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1. Общие сведения 

 
   Несмотря на значительное повышение национального потенциала в получении 
официальной статистики в последние годы, своевременные и надежные данные не всегда 
доступны в странах СПЕКА. Недавний финансовый кризис еще более сократил возможности 
для получения статистической информации высокого качества за счет сокращения 
ресурсов, необходимых для осуществления международных рекомендаций и руководящих 
принципов.  
 
Предлагаемый проект будет нацелен на рационализацию процессов получения данных, 
повышение своевременности, усиление профессиональных навыков в некоторых странах 
региона; на обмен национальным передовым опытом и содействие проведению активной 
кооперации сети экспертов (статистов и политиков) в странах СПЕКА. 

 

2 Обоснование  



 
Целью проекта является представление и обсуждение последних идей и подходов к 
модернизации и рационализации статистических процессов, повышению эффективности 
статистического производства в странах-участницах. Этот проект обоснован актуальными 
потребностями, выявленными в ходе глобальных оценок статистических систем 
Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, осуществленных ЕЭК ООН / ЕАСТ / Евростат.  
 
Традиционно, процесс статистического производства начиная с обследования, на 
протяжении сбора и обработки данных для дальнейшего распространения достаточно 
ресурсоемкий, и происходит автономно для каждой статистической области. Каждая 
область имеет своих собственных поставщиков данных, системы обработки, методологии и 
группы пользователей. Данный подход работал в прошлом, но сейчас оспаривается в связи 
с быстро меняющейся средой. Разработка новых подходов к статистическому производству 
обусловлена необходимостью реагировать на новые требования к статистике, например, 
на комплексные и сквозные вопросы, такие как глобализация, старение общества и 
изменение климата. Это также вызвано необходимостью сокращения нагрузки на 
респондентов и сокрашением расходов для получения статистики. В то же время, 
технический прогресс создает новые возможности для сбора, хранения и интеграции 
данных, полученных из различных источников. 
Данный проект будет содействовать развитию различных текущих глобальных и 
региональных инициатив. Некоторые конкретные вопросы, такие, как стандартизация, 
использование и интеграция новых источников данных и осуществление Generic Statistical 
Business Process Model (последний международный стандарт ЕЭК ООН) будут пожвержены 
более тщательному изучению. Эксперты из статистических организаций, принимающие 
активное участие в этих событиях и внедряющие новые методы производства, как в 
регионе, так и за его пределами, будут делиться своим опытом. Будут оценены 
возможности совершенствованияв в области статистического производства в странах-
участницах, и будут сделаны выводы о том, как лучше действовать.  
 

3 Ожидаемые результаты (ы)  

 
a. Укрепление потенциала стран региона для получения статистики на своевременной, 
эффективной и устойчивой основе  
b. Укрепление потенциала в области использования, анализа, распространения и передачи 
статистической информации для международного сравнения и мониторинга прогресса в 
целях  достижения Целей развития тысячелетия. 
 
 

4. Предлагаемый подход и стратегии, включая наращивание 

потенциала  

 
Проект начнется с проведения стартового семинара, на котором будут представлены 
новейшие представления о наиболее эффективных способах получения статистики. На 
этом семинаре также будет произведена оценка особенных потребностей и действий для 
страны. 
В результате, предусмотрены различные меры, например, ознакомительные поездки, 
финансовая поддержка для участия в соответствующих международных совещаниях, а 
также целевые консультации по конкретным вопросам. Поскольку эти последующие 
действия будут определяться спросом, и будут нацелены на реализацию различных 
национальных приоритетов, трудно точно определить их в настоящее время. Там где 
возможно, эти мероприятия будут опираться на существующий опыт и передовую практику 
в участвующих странах.  
 



На заключительном семинаре будет произведена оценка прогресса, достигнутого в 
процессе осуществления данного проекта; упрощения обмена опытом,  также будут 
определены дальнейшие действия, которые должны быть предприняты после завершения 
проекта. 
 
Ключевой особенностью проекта будет содействие более тесному сотрудничеству между 
статистическими организациями, а также создание региональной сети для обмена опытом 
и информацией, которая, как ожидается, продолжит свое существование и деятельность и 
по истечении срока проекта. 
 

1 План годовых работ 
 

СРОКИ 
Планиру
еммый 
бюджет1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Список результатов деятельности и связанных с ними 

действий 
Q1 Q2-Q7 Q8 Сумма 

1. Стартовый семинар x   $155,000 

2. Ознакомительные поездки  x  $170,000 

3.  Участие в международных совещаниях экспертов  x  $170,000 

4. Целевые консультативные мероприятия  x  $85,000 

5. Итоговый семинар   x $155,000 

6. Перевод соответствующих международных стандартов x x x $25,000 

Итог

о 
  $760,00

0 
 
 

                                                 
1 Включает в себя зарплату Эксперта (уровень P3), который будет нанят для этого проекта в рамках 
ЕЭК ООН, в общей сложности 365 000 долларов США за период в два года, который распространяется 
на деятельность в соответствии с прогнозируемым количеством рабочих месяцев для каждого вида 
деятельности. 

 


