числе на новые области 

измерения, увеличивается для национальных статистических систем. В случае Целей 

Развития Тысячелетия, акцент был сделан на социальной статистике, которая не была 

легко доступной во многих развивающихся странах. Это привело к серии 

международно разработанных и поддерживаемых обследований, таких как Кластерные 

исследования по множественным показателям (КИМП) и исследование по вопросам 

демографии и здравоохранения (ИДЗ), реализуемым различными партнерами по 

развитию. В случае показателей связанных с окружающей средой, чаще всего, 

международное моделирование играло ключевую роль в разрешении проблемы 

отсутствия национальных данных. В отношении принятия Повестки Дня в области 

развития на период до 2030 года, требования официальных статистических систем, а 

также других поставщиков данных существенно возросли.  

Архитектура мониторинга ЦУР, взаимосвязи между целями и задачами, а также 

необходимость дезагрегированных данных и разнообразных источников данных 

означает, что национальные статистические системы должны быть в состоянии 

предоставить больше переработанных и аналитических продуктов; путем изменения их 

роли от сборщиков и распространителей данных поставщикам информации.  

Основные проблемы и приоритеты для укрепления статистического потенциала для 

государств-членов СПЕКА изложены ниже.  

A. Потенциал для статистической координации 

Мониторинг ЦУР требует мобилизацию всех частей национальной статистической 

системы которая производит официальную статистику, а также сотрудничество с 

частными производителями данных. Координация между сообществом пользователей 

(политиками, научными кругами, неправительственными организациями, частным 

сектором и СМИ и т.д.), а также производителями официальной статистики, является 

важной для производства и распространения официальной статистики, которая 

соответствует Основополагающим Принципам Официальной Статистики ООН 

(ОПОС)13  и международным базовым принципам обеспечения качества. В связи с 

                                                             
13 Основополагающие Принципы Официальной Статистики ,были принятая Генеральной Ассамблеей 

в резолюции 68/261 29 января 2014 года. Смотрите по адресу: http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-NEW-r.pdf 
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мониторингом ЦУР, производители и сообщества пользователей, которые  

привлекаются, увеличились, а сбор данных и потоки, лежащие в основе мониторинга, 

являются сложными, особенно учитывая взаимосвязи, существующие между 

показателями. 

Эта функция координации идеально возложена в национальных статистических 

организаций (НСО)
 14. Потенциал НСО координировать свои действия с другими 

производителями и пользователями официальной статистики зависит от целого ряда 

факторов. В первую очередь, необходимо чтобы, существующий статистический закон 

в стране четко разграничивал национальную статистическую организацию в качестве 

координатора национальной статистической системы и чтобы соответствующие 

правовые акты и меморандумы о взаимопонимании между заинтересованными 

ведомствами, способствовали такой координации. 

Во всех государствах-членах СПЕКА существют правовые рамки, но в большинстве 

случаев законодательные акты должны быть рассмотрены и пересмотрены с целью 

обеспечить то, что они соответствуют Основополагающим Принципам Официальной 

Статистики и чтобы НСО могли работать с увеличенной группой заинтересованных 

сторон, в том числе с частными производителями данных.15 

Кроме того, НСО имеют несколько статусов в правительственной иерархии, и это им 

дает некоторое влияние и возможность  координировать свои действия с другими 

учреждениями. Таблица 5 показывает обзор положения НСО в их соответствующие 

правительства.  

Таблица 5. Статус национальных статистических организаций СПЕКА в 
правительственной иерархии 

Государства-члены СПЕКА Статус НСО СПЕКА в правительственной 
иерархии 

Афганистан Центральная Статистическая  Организация 

подчиняется правительству путем Национального 

Статистического Комитета под председательством 

Вице-Президента 

Азербайджан Государственный Комитет Статистики 

Азербайджана является членом Кабинета 

Министров 

 

Казахстан Агентство Республики Казахстан по Статистике 

подотчетно Министерству Национальной 

Экономики 

 

                                                             
14 В государствах-членах СПЕКА, "Национальные статистические Организации" известны под разными именами 
приведены в таблице 5. 

   Конференция европейских статистиков одобрила в своей 64-й сессии в 2016 году Закон Generic об официальной 
статистике. Пожалуйста, посмотри 
15 Конференция Европейских Статистиков одобрена на 64й пленарной сессии 2016г - Типовой Закон об 
Официальной Статистике. Пожалуйста, cмотрите по адресу 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2016/mtg/ECE_CES_2016_8-1601555R.pdf  
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Киргизстан Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики подотчетен Президенту 

Таджикистан Агенство по Статистике при Президенте 

Республики Таджикистан является членом 

Кабинета Министров 

 

Туркменистан Государственный комитет  

Туркменистана по статистике подотчетен 

Президенту 

Узбекистан Государственный комитет Республики 

Узбекистан по статистике подотчетен 

Президенту 

 

В связи с координацией производителя и пользователя официальной статистикой, 

наличие функционирующих статистических советов, часто возглавляющийся  

национальными статистическими организациями (вице-президентом в случае 

Афганистана), является необходиммым. Во всех государствах-членах СПЕКА есть 

Статистический Совет, который объединяет пользователей и производителей 

официальной статистики. 

Требования мониторинга ЦУР привели к институциональной реструктуризации в 

некоторых национальных статистических организаций. Например, в Кыргызской 

Республике и в Азербайджане был создан новый отдел по статистике устойчивого 

развития в рамках национальной статистической организации, в целях координации 

производства и распространения статистических данных для мониторинга Повестки 

Дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также для проведения 

выбора показателей и методологической работы. Тем не менее, до сих пор не все 

государства-члены имеют четкую стратегию координации мониторинга ЦУР.  

B. Потенциал Стратегического планирования для развития статистики 

Национальная стратегия развития статистики (НСРС) или статистический мастер-план 

обеспечивает приоритеты развития (или входы) для официальной статистики наряду с 

программой работы (ежегодной и / или многолетней) и предоставляют статистические 

результаты для всей национальной статистической системы, и являются 

строительными блоками координации официальных производителей статистики.  

Все государства-члены СПЕКА имеют программу работы, по крайней мере на 

ежегодной основе; НСРС уже разработаны для всех стран, за исключением 

Туркменистана и Узбекистана. Последние и Афганистан являются единственными 

государствами-членами СПЕКА, которые еще не проводили Глобальную оценку 

национальных статистических систем, представляющую собой диагностическое 

исследование и используемое для разработки стратегических документов, таких как 
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НСРС и для улучшения официальной статистики производства, переработки и 

распространения путем институциональных и технических изменений. 16 

Адаптация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

приоритизации ЦУР в странах будет обязательно включать картирование глобальных 

целей к национальным планам развития. В идеале, национальные стратегии развития 

статистики или статистических мастер-планов будут обеспечивать то, что показатели, 

которые необходимы для мониторинга рамки национальной политики, в том числе 

ЦУР, будут составляться. Такие стратегии также функционируют в качестве 

инструмента координации не только для национальной статистической системы, но и 

для партнеров по развитию, участвующих в развитии статистики.  

C. Потенциал оказывать статистическую помощь национальным механизмам по 

осуществлению и мониторингу ЦУР 

Многие страны СПЕКА создали национальные механизмы для осуществления и 

мониторинга ЦУР. В Кыргызской Республике, первоначальный Координационный 

Комитет по осуществлению ЦУР недавно был преобразован в Координационный 

Комитет по адаптации, реализации и мониторинга ЦУР. Последнее в настоящее время 

находится в процессе подготовки проектного плана организационных мероприятий по 

адаптации ЦУР. 

В случае Узбекистана, Кабинет Министров Республики Узбекистан принял 

постановление (№ 111-F) 15го февраля 2016 года для создания координационного 

совета по разработке и реализации мер по адаптации ЦУР. В том же указе также 

установлены шесть тематических рабочих групп для экономического благосостояния, 

социальной защиты, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и 

эффективного управления. 

В странах СПЕКА и других стран Северной и Центральной Азии, НСО играют 

ключевую роль в этих координационных механизмах, и не в последнюю очередь 

потому, что данные и статистика являются отправной точкой на различных уровнях 

принятия решений. 

IV. Понимание региональных и субрегиональных 

механизмов для последующей деятельности и обзора 

Диаграмма ниже представляет ландшафт межправительственных форумов, связанных 

с осуществлением и мониторингом ЦУР, включая последующую деятельность и 

процесс обзора.  

Азиатско-Тихоокеанский Форум по Устойчивому Развитию (APFSD) и Политический 

Форум Высокого Уровня по Устойчивому Развитию (HLPF) являются региональными 

и глобальными форумами, соответственно, для наблюдения и обзора Повестки Дня в 

                                                             
16 For all Global Assessment reports to date refer to http://www.unece.org/statcoop/ga.html  
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области устойчивого развития на период до 2030 года. Комитет по Статистике 
ЭСКАТО и Статистическая Комиссия Организации Объединенных Наций совместно с 
МГЭП-ЦУР и ГВУ поддерживают мониторинг ЦУР путем наращивания потенциала и 
установления стандартов. 

Диаграмма. Межправительственный ландшафт для осуществления Повестки Дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года  

 

 

Первая группа национальных добровольных обзоров была представлена  
Политическому Форуму Высокого Уровня, который состоялся в июле 2016 года в 

Нью-Йорке17. По состоянию на ноябрь 2016 года, 30 стран выразили готовность 
принять участие в обзорах 2017 года. Хотя нет строгих руководящих принципов для 
подготовки последующих мер и обзора докладов, принципы осуществления 
последующей деятельности и обзора процессов изложены в резолюции Генеральной 
Ассамблеи A/RES/70/1 с четким акцентом на добровольный и само-ведомый характер 
этих докладов выполняемых странами. Оба этих принципа непосредственно связаны с 
данными и статистикой и представляют собой следующее: 

                                                             
17 Для болей подробной информации посетите: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  
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"(g) Они (процессы последующей деятельности и обзора) будут тщательными и 

основаными на доказательствах, проинформированными страновыми оценками и 

данными, которые являются высококачественными, доступными, своевременными, 

достоверными, и в разбивке по уровню доходов, пола, возраста, расы, этнической 

принадлежности, миграционном статусе, инвалидности и по географическому 

местоположению и другим характеристикам соответствующим национальному 

контексту. 

(h) Они потребуют более активную поддержку для укрепления деятельности по 

созданию потенциала для развивающихся стран, в том числе укрепления 

национальных систем данных и программ оценки, особенно в африканских, наименее 

развитых странах, малых островных развивающихся государствах, имеющих выход к 

морю развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода." 

Таким образам, подчеркивая бесспорную важность данных и статистики для 

последующей деятельностей и обзора, Азиатско-Тихоокеанское статистическое 

сообщество участвует в дискуссиях APFSD в качестве регионального форума по 

данным в области развития, которые предоставляют пользователям и производителям 

данных возможность провести диалог о потребностях в данных и статистической 

информации для ЦУР мониторинга. Стратегические решения руководящие 

нормативно-технической работой принимаются Комитетом по Статистике ЭСКАТО. 

"Основные преимущества деятельности регионального обзора должны ощущаться на 

региональном и страновом уровнях. Региональные обзоры - взаимное обучение и 

оценка прогресса и политики – позволят проводить обсуждение общих тенденций, 

пробелов, накопленного опыта, наилучшей практики, а также вопросы, специфичные 

для данного региона - относятся ли они к средствам осуществления, тематическим 

обзорам, либо к другим категориям - и будут стимулировать региональное 

сотрудничество и партнерские отношения"18. Региональные и субрегиональные 

последующие действия и обзор вносят свой вклад в глобальный Политический Форум 

Высокого Уровня по Устойчивому Развитию, без каналов официальной отчетности. 

Странам-членам предлагается определить наиболее подходящие региональные или 

субрегиональные механизмы, в которых они хотели бы участвовать в последующей 

деятельности и обзоре. Эти решения также зависят от общих приоритетов членов 

данного механизма. Например, основываясь на итогах регионального совещания 

"Мониторинг Целей Устойчивого Развития: Совещание для выявления приоритетов 

Азиатско-Тихоокеанского региона и субрегиона” 19, организованного ЭСКАТО в 

сентябре 2015 года, представители Центральной Азии20, охватывающей страны-

участницы СПЕКА, определили следующие приоритетные вопросы (в порядке ЦУР к 

которым они относятся): 

                                                             
18 Критические вехи в направлении последовательного, эффективного и всеобъемлющего наблюдения и обзора на 
глобальном уровне. Доклад Генерального секретаря на 70-й сессии Генеральной Ассамблее, A/70/684. 
19 Все документы этого заседания можно найти по адресу: http://www.unescap.org/events/monitoring-sustainable-
development-goals-meeting-identify-asia-pacific-regional-and-sub 
20 Региональный состав МГЭП-ЦУР отличается от субрегионов ЭСКАТО. 
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• Продовольственная безопасность (ЦУР 2) 

• Здравоохранение (ЦУР 3) 

• Образование (ЦУР G 4) 

• Гендерное равенство (ЦУР 5) 

• Вода (ЦУР 6)  

• Энергия (ЦУР 7) 

• Занятость (ЦУР 8)  

• Изменения климата (ЦУР 13) 

• Биоразнообразие (ЦУР 15) 

• Управление (ЦУР 16) 

V. Региональное сотрудничество для развития 

статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

A. Рамки  развития статистического потенциала ЭСКАТО 

Азиатско-Тихоокеанское статистическое сообщество работает в направлении 

мобилизации коллективных усилий по созданию и поддержанию "хорошо 

обеспеченных ресурсами и хорошо функционирующих национальных статистических 

систем”, руководствуясь двумя стратегическими целями, одобренными на второй 

сессии Комитета по Статистике ЭСКАТО в 2010: 

1) Убедиться в том, что к 2020 году все страны в регионе имеют возможность 

производить согласованный базовый диапазон экономической, социальной и 

экологической статистики и статистики населения; а также 

 

2) Создать более адаптивную и экономически-эффективную среду для управления 

информацией для национальных статистических организаций путем укрепления 

сотрудничества. 

Рамки для укрепления потенциала по статистике ЭСКАТО нацелены на 

институциональное укрепление национальных статистических систем и улучшение 

основной секторальной статистики в соответствии с Основополагающими Принципами 

Официальной Статистики (ОПОС) Объединенных Наций и с согласованными 

статистическими стандартами международного уровня.
 21 

 (i) Институциональное укрепление: Стремление к компонентам и 

характеристикам современной национальной статистической системы 

Tаблица 6 показывает компоненты современной национальной статистической 

системы — систему, в которой все составляющие учреждения системы, определяют, 

                                                             
21 Основополагающие Принципы Официальной Статистики ,были принятая Генеральной Ассамблеей 

в резолюции 68/261 29 января 2014 года. Смотрите по адресу: http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-NEW-r.pdf 
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генерируют и предоставляют информацию, которая "соответствуют своему 

назначению". 

 

Первые пять институциональных компонентов потенциала, указаные в шестой 

таблице, относятся к элементам хорошо скоординированной национальной 

статистической системы, которая основана в первую очередь на разумном 

статистическом законе, регулярном стратегическом планировании, которое учитывает 

требования ресурсов для достижения желаемых статистических выходов, 

политическую поддержку и приверженность национальным статистическим системам, 

координацию между официальными поставщиками статистики, а также регулярное 

взаимодействие между пользователями и производителями. 

 

Компоненты 6 и 7 относятся к процессу статистического производства, например, 

каким способом данные собираются, обрабатываются и распространяются, 

Компоненты 9 и 10 показывают суммарную инфраструктуру, на которую опирается 

современная национальная статистическая система для производства и 

распространения официальной статистики. Компонент 8 учитывает человеческий 

фактор, например, набор навыков, которые необходимы для эксплуатации 

современных национальных статистических систем включая все его компоненты. 

 

Tаблица 6. Элементы современной национальной статистической системы 

Компоненты 

институционального 

потенциала Желаемые особенности  

1. Правовые рамки 
Существование и реализация современного 

статистического закона, который применяет ОПОС 

2. Стратегическое планирование 

Стратегическое планирование не направленно 

исключительно только на результаты, но и включает в 

себя политику и потребности в ресурсах и связано с 

национальными планами развития 

 

3. Пропагандистская деятельность 

совершенствования 

национальных статистических 

систем 

Пропагандистская деятельность предназначена для 

привлечения политической и финансовой поддержки 

реализации национального статистического плана, 

содержащего все области статистики и все производители 

официальной статистики  

 

4. Координация между 

учреждениями NSS 

Координации между национальными учреждениями, 

участвующими в производстве и распространении 

официальной статистики обеспечивается за счет 

разработки и реализации национальных планов, а также 

региональной координации в предоставлении 

инструментов и поддержки. 
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5. Взаимодействие между 

пользователями данных и 

производителями данных 

Механизмы для привлечения пользователей и 

производителей, такие как диалоги между 

пользователями и производителями  

6. Модернизация статистических 

организаций 

Организации НСС используют международные 

инструменты и стандарты для картирования и 

рационализации рабочих процессов и построения 

современных информационных технологий и метаданных 

инфраструктур  

7. Обеспечение качества и 

распространения политики 

Вводится обеспечение качество и распространение 

политики   

8. Человеческие ресурсы и навыки 

Экспертные знания и технические навыки, кадровая 

политика, управление/руководство, и коммуникативные 

навыки 

9. Статистическая 

инфраструктура 

Статистическая инфраструктура, включая методы и 

практика, информационная технология, хранилище 

метаданных 

10. Источники данных 

Способствует   привлечению многих источниких данных 

из статистических коллекций, административных 

регистров и новых (нетрадиционных) источников; 

источники данных выбираются на основе качества, 

учитывая своевременность и стоимость 

 

(ii) Предметно-ориентированные инициативы—наращивание потенциала для 

производства основных статистических данных 

Развитие предметно-ориентированной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

сосредоточено на создании национального потенциала для производства и 

распространения основных статистических данных. Рисунок 2 представляет обзор 

текущих инициатив в регионе для развития экономической, социальной и 

экологической статистики. В соответствии с решением Комитета по Статистике на ее 

четвертой сессии, все региональные инициативы проводили обзор с точки зрения того, 

как они удовлетворяют статистические требования Повестки Дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР. 

Рисунок 2. Инициативы Развитие статистики в рамках Комитета по Статистике 
ЭСКАТО 
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В области экономической статистики, регион разработал и согласовал "Региональную 
Программу по Улучшению Экономической Статистике в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе”22. "Основной Набор Данных Экономической Статистики", одобрен 
Комиссией ЭСКАТО23 в 2011 году, после трехлетней интенсивной разработки 
странами и партнерами по развитию24, функционирует в качестве общей ссылки на 
сотрудничество и определяет цель Региональной Программы и “План Осуществления 
Региональной Программы". Ожидаемым результатом Региональной программы 
является то, что к 2020 году национальные статистические системы в регионе будут 
иметь возможность производить и распространять информацию в соответствии с 
международными стандартами, и Основным Набором Данных Экономической 
Статистики. 

                                                             
22 “E/ESCAP/CST(2)/5,  Предлагаемая Региональная программа по 

совершенствованию экономической статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе”, 25 октября 2010г. См. по адресу: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/CST(2)/5&Lang=R 
23 См. “Резолюцию 67/10 об основном наборе показателей экономической статистики 

в качестве руководства для повышения качества базовой экономической статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую ЭСКАТО на ее шестьдесят седьмой сессии 
25 мая 2011 года. Стр. 94. Имеется по адресу  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/CST(2)/5&Lang=R 

24 “E/ESCAP/CST(2)/4 Предлагаемый основной набор показателей экономической 
статистики для Азии и Тихого океана”, 7го октября 2010г. См. по адресу: 
http://www.unescap.org/sites/default/files/2.E-ESCAP-CST2-4R.pdf; “E/ESCAP/CST(3)/CRP.1, План Осуществления 
Региональной Программы по Улучшению Экономической Статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 14го 
ноября 2012г. См. по адресу: http://www.unescap.org/stat/cst/3/CST3-CRP1E.pdf 
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Компонент ЭСКАТО Региональной Программы уделяет внимание улучшению бизнес-

статистики и национальных счетов. Две отличительные черты подхода ЭСКАТО к 

осуществлению Программы представляют собой: (I) институциональное укрепление 

путем общесистемных экспертных обзоров, обеспечивающих диагностику и (ii) 

улучшение качества экономической статистики путем национальных исследований. 

Страны СПЕКА были особенно активны в проведении национальных исследований. 

Кыргызская Республика, при поддержке ЭСКАТО, пилотирует исследование по 

улучшению охвата индивидуальных предпринимателей с целью улучшения своих 

макроэкономических показателей. Исследование Таджикистана фокусируется на 

вычислении торговой наценки, которая также является необходимым условием для 

совершенствования национальных счетов. Оба этих исследования будут представлены 

на форуме высокого уровня по улучшению экономической статистики для 

мониторинга ЦУР, в рамках пятой сессии Комитета по статистике, в декабре 2016 года. 

B. Общая Концепция и Рамки Действий по совершенствованию официальной 

статистики в интересах осуществления Повестки Дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

 

Азиатско-тихоокеанское статистическое сообщество, в том числе страны-участницы 

СПЕКА, признают необходимость региональных мер по выполнению требований 

осуществления ЦУР, выходящую за рамки «обычной практики». Общая Концепция и 

Рамки Действий по совершенствованию официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки Дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

будут обсуждаться для одобрения на пятой сессии Комитета по Статистике ЭСКАТО в 

декабре 2016 года.  
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  Вставка 1. Что такое Общая Концепция и Рамки Действия совершенствование 
официальной статистики в интересах осуществления Повестки Дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года? 

Принимая на себя задачу мониторинга ЦУР в государствах-членах СПЕКА, как и во 

всех развивающихся национальных статистических систем, требуется более 

целостный подход к трансформации официальной статистики бизнес-процессов для 

создания интегрированную статистическую архитектуру с поддерживающими 

правовыми и институциональными реформами. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, под руководством Бюро Комитета по Статистике 

ЭСКАТО, национальные и международные статистики и партнеры по развитию 

статистики разрабатывают рамки общих действий, которые стремятся ускорить 

трансформацию национальных статистических систем. Статистическое сообщество 

предусматривает чтобы организации, процессы и люди, составляющих систему, 

обладали возможностями и полномочиями возглавлять разработку и поставлять 

инновационные, надежные и своевременные продукты и услуги для меняющихся 

статистических потребностей Повестки дня на период до 2030 года.  

Коллективные действия могут повысить ценность текущих и перспективных 

национальных действий, чтобы ускорить трансформацию соответствующих 

строительных блоков национальной статистической системы по форме и содержанию 

концепции. 

Основанно на существующие обязательства в области развития статистики на 

национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях, эти действия 

будут выполняют функцию трамплина для создания ресурсов, разработки 

мероприятий и механизмов осуществления в достижение концепции. Действия будут 

организованы и сосредоточены в виде следующих областях:  

• Привлечение пользователей и инвестирование в статистике 

• Обеспечение качества и формирования доверие в статистику 

• Интегрированная статистика для комплексного анализа 

• Модернизация статистических бизнес-процессов 

• Наличие необходимого набора навыков 

*Все документы пятой сессии будут доступны по адресу  

http://www.unescap.org/events/committee-statistics-fifth-session  
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VI. Выводы и Дальнейшие Действия 

Секретариат ЭСКАТО играет центральную роль в координации последующих 

действий и обзора на региональном уровне, а также в оказании поддержки 

государствам-членам в осуществлении политики в области устойчивого развития и 

поддержки мониторинга ЦУР. 

Исходя из приведенного выше обзора, национальные статистические системы 

государств-членов СПЕКА имеют хорошую основу чтобы начинать мониторинг ЦУР. 

Проблемы стран СПЕКА связаны с увеличением охвата данных, в том числе 

требуемых степени дезагрегации, обеспечения качества данных и статистики для 

мониторинга ЦУР, а также удовлетворения частых потребностей в данных. 

Ни одна из стран-членов СПЕКА в 2016 году всё еще не подготовила национальный 

добровольный доклад обзора; ни одна из них еще добровольно не вступила в раунд 

2017 года, но их число может дальше возрасти в 2018 году. Потенциальная роль 

СПЕКА в поддержке обмена опыта между странами, обмена передовым опытом и 

оценки прогресса в достижении общих целей еще до сих пор не полностью изучена. 

Приоритизация и скоординированное осуществление определенных направлений по 

наращиванию потенциала между ЭСКАТО и ЕЭК ООН могут осуществляться 

Тематической рабочей группы СПЕКА по статистике в соответствии с дискуссиями 

которые определяются и направляются общей концепцией и рамками действия.  

 

*********** 

 


