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 I. Описание основных достижений в 2018 году 

 A. Координация международной статистической деятельности 

в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

1. В 2018 году в статистической работе Конференции европейских статистиков 

(КЕС), которая осуществляет координацию статистической деятельности в регионе 

ЕЭК ООН, участвовали 35 международных организаций. 

2. Международная статистическая деятельность подверглась углубленному 

обзору в четырех областях статистики с целью улучшения межучрежденческой 

координации и устранения дублирования и пробелов в статистической деятельности в 

регионе ЕЭК ООН. В рамках четырех обзоров были рассмотрены следующие темы: 

i) измерение социальной изоляции; ii) использование спутниковых изображений в 

официальной статистике; iii) статистика и данные о городах; и iv) реорганизация 

национальных статистических систем/переосмысление роли национальных 

статистических систем в новой экосистеме данных. 

3. В результате углубленных обзоров, проведенных в 2018 году, Бюро приняло 

решение провести последующую работу по измерению социальной изоляции. Роль 

национальных статистических систем в новой экосистеме данных будет 

дополнительно обсуждаться на семинаре КЕС в июне 2019 года, посвященном новым 

функциям национальных статистических управлений в качестве служб статистики и 

данных. В рамках последующей деятельности по итогам предыдущего углубленного 

анализа пробелов в области гендерной статистики, проведенного в 2017 году, Бюро 

создало новую целевую группу по коммуникации гендерной статистики и постановила 

провести углубленный обзор темы измерения гендерной идентичности в феврале 

2019 года. 

 B. Методологическая работа  

4. Работа Статистического отдела ЕЭК ООН полностью согласуется с ЦУР, 

содействуя двумя основными способами предоставлению по инициативе стран 

статистики достижения ЦУР. Во-первых, ЕЭК ООН оказывает поддержку 

национальным статистическим управлениям как поставщикам и национальным 

координаторам статистических данных по ЦУР. В 2018 году был подготовлен ряд 

практических инструментов для содействия реализации «Дорожной карты» КЕС по 

статистике достижения ЦУР в странах. Был проведен второй пилотный обмен 

данными по ЦУР с участием 40 стран и 6 курирующих учреждений, отвечающих за 

показатели ЦУР. В рамках этого пилотного обмена были изучены пути улучшения 

потоков данных и связи между странами и курирующими учреждениями в целях 

согласования статистических данных по ЦУР.  

5. Во-вторых, Статистический отдел проводит методологическую работу и 

занимается развитием национального статистического потенциала в целях 

информационного обеспечения процесса принятия политических решений в интересах 

достижения ЦУР посредством осуществления работы в областях демографической, 

социальной, экономической и экологической статистики. В 2018 году ЕЭК ООН 

оказывала методологическую поддержку измерению прогресса в достижении ЦУР 

в 20 из 55 статистических областей Классификации международной статистической 

деятельности.  

6. В 2018 году Конференция европейских статистиков (КЕС) и ее Бюро одобрили 

пять методологических руководящих принципов, а именно: i) Руководство по 

интеграции данных для измерения миграции; ii) публикацию Измерение 

международной мобильности рабочей силы; iii) Руководящие принципы использования 

регистров и административных данных в целях переписей населения и жилищного 

фонда; iv) Руководство по модернизации статистического законодательства; 
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и v) Руководящие принципы использования статистических коммерческих регистров 

в целях статистики демографии предприятий и предпринимательства. ЕЭК ООН 

разработала их в сотрудничестве со странами и следующими партнерскими 

организациями: Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО), Международной организацией труда (МОТ), 

Международной организацией по миграции (МОМ), Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Статистическим управлением Европейского союза 

(Евростат), Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА), Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (СОООН) и 

Всемирной торговой организацией (ВТО).  

7. В соответствии с Рекомендациями о сообщении демографических прогнозов 

КЕС 2017 года ЕЭК ООН создала базу метаданных о демографических прогнозах. 

В апреле 2018 года был проведен семинар высокого уровня по стратегическим 

партнерствам, на котором были разработаны принципы и рамки налаживания 

стратегических партнерств в области официальной статистики.  

8. В 2018 году было подготовлено для обсуждения Конференцией в 2019 году пять 

проектов руководящих принципов и рекомендаций КЕС, а именно: i) Рекомендации по 

роли официальной статистики в измерении опасных явлений и бедствий; 

ii) Руководящие принципы подготовки опережающих, композитных и психологических 

индикаторов; iii) Руководство по составлению сателлитного счета образования и 

профессиональной подготовки; iv) Рекомендации по измерению пожилого населения в 

учреждениях и v) Рамки для стратегических процессов информационного 

взаимодействия. Эти руководящие принципы и рекомендации более подробно 

описываются в разделе II.A. Были также подготовлены Рекомендации по измерению 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств, которые будут представлены Бюро КЕС для рассмотрения в октябре 

2019 года и обсуждения на Конференции в 2020 году с учетом результатов текущего 

пилотного тестирования данных Рекомендаций. 

9. Под эгидой Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики 

(ГВУ-МОС) в 2018 году были осуществлены два приоритетных проекта: Рамки для 

стратегических процессов информационного взаимодействия и второй этап Единой 

архитектуры статистических данных. Помимо этих проектов, группы по модернизации 

ГВУ-МОС подготовили ряд материалов, включая пересмотренные версии Типовой 

модели производства статистической информации (ТМПСИ) и Типовой модели работы 

статистических организаций (ТМРСО), учебные материалы по управлению рисками и 

обновленный каталог услуг государственной Единой архитектуры статистического 

производства (ЕАСП). 

 C. Развитие потенциала 

10. В 2018 году КЕС одобрила новую Стратегию развития статистического 

потенциала ЕЭК ООН, которая подкрепляет принцип, согласно которому деятельность 

по развитию потенциала должна быть ориентирована на потребности пользователей. 

В 2018 году ЕЭК ООН провела 8 региональных и 4 национальных учебных рабочих 

совещания для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии при 

финансировании из регулярного бюджета, бюджета на цели технического 

сотрудничества, при поддержке по линии Счета развития Организации Объединенных 

Наций и внешних источников финансирования. Кроме того, по просьбе стран был 

проведен ряд консультативных миссий. Благодаря этой деятельности ЕЭК ООН 

содействовала укреплению потенциала стран в области разработки статистических 

систем для мониторинга прогресса в достижении ЦУР, создания показателей, 

учитывающих гендерные аспекты, и устранения пробелов, выявленных в рамках 

глобальных оценок национальных статистических систем. Как показывают 

обследования, 97% экспертов, принявших участие в учебных рабочих совещаниях ЕЭК 

ООН в 2018 году, сочли эту учебу высококачественной и полезной для своей работы.  
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11. Эти мероприятия способствовали достижению прогресса в тех областях, 

которые были определены как требующие совершенствования в рамках глобальных 

оценок национальных статистических систем. В ходе глобальных оценок проводится 

анализ прогресса в странах с развивающимися статистическими системами в деле 

внедрения международных стандартов и соблюдения Основополагающих принципов 

официальной статистики. Эти оценки проводятся по просьбе стран совместно с 

Евростатом и ЕАСТ. В 2018 году были проведены глобальные оценки национальных 

статистических систем Армении, Республики Молдова и Узбекистана и начато 

проведение глобальной оценки национальной статистической системы Грузии. 

Доклады глобальных оценок, проведенных в 2018 году, будут опубликованы в начале 

2019 года. 

12. В целях удовлетворения запросов государств-членов об оказании помощи в 

осуществлении рекомендаций ЕЭК ООН в 2018 году занималась реализацией двух 

проектов1 по линии счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН), 

направленных на укрепление потенциала стран в деле устойчивого развития 

статистики в субрегионе. Кроме того, ЕЭК ООН осуществляет ряд проектов с внешним 

финансированием, например финансируемый Всемирным банком проект в целях 

«укрепления согласованности и интеграции экономической и социальной статистики в 

поддержку внедрения Системы национальных счетов (СНС) 2008 года».  

 D. Статистическая база данных ЕЭК ООН 

13. Был достигнут прогресс в обеспечении наличия высококачественной 

макроэкономической, социальной и демографической статистики в Статистической 

базе данных ЕЭК ООН. К числу наиболее активно используемых данных наряду с 

гендерной и экономической статистикой относятся обзорные таблицы по странам. 

14. Число загрузок статистических данных из Статистической базы данных ЕЭК 

ООН постоянно росло, и также возросла доля загрузок через мобильные устройства. 

В 2018 году достигнутые улучшения в плане своевременности и надежности данных 

наряду с наличием оперативных статистических данных, карт, графиков и рейтингов 

по странам способствовали привлечению новых пользователей.  

 II. Материалы, подготовленные в 2018 году 

 A. Справочники, руководящие принципы, рекомендации, сборники 

примеров передовой практики  

15. В 2018 году Конференция европейских статистиков и ее Бюро одобрили 

следующие руководящие принципы и рекомендации:  

• Руководство по интеграции данных для измерения миграции, содержащее 

описания передовой практики и практические рекомендации по интеграции 

различных источников данных в целях совершенствования измерения 

иммиграции, эмиграции и чистой миграции; 

• публикация Измерение международной мобильности рабочей силы, 

содержащее практические рекомендации в отношении определений, методов и 

источников данных, которые могут использоваться для измерения мобильности 

рабочей силы, и примеры практики стран; 

• Руководящие принципы использования регистров и административных данных 

в целях переписей населения и жилищного фонда, охватывающие оперативные, 

  

1  В рамках 9-го транша СРООН осуществляется проект под названием «Оказание поддержки 

осуществлению рекомендаций глобальной оценки в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии», а в рамках 10-го транша – проект под названием «Программа по статистике и 

данным в целях укрепления потенциала стран в деле мониторинга прогресса в достижении ЦУР». 
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практические, технические и правовые аспекты использования множественных 

источников данных для целей переписи, в частности регистров и 

административных данных. Они также содержат описания методов и передовой 

практики измерения охвата и качества различных источников; 

• Руководство по модернизации статистического законодательства, 

определяющее общие элементы и требования в отношении современных 

правовых рамок, гарантирующих гибкость, независимость, объективность и 

подотчетность национальных статистических систем и высокое качество 

официальной статистики; 

• Руководящие принципы использования статистических коммерческих 

регистров в целях статистики демографии предприятий и 

предпринимательства, содержащие определения и рекомендации по 

составлению ключевых показателей демографии предприятий и увязки 

статистических коммерческих регистров с информацией из других источников 

для расчета показателей предпринимательской деятельности. 

16. Целевые группы ЕЭК ООН подготовили следующие пять наборов 

статистических руководящих принципов для их представления для утверждения на 

пленарной сессии КЕС 2019 года: 

• Рекомендации по роли официальной статистики в измерении опасных явлений 

и бедствий, поясняющие роль официальной статистики в деле предоставления 

данных, касающихся экстремальных явлений и бедствий, и определяющие 

практические меры по оказанию национальными статистическими 

управлениями, в координации с национальными учреждениями, отвечающими 

за ликвидацию последствий бедствий, возможной поддержки усилиям по 

ликвидации последствий бедствий и уменьшению опасности бедствий; 

• Руководящие принципы подготовки опережающих, композитных и 

психологических индикаторов, содержащие рекомендации для национальных 

статистических управлений по надлежащей практике подготовки 

опережающих, композитных и психологических индикаторов. В этих 

руководящих принципах разъясняется возможная роль статистических 

управлений в подготовке таких показателей и содержатся практические 

рекомендации для управлений, занимающихся подготовкой или 

рассматривающих возможность подготовки таких показателей; 

• Руководство по составлению сателлитного счета образования и 

профессиональной подготовки, содержащее рекомендации по составлению 

этого сателлитного счета, опирающиеся на результаты пилотного тестирования 

данного счета в странах с разными экономическими условиями и положением с 

наличием данных; 

• Рекомендации по измерению пожилого населения в учреждениях, содержащие 

стандартные определения и классификации «учреждений» и 

«институционального населения» применительно к пожилым людям и 

рекомендации для статистических управлений по методике учета такой 

категории населения в процессе формирования статистики по связанным со 

старением вопросам; 

• Рамки для стратегических процессов информационного взаимодействия, 

содержащие рекомендации и материалы, призванные оказать поддержку в 

налаживании стратегических процессов информационного взаимодействия 

организациями официальной статистики. В них рассматриваются вопросы 

брендинга, управления кризисными коммуникациями и разрешения проблем и 

наборов необходимых навыков и предлагается модель коммуникационной 

зрелости. 

17. Все публикации, включая вышеуказанные руководства, руководящие 

принципы, рекомендации и сборники примеров передовой практики, будут размещены 

по адресу http://www.unece.org/statistics/publications.html.   

http://www.unece.org/statistics/publications.html
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 B. Статистическая база данных ЕЭК ООН 

18. Статистическая база данных размещена по адресу w3.unece.org/PXWeb/en и 

содержит: 

• макроэкономические данные (основные агрегаты национальных счетов, данные 

о промышленном производстве, рабочей силе и оплате труда, индексы цен, 

паритеты покупательной способности, обменные курсы и показатели 

глобализации); 

• социальные и демографические данные в гендерной разбивке (население, 

фертильность, семьи и домохозяйства, труд и экономика, образование, 

общественная жизнь и принятие решений, состояние здоровья и смертность, 

преступность и насилие, наука и ИКТ, а также баланс между трудовой 

деятельностью и личной жизнью); 

• транспортную и лесную статистику, предоставляемую другими отделами ЕЭК 

ООН; 

• статистику миграции по странам СНГ; 

• обзорные таблицы по странам и таблицы с классификацией стран, а также 

страновые обзоры, графики и карты. 

 C. Веб-сайты и вики, которые ведет Статистический отдел ЕЭК ООН 

19. На веб-сайте Статистического отдела ЕЭК ООН (www.unece.org/stats) 

представлена информация о работе Отдела, включая ссылки на конечные продукты и 

другие материалы. К числу этих ссылок относятся: 

• ссылки на официальные статистические организации: www.unece.org/stats/ 

links.html; 

• статистическая работа, связанная с ЦУР: www.unece.org/stats/sde/sdg.html; 

• веб-сайт статистической базы данных: w3.unece.org/PXWeb/en; 

• веб-сайт гендерной статистики с мультимедийными учебными материалами: 

www.unece.org/stats/gender.html;  

• библиотека учебных материалов по статистике: www1.unece.org/stat/platform/ 

display/train. 

20. Помимо веб-сайта Статистический отдел ведет совместную вики-платформу 

для экспертов с целью взаимного общения и обмена знаниями и инструментарием. 

Статистический отдел в настоящее время ведет 138 вики с 1 878 активными 

пользователями. Вики и базы знаний по различным темам можно найти по адресу 

https://statswiki.unece.org. 

 III. Перечень совещаний, организованных в 2018 году 

21. Документы открытых совещаний размещены по адресу www.unece.org/statistics/ 

meetings-and-events.html. В 2018 году Статистический отдел ЕЭК ООН организовал 

40 совещаний и рабочих совещаний, которые перечислены в приложении. В их число 

входят 36 региональных или субрегиональных мероприятий и 4 национальных 

мероприятия. 

  

http://www.unece.org/stats
http://www.unece.org/stats/%0blinks.html
http://www.unece.org/stats/%0blinks.html
http://www.unece.org/stats/sde/sdg.html
http://www.unece.org/stats/gender.html
https://statswiki.unece.org/
http://www.unece.org/statistics/%0bmeetings-and-events.html
http://www.unece.org/statistics/%0bmeetings-and-events.html
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Приложение I 

  Перечень совещаний, проведенных в период с января 
по декабрь 2018 года 

Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Укрепление 

потенциала 

     Рабочее совещание по Центральной основе СЭЭУ 

и показателям ЦУР (Минск, Беларусь)  

15–18 января 

2018 года 

X 

 Совещание Бюро КЕС (Хельсинки, Финляндия)  14–15 февраля 

2018 года  

 

ОЭСР Семинар по внедрению СЭЭУ (Женева, Швейцария)  21–22 февраля 

2018 года  

 

 Семинар высокого уровня по стратегическим 

партнерствам в области официальной статистики 

(Женева, Швейцария) 

11–12 апреля 

2018 года 

 

 

 Глобальное рабочее совещание по ModernStats 

(Женева, Швейцария) 

11–13 апреля 

2018 года 

 

СОООН Рабочее совещание по предоставлению и сообщению 

статистики достижения Целей в области 

устойчивого развития (Женева, Швейцария) 

16–17 апреля 

2018 года 

X 

 Совещание Целевой группы по обмену и 

совместному использованию экономических данных 

(Женева, Швейцария) 

16–17 апреля 

2018 года 

 

Евростат, 

УГГИ 

ООН-Европа 

Совместное УГГИ ООН-Европа – ЕСС – ЕЭК ООН 

совещание по интеграции статистической и 

геопространственной информации  

18 апреля 

2018 года 

 

 Второе совещание экспертов по предоставлению и 

сообщению статистики достижения Целей в области 

устойчивого развития (Женева, Швейцария)  

18–19 апреля 

2018 года 

 

 Региональное координационное совещание по 

вопросам статистики достижения ЦУР (Женева, 

Швейцария) 

20 (первая 

половина дня) 

апреля 

2018 года 

 

МОТ Совещание Группы экспертов по индексам 

потребительских цен (Женева, Швейцария) 

7–9 мая 

2018 года 

 

ОЭСР, 

Евростат 

Совещание Группы экспертов по национальным 

счетам (Женева, Швейцария) 

22–25 мая 

2018 года 

 

 Рабочее совещание по вопросам распространения, 

сообщения и использования гендерной статистики 

(Бишкек, Кыргызстан) 

29–31 мая 

2018 года 

X 

 Национальное рабочее совещание Кыргызстана 

по общим системам экологической информации 

и экологической статистики для формирования 

статистики достижения ЦУР (Бишкек, Кыргызстан) 

11–13 июня 

2018 года 

X 

http://www.unece.org/index.php?id=39820
http://www.unece.org/index.php?id=39820
http://www.unece.org/index.php?id=48280
http://www.unece.org/index.php?id=48280
http://www.unece.org/index.php?id=48280
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Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Укрепление 

потенциала 

 Шестьдесят шестая пленарная сессия Конференции 

европейских статистиков (Женева, Швейцария)  

18–20 (первая 

половина дня) 

июня 2018 года 

 

 Рабочее совещание по статистике достижения ЦУР 

и стратегическим партнерствам для стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (Женева, 

Швейцария) 

20 июня 

2018 года 

X 

 Рабочее совещание по распространению и 

сообщению статистических данных (Корк, 

Ирландия) 

25–27 июня 

2018 года 

 

 Национальное рабочее совещание Казахстана по 

счетам материальных потоков и статистике отходов 

для формирования статистики достижения ЦУР 

(Астана, Казахстан) 

16–18 июля 

2018 года 

X 

ЕАСТ Рабочее совещание по управлению людскими 

ресурсами и профессиональной подготовке 

(Осло, Норвегия) 

12–14 сентября 

2018 года 

 

 Совещание Руководящей группы по статистике 

достижения ЦУР (Санкт-Петербург, Российская 

Федерация) 

13–14 сентября 

2018 года 

 

 Рабочее совещание по редактированию 

статистических данных (Невшатель, Швейцария) 

18–20 сентября 

2018 года 

 

 Целевая группа по измерению распределения 

властных полномочий и полномочий по принятию 

решений в рамках домохозяйств (Женева, 

Швейцария) 

19–21 сентября 

2018 года 

 

 Рабочее совещание по переписям населения и 

жилищного фонда (Женева, Швейцария) 

24–25 сентября 

2018 года 

X 

Евростат Совещание Группы экспертов по переписям 

населения и жилищного фонда (Женева,  

Швейцария) 

26–28 сентября 

2018 года 

 

 Совещание Целевой группы по набору основных 

статистических данных и показателей, связанных с 

изменением климата (Женева, Швейцария) 

1–2 октября 

2018 года 

 

ЕАСТ, 

ЭСКАТО 

Тринадцатое совещание Рабочей группы СПЕКА 

по статистике 

1–3 октября 

2018 года 

X 

 Форум экспертов для производителей и 

пользователей статистических данных, связанных с 

изменением климата 

2–4 октября 

2018 года 

 

 Региональное рабочее совещание по вопросам 

составления, распространения и использования 

таблиц ресурсов и использования (Кишинев, 

Республика Молдова) 

2–4 октября 

2018 года 

X 

 Национальное рабочее совещание по таблицам 

ресурсов и использования  

5 октября 

2018 года 

X 
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Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Укрепление 

потенциала 

 Совещание Целевой группы по измерению 

экстремальных явлений и бедствий (Женева, 

Швейцария) 

5 октября 

2018 года 

 

 Рабочее совещание по сбору статистических данных 

(Женева, Швейцария) 

10–12 октября 

2018 года 

 

 Совещание Бюро КЕС (Женева, Швейцария)  14–15 октября 

2018 года  

 

 Рабочее совещание по статистике миграции (Женева, 

Швейцария) 

23–24 октября 

2018 года 

X 

Евростат Рабочая сессия по статистике миграции (Женева, 

Швейцария) 

24–26 октября 

2018 года 

 

Отдел 

окружающей 

среды ЕЭК  

Совещание Совместной целевой группы 

по экологической статистике и показателям 

(Женева, Швейцария) 

25–26 октября 

2018 года 

 

 Совещание целевой группы по измерению пожилого 

населения в учреждениях (Лондон, Соединенное 

Королевство) 

29–30 октября 

2018 года 

 

 Рабочее совещание по модернизации официальной 

статистики (Женева, Швейцария) 

26–30 ноября 

2018 года 

 

 Рабочее совещание по согласованию статистики 

бедности (Женева, Швейцария) 

28 ноября 

2018 года 

X 

 Совещание экспертов по согласованию статистики 

бедности (Женева, Швейцария) 

29–30 ноября 

2018 года 

 

 Субрегиональное рабочее совещание по архитектуре 

статистического производства и обмену 

программным обеспечением (Белград, Сербия) 

5–6 декабря 

2018 года 

X 

     


