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Поскольку глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19,
продолжает нарастать, увеличивается риск снижения уровня производства и
распространения дезагрегированных высококачественных основополагающих
данных в Национальных статистических системах (НСС) развивающихся и
наименее развитых стран, которые уже сейчас сталкиваются с недостатком
ресурсного потенциала. В то время как НСС пытаются приспособиться к
работе в условиях изоляции и других мер, применяемых для смягчения
последствий пандемии, высшие должностные лица и граждане нуждаются в
быстрых и мотивированных действиях, направленных на борьбу с кризисом –
в идеале, на основе качественных данных, доступных каждому.
Следовательно, сочетание растущего спроса и ограниченного предложения в
части официальной статистики снижает способность НСС вносить вклад в
деятельность по восстановлению и оказанию помощи.
В этом контексте частные производители данных, организации
гражданского общества и научные круги могут вмешаться и обеспечить
дополнительный источник данных для высших должностных лиц. Таким
образом, в условиях кризиса более, чем в любое другое время, НСС должны
выходить за рамки своего традиционного мандата производителя данных и
принимать участие в управлении данными. Усилия по развитию потенциала
должны быть направлены на развитие координации, взаимодействия и
управления качеством.
Рекомендации и примеры различных стран
1. Расширение механизмов работы в онлайн-режиме: везде, где это
возможно НСС должны активно взаимодействовать с высшими
должностными лицами и другими партнерами по вопросу повышения качества
удаленной работы. Без этого риск критической нехватки данных будет со
временем нарастать. В частности, в Колумбии были предприняты меры по
обеспечению персонала VPN подключением, бесплатным антивирусным ПО,
повысив тем самым потенциал в области обработки данных.
2. Ускорение внедрения инноваций и цифровизации. Поскольку
возможности традиционных подходов к сбору данных, основанных на
"полевых" методах, иссякают, Национальные статистические управления

(НСУ) и другие учреждения НСС должны уделять первоочередное внимание
переходу на новые технологии в области официальной статистики. Сенегал
рассматривает варианты замены полевых мероприятий на проведение опросов
по телефону и через Интернет. Лесото обратилось к Всемирному банку за
поддержкой в разработке альтернативных подходов к получению данных
переписей с использованием больших данных.
3. Подготовка «пакетных решений» в отношении существующих
источников данных для лиц, принимающих решения. Хотя возможности
сбора новых данных ограничены, высшие должностные лица и партнеры
могут использовать существующие источники для разработки подходов,
основанных на фактических данных, для реагирования на пандемию и
выявления групп населения, подвергающихся наибольшему риску. Реакцией
Доминиканской Республики на растущие информационные запросы, было
создание централизованного хранилища данных всей информации, связанной
с COVID-19 в стране. Мальдивские Острова сотрудничают с ПРООН для
проведения быстрой оценки наличия средств к существованию среди групп
населения, находящихся в зоне максимального риска в контексте эпидемии.
4. Участие в дебатах на глобальном уровне и общение с гражданами.
Даже в условиях ограниченных возможностей НСУ и другие учреждения НСС
выполняют важную функцию по распространению достоверной информации
в интересах общественности. Таким образом, важно публиковать прессрелизы, обновлять веб-сайты и распространять информацию, связанную с
COVID-19 и влиянием пандемии на производство и распространение данных
среди общественности. Это может стимулировать дальнейшие возможности
взаимодействия.
5. Укрепление механизмов сотрудничества и координации: НСУ и
НСС должны выступать в качестве центрального хранилища данных и
консультировать высших должностных лиц относительно наиболее
перспективных вариантов реагирования и восстановления. В целях
предоставления наиболее точной и полезной информации, НСУ должны
понимать требования правительства к информации. Зачастую, существующие
координационные органы могут служить площадкой для обмена данными
между ведомствами. Так, в Колумбии был создан Комитет по
административным данным с участием сотрудников Национального
департамента планирования и Министерства ИКТ, с задачей определить
потребности в данных со стороны высших должностных лиц.

