
GE.20-04426  (R)  250320  260320 

 

Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Шестьдесят восьмая пленарная сессия 

Женева, 22–24 июня 2020 года 

Пункт 10 а) предварительной повестки дня 

Программа работы по подпрограмме «Статистика»  

Европейской экономической комиссии  

Организации Объединенных Наций:  

Доклады о работе Конференции европейских  

статистиков, ее Бюро и групп специалистов 

  Осуществление Статистической программы 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций на 2019 год 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  В документе приводится краткая информация об осуществлении 

Статистической программы Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций на 2019 год. Информация, содержащаяся в докладе, включена в 

онлайновую систему отчетности, Комплексную информационную систему контроля и 

документации (ИМДИС), используемую в рамках секретариата Организации 

Объединенных Наций для представления отчетности о выполнении программ. 

Настоящий документ представляется Конференции для утверждения. 

 

 

  

 

Организация Объединенных Наций ECE/CES/2020/14 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

24 March 2020 

Russian 

Original: English 



ECE/CES/2020/14 

2 GE.20-04426 

 I. Описание основных достижений в 2019 году 

 A. Координация международной статистической деятельности 

в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

1. В 2019 году в статистической работе Конференции европейских статистиков 

(КЕС), которая осуществляет координацию статистической деятельности в регионе 

ЕЭК ООН, участвовали 38 международных организаций. 

2. Международная статистическая работа была подвергнута углубленному обзору 

в трех областях статистики с целью улучшения межучережденческой координации и 

устранения дублирования и пробелов в статистической деятельности в регионе 

ЕЭК ООН. В рамках этих трех обзоров были рассмотрены следующие темы:  

i) различные типы сателлитных счетов; ii) измерение гендерной идентичности;  

и iii) международная миграция и трансграничная мобильность. 

3. В результате углубленных обзоров, проведенных в 2019 году, Бюро приняло 

решение о создании целевых групп, которые будут заниматься созданием 

региональной сетевой платформы по вопросам измерения гендерной идентичности и 

онлайнового перечня сателлитных счетов, составляемых странами. Конференция 

также продолжает развивать партнерские отношения с Региональным комитетом 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 

информацией для Европы (ГУГИООН: Европа), включая планы проведения в 

2020 году следующих друг за другом пленарных сессий, предусматривающих 

совместный день работы по темам, представляющим взаимный интерес. 

 B. Методологическая работа  

4. Работа Отдела статистики 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. ЕЭК ООН подготовила ряд практических 

инструментов для содействия реализации «Дорожной карты» КЕС по статистике 

достижения ЦУР в странах. К концу 2019 года 37 стран региона ЕЭК создали свои 

национальные платформы представления отчетности. Была начата работа по 

подготовке второго издания «Дорожной карты» КЕС по статистике достижения ЦУР. 

5. Во-вторых, Отдел статистики проводит методологическую работу и занимается 

укреплением 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 2019 году ЕЭК ООН оказывала 

методологическую поддержку измерению прогресса в достижении ЦУР в 20 из 

55 статистических областей Классификации международной статистической 

деятельности.  

6. В 2019 году Конференция европейских статистиков (КЕС) и ее Бюро одобрили 

пять методологических руководств, 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) Этап 1 Рамок для стратегических процессов информационного 

взаимодействия. ЕЭК ООН разработала их в сотрудничестве со странами и 

следующими организациями-партнерами: Европейским космическим агентством 

(ЕКА), Статистическим управлением Европейского союза (Евростат), 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
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Наций (ФАО), Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии, 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ЭКЛАК ООН, 

ЭСКАТО ООН, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО), Управлением Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий (УСРБ ООН), Статистическим отделом Организации 

Объединенных Наций (СОООН), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

Всемирной метеорологической организацией (ВМО). 

7. В 2019 году были подготовлены для обсуждения Конференцией в 2020 году 

семь проектов руководств и рекомендаций КЕС, а именно: i) Руководство по 

совместному использованию экономических данных; ii) Набор основных показателей 

и статистических данных, связанных с изменением климата, формируемых с 

использованием Системы эколого-экономического учета, КЕС (версия 2.0); 

iii) Измерение бедности: руководство по дезагрегированию данных; iv) Новые рубежи 

для переписей населения после 2020 года; v) Рекомендации по измерению 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств; vi) Руководство по коммуникации гендерной статистики;  

и vii) Руководство по использованию продольных данных для статистики миграции. 

Эти руководства и рекомендации более подробно описываются в разделе II.A.  

8. Под эгидой Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики 

(ГВУ-МОС) в 2019 году были осуществлены два приоритетных проекта: второй этап 

Рамок для стратегических процессов информационного взаимодействия и проект в 

области машинного обучения. В дополнение к этим проектам группы по модернизации 

ГВУ-МОС подготовили несколько продуктов, включая новую версию Типовой 

модели статистической информации (ТМСИ, версия 1.2), новую версию Типовой 

модели редактирования статистических данных (ТМРСД, версия 2.0), первую версию 

Базовой онтологии официальной статистики и доклады, описывающие, как 

использовать несколько моделей вместе: ТМСИ, Типовую модель производства 

статистической информации (ТМПСИ)) и Типовую модель работы статистических 

организаций (ТМРСО).  

 C. Укрепление потенциала 

9. В 2018 году КЕС одобрила новую Стратегию развития статистического 

потенциала ЕЭК ООН, которая подкрепляет принцип, согласно которому 

деятельность по укреплению потенциала должна быть ориентирована на потребности 

пользователей. В 2019 году ЕЭК ООН провела восемь региональных и 

четыре национальных учебных рабочих совещания для стран Восточной и 

Юго-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.  

10. 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 2019 году была завершена Глобальная оценка национальной 

статистической системы Грузии и начато проведение Глобальной оценки 

национальных статистических систем Беларуси и Кыргызстана, а также Секторальных 

обзоров статистической информационной технологии в Армении и Грузии. 
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11. В целях удовлетворения запросов государств-членов об оказании помощи в 

осуществлении рекомендаций ЕЭК ООН в 2019 году занималась реализацией проекта1 

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

на укрепление потенциала стран в деле устойчивого развития статистики в субрегионе. 

ЕЭК ООН также реализовала два проекта с внешним финансированием: проект в целях 

«укрепления согласованности и интеграции экономической и социальной статистики 

в поддержку внедрения Системы национальных счетов (СНС) 2008 года», 

финансировавшийся Всемирным банком, и проект «Оказание поддержки странам СНГ 

в предоставлении высококачественных статистических данных и показателей для 

мониторинга прогресса в достижении ЦУР», финансировавшийся Российской 

Федерацией.  

 D. Статистическая база данных ЕЭК ООН 

12. Был достигнут прогресс в обеспечении наличия высококачественной 

макроэкономической, социальной и демографической статистики в Статистической 

базе данных ЕЭК ООН. Начата работа по расширению базы данных за счет включения 

в нее избранных показателей Целей в области устойчивого развития. К числу наиболее 

активно используемых данных наряду с гендерной и экономической статистикой 

относятся обзорные таблицы по странам. 

13. Число загрузок статистических данных из Статистической базы данных 

ЕЭК ООН постоянно росло, и также возросла доля загрузок через мобильные 

устройства. В 2019 году достигнутые улучшения в плане своевременности и 

надежности данных наряду с наличием оперативных статистических данных, карт, 

графиков и рейтингов стран способствовали привлечению новых пользователей.  

 II. Материалы, подготовленные в 2019 году 

 A. Справочники, руководства, рекомендации, сборники примеров 

передовой практики  

14. В 2019 году Конференция европейских статистиков и ее Бюро одобрили 

следующие руководства и рекомендации:  

• 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 

  

 1 Название проекта, финансируемого по линии десятого транша СРООН, – «Программа по 

статистике и данным в целях укрепления потенциала стран в деле мониторинга прогресса в 

достижении ЦУР». 
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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. 

15. Целевые группы ЕЭК ООН подготовили следующие семь статистических 

руководств с целью их представления для утверждения на пленарной сессии КЕС 

2020 года: 

• Руководство по совместному использованию экономических данных 

направлено на облегчение обмена и совместного использования экономических 

данных для обеспечения корректного измерения глобального производства и 

предоставления значимых данных о деятельности многонациональных 

предприятий. В нем анализируются конкретные примеры обмена данными, 

выявляются препятствия и содержатся рекомендации, инструменты и 

принципы для преодоления препятствий совместному использованию данных. 

• Набор основных показателей и статистических данных, связанных с 

изменением климата, формируемых с использованием Системы эколого-

экономического учета, КЕС (версия 2.0) и руководство по его внедрению 

содержат 44 показателя, связанных с изменением климата, рекомендованных 

для внедрения в регионе, описывают критерии отбора показателей и базовой 

статистики и счетов СЭЭУ, а также служат руководством для стран в деле 

создания их национальных наборов показателей, связанных с изменением 

климата. 

• Измерение бедности: руководство по дезагрегированию данных обобщает 

существующую и новую передовую практику дезагрегирования показателей 

бедности и оценки их надежности, а также содержит рекомендации для 

статистических управлений по разработке, анализу и распространению 

дезагрегированных показателей бедности. 

• Публикация Новые рубежи для переписей населения после 2020 года содержит 

углубленный анализ будущих перспектив переписей населения и жилищного 

фонда после раунда 2020 года, который послужит основой для рекомендаций по 

проведению раунда переписей 2030 года. 

• Рекомендации по измерению распределения властных полномочий и полномочий 

по принятию решений в рамках домохозяйств содержат обзор существующих 

показателей и источников, а также рекомендации для статистических 

управлений по измерению гендерных аспектов распределения властных 

полномочий и полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств. 

• Руководство по коммуникации гендерной статистики призвано помочь 

национальным статистическим управлениям в информационном 

взаимодействии с директивными органами и общественностью по шести 

ключевым темам: гендерный разрыв в оплате труда, гендерное насилие, 

гендерные формулировки в статистической коммуникации, обеспечение 

беспристрастности при распространении гендерной статистики, 

взаимодействие с пользователями гендерной статистики и устранение пробелов 

в гендерной статистике. 
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• Руководство по использованию продольных данных для статистики миграции 

демонстрирует возможные подходы к разработке и использованию продольных 

данных для статистики международной миграции и предлагает ключевые 

продольные показатели, связанные с изучением международной миграции, и 

передовую практику для распространения. 

16. Все публикации, включая вышеуказанные справочники, руководства, 

рекомендации и сборники примеров передовой практики, будут размещены по адресу 

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

 B. Статистическая база данных ЕЭК ООН 

17. Статистическая база данных размещена по адресу 

https://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 рейтингом стран, а также страновые 

обзоры, графики и карты. 

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

18. 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: 

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

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

• онлайновые статистические профили стран ЕЭК ООН в формате публикации, 

связанные с базой данных: https://w3.unece.org/PXWeb/en/PDFCountryProfiles;  

• веб-сайт гендерной статистики с мультимедийными учебными материалами: 

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

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

platform/display/train; 

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

stats/links.html. 

19. 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 96 вики с 2 192 активными 

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

https://statswiki.unece.org. 

http://www.unece.org/statistics/publications.html
https://w3.unece.org/PXWeb/en
http://www.unece.org/stats
http://www.unece.org/stats/sde/sdg.html
https://w3.unece.org/PXWeb/en
https://w3.unece.org/PXWeb/en/PDFCountryProfiles
http://www.unece.org/stats/gender.html
http://www.unece.org/stat/%20platform/display/train
http://www.unece.org/stat/%20platform/display/train
http://www.unece.org/%20stats/links.html
http://www.unece.org/%20stats/links.html
https://statswiki.unece.org/
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 III. Перечень совещаний, организованных в 2019 году 

20. Документы открытых совещаний размещены по адресу 

www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html. В 2019 году Статистический отдел 

ЕЭК ООН организовал 34 совещания и рабочих совещания, которые перечислены в 

приложении. В их число входят 30 региональных или субрегиональных мероприятий 

и 4 национальных мероприятия. 

  

http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html
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Приложение 

  Перечень совещаний, проведенных в период с января 
по декабрь 2019 года 

Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Укрепление 

потенциала 

ОЭСР Совместный семинар ОЭСР-ЕЭК 

по внедрению СЭЭУ  

(Женева, Швейцария)  

20–21 февраля   

 Совещание Бюро КЕС (Вашингтон, 

округ Колумбия, Соединенные Штаты)  

28 февраля –  

1 марта  

 

Росстатом, 

ОЭСР, 

ЮНЕП 

Совместное рабочее совещание 

Росстата/ЕЭК ООН//ЮНЕП/ОЭСР 

по показателям достижения ЦУР, 

связанным с окружающей средой 

(Москва, Российская Федерация) 

19–21 марта  X 

 Совещание Группы экспертов по 

национальным счетам  

(Женева, Швейцария) 

9–12 апреля  

 Третье совещание экспертов по 

статистике достижения ЦУР  

(Женева, Швейцария) 

15–16 апреля  

СОООН Рабочее совещание по статистике 

достижения ЦУР (Женева, Швейцария) 

17–18 апреля X 

 Рабочее совещание по гендерной 

статистике (Невшатель, Швейцария) 

13–14 мая X 

 Рабочая сессия по гендерной 

статистике (Невшатель, Швейцария) 

15–17 мая  

 Рабочее совещание по статистике 

энергетики для использования в целях 

отслеживания политики  

(Душанбе, Таджикистан) 

21–22 мая X 

 Рабочее совещание по интеграции 

данных (Белград, Сербия) 

21–23 мая  

 Рабочее совещание по 

распространению и сообщению 

статистических данных  

(Гданьск, Польша)  

12–14 июня  

 Национальное рабочее совещание 

Узбекистана по показателям ЦУР, 

касающимся окружающей среды и 

условий жизни (Ташкент, Узбекистан) 

12–14 июня  X 

 Шестьдесят седьмая пленарная сессия 

Конференции европейских статистиков 

(Париж, Франция)  

26–28 (первая 

половина дня) 

июня 

 

 Глобальное рабочее совещание по 

ModernStats (Женева, Швейцария) 

26–28 июня  
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Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Укрепление 

потенциала 

 Региональное рабочее совещание по 

индексам потребительских цен  

(Минск, Беларусь) 

11–13 сентября X 

 Рабочее совещание по вопросам 

развития культуры  

(Женева, Швейцария) 

11–13 сентября  

 Рабочее совещание по переписям 

населения и жилищного фонда 

(Женева, Швейцария) 

16–17 сентября  X 

 Совещание экспертов по переписям 

населения и жилищного фонда 

(Женева, Швейцария) 

18–20 сентября   

Евростатом, 

ЕАСТ 

Семинар высокого уровня Евростат-

ЕЭК ООН-ЕАСТ для стран ВЕКЦА  

24–26 сентября X 

 Совещание Группы экспертов 

по регистрам предприятий  

(Женева, Швейцария)  

30 сентября – 

2 октября 

 

 Форум экспертов для производителей 

и пользователей статистических 

данных, связанных с изменением 

климата (Женева, Швейцария) 

3–4 октября  

 Рабочее совещание по сбору 

статистических данных  

(Женева, Швейцария) 

14–16 октября  

 Совещание Бюро КЕС  

(Женева, Швейцария) 

16–17 октября  

Отделом по 

окружающей 

среде 

Совещание Совместной целевой 

группы по экологической статистике 

и показателям (Женева, Швейцария) 

28–29 октября  

 Рабочее совещание по статистике 

миграции (Женева, Швейцария) 

28–29 октября X 

Евростатом Рабочая сессия ЕЭК ООН-Евростата 

по статистике миграции  

(Женева, Швейцария) 

29–31 октября  

 Рабочая сессия по конфиденциальности 

статистических данных  

(Гаага, Нидерланды) 

29–31 октября  

 Группа экспертов по измерению 

качества занятости  

(Женева, Швейцария) 

6–8 ноября   

 Рабочее совещание по модернизации 

официальной статистики  

(Женева, Швейцария) 

18–20 ноября   
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Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Укрепление 

потенциала 

ПРООН, 

ЮНЕП 

Совместное рабочее совещание 

ПРООН/ЮНЕП/ЕЭК ООН по 

экологическим показателям в рамках 

Цели 6 в области устойчивого развития 

(ЦУР): чистая вода и санитария 

(Ташкент, Узбекистан) 

18–20 ноября X 

ПРООН, 

ЮНЕП 

Совместное рабочее совещание 

ЮНЕП/ЕЭК ООН/ПРООН по 

экологическим показателям ЦУР  

(Нур-Султан, Казахстан) 

21–22 ноября X 

Евростатом Рабочая сессия Евростата-ЕЭК ООН по 

демографическим прогнозам  

(Белград, Сербия) 

25–27 ноября  

 Рабочее совещание по согласованию 

статистики бедности для измерения 

ЦУР 1 (Женева, Швейцария) 

4 декабря X 

 Совещание экспертов по измерению 

бедности и неравенства: ЦУР 1 и 10 

(Женева, Швейцария)  

5–6 декабря  

    


