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1. Резюме 
 
Цель данного проекта заключается в укреплении статистического потенциала стран-
участниц Специальной программы ООН по Экономикам стран Центральной Азии 
(SPECA) в целях осуществления мониторинга прогресса в реализации Декларации 
Тысячелетия. Странами-получателями являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и частично Афганистан.  
 
Проект сконцентрируется на трех областях статистики: население и социальные 
условия, состояние здоровья населения, и экономическое развитие. Эти сферы 
являются ключевыми областями для мониторинга ЦРТ. Более того, они, среди прочих, 
являются краеугольными камнями любой системы статистики. В особых условиях 
стран Центральной Азии отмечалось, что трудности, с которыми столкнулись эти 
страны за последние два десятилетия, повлияли на способность создания требуемой 
статистической информации в этих сферах. Существует потребность построения 
статистического потенциала этих стран в трех вышеупомянутых областях статистики. 
 
Общий бюджет проекта, реализация которого будет осуществляться в 2006-2008 гг.,  
составляет 385,000 долларов США. Проект будет реализован Группой Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК) по статистике, в тесном сотрудничестве с 
Департаментом ООН по экономическим и социальным делам (UNDESA), а также 
Департаментом статистики Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и 
Тихого Океана (UNESCAP). По мере возможности также будет привлекаться 
Межгосударственный комитет по статистике Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 
 
2. Предыстория, связи с МТР и ЦРТ  
 
В целях осуществления мониторинга реализации целей и задач, закрепленных в 
Декларации Тысячелетия, были определены статистические индикаторы. Доступность 
и надежность данных для выработки этих индикаторов играют ключевую роль в 
мониторинге прогресса в ходе достижения целей и задач Декларации Тысячелетия. За 
последние два десятилетия страны Центральной Азии оказались в особенно сложной 
ситуации. Это повлияло на их способность регулярно производить требуемую 
статистическую информацию. Серьезные проблемы существуют в сфере доступности, 
точности и постоянства данных во времени. Национальные статистики предпринимают 
существенные усилия, однако все еще отмечается потребность в укреплении 
потенциала в сфере статистики. 
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Отталкиваясь от уроков, извлеченных в ходе реализации предыдущих проектов по 
построению потенциала, похоже, что в настоящее время страны Центральной Азии 
нуждаются в конкретных инструментах управления знаниями в целях реализации 
новых методик и технологий в стратегических областях статистики. В национальных 
статистических органах будет создана сеть национальных экспертов, работающих в 
партнерстве друг с другом. 
 
Проект сконцентрируется на трех областях статистики: население и социальные 
условия, состояние здоровья населения, и экономическое развитие. Эти сферы 
являются ключевыми областями для мониторинга ЦРТ, и в странах Центральной Азии 
имеется спрос на улучшение работы в этих трех областях. Проект будет отталкиваться 
от: (а) работы, проведенной ЕЭК с 2004 по 2006 гг. по новым рекомендациям ЕЭК по 
переписи населения 2010 года; (б) исследований, проведенных ЕЭК в 2001-2002 гг. и в 
2005 году по национальной практике в измерении ненаблюдаемой экономики в 
национальной отчетности; и (в) подготовки руководств ЕЭК по улучшению 
сравнимости статистики по состоянию здоровья в регионе ЕЭК в сотрудничестве с 
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 2004 и 2005 гг. 
 
Проект будет поддерживать общие задачи UN SPECA (Специальной программы ООН 
для экономик Центральной Азии) – содействие субрегиональному сотрудничеству и 
интеграции в мировую экономику, –  также проектная деятельность будет 
осуществляться в рамках Программы. Проект будет реализован Группой ЕЭК по 
статистике в тесном сотрудничестве с Департаментом статистики DESA и 
Департаментом статистики  UNESCAP. Межгосударственный комитет по статистике 
СНГ также будет принимать участие. Проект также будет отталкиваться от работы, 
проводимой ЕЭК совместно с другими партнерами в данном регионе в областях, 
связанных с проектом, а именно ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА и национальными 
статистическими органами более развитых стран. 
 
Проект связан с подпрограммой ЕЭК 3 (Статистика) и Целями Развития Тысячелетия 
№ 1, 4, 5, и 7. 
 
3. Анализ проблемы 
 
Мониторинг прогресса в реализации Целей Развития Тысячелетия является важной 
задачей национальных и международных организаций. В своей резолюции 
A/RES/55/162, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
«подчеркивает призыв к регулярной оценке прогресса в реализации Декларации 
Тысячелетия». Более того, в своей резолюции A/RES/56/95, Генеральная Ассамблея 
«поручает Генеральному секретарю осуществлять, на основе дорожной карты, (…) 
подготовку ежегодного отчета и комплексного отчета каждые пять лет по прогрессу, 
достигнутому системой ООН и странами-участницами, в реализации Декларации 
Тысячелетия (…)”. 
 
В этой связи была разработана система мониторинга и отчетности для отслеживания 
достигаемого прогресса во времени. Система отчетности основана на ряде целей, задач 
и индикаторов, определенных как рамочная структура Целей Развития Тысячелетия. 
Глобальный мониторинг основан на укрупненных цифрах и используется на 
глобальном уровне для информации и оказания помощи в фокусировании глобальных 
дискуссий на целях развития. На национальном уровне рамочная структура 
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адаптирована с учетом национальных условий и приоритетов политики, и используется 
для мониторинга прогресса, достигаемого каждой отдельной страной. Доступность и 
надежность данных для выработки этих индикаторов играют ключевую роль в 
мониторинге прогресса в реализации целей и задач Декларации на национальном и 
международном уровнях. 
 
Международные и национальные организации признают в последние годы, что 
существует существенный разрыв между спросом на информацию и способностью 
большинства стран регулярно предоставлять эту информацию, включая и центрально-
азиатские страны. Были определены недостатки в доступности, точности и постоянстве 
данных во времени. Несмотря на то, что все заинтересованные ведомства 
предпринимают значительные усилия по достижению желаемого уровня надежности, 
понятности и охвата индикаторов на национальном уровне, все еще отмечается 
существенная потребность в укреплении статистического потенциала  на уровне стран 
в целях производства базовых данных, необходимых для выработки индикаторов по 
Декларации Тысячелетия, а также для подготовки широкого спектра статистических 
данных, требуемых для базового экономического и социального планирования 
правительств. 
 
Для стран Центральной Азии (включая Азербайджан), распад Советского Союза 
означал снижение качества и доступности статистических данных. Национальные 
статистические органы столкнулись с сокращением своих финансовых и человеческих 
ресурсов. В то же время, большая часть статистической информации, подготовленной 
ранее для целей центрального планирования становилась все менее и менее актуальной 
для новой социально-экономической среды. Построение потенциала для выработки 
своевременной и надежной статистики в соответствии с международными стандартами 
статистики остается непростой задачей, даже с учетом того, что трудности, с которыми 
сталкиваются страны, неодинаковы. В результате, недавно опубликованный Отчет о 
Человеческом Развитии в Центральной Азии подчеркивает, что «одной из серьезных 
проблем, стоящих на пути любого анализа экономического и человеческого развития и 
тенденций в сфере человеческой безопасности  в Центральной Азии (,,,) является 
плачевное состояние статистики. Большая часть статистики по экономическому и 
человеческому развитию ненадежна (…). Существующие данные (…) необходимо 
интерпретировать с большой осторожностью. В действительности, одна из трудных 
задач стран Центральной Азии, в решении которой весьма полезными оказались бы 
региональное сотрудничество, взаимопомощь и изучение передового опыта, 
заключается в улучшении официального сбора статистических данных и 
аналитического потенциала”1. 
 
Афганистан, также охваченный общей структурой SPECA, находится в еще более 
тяжелой ситуации, чем другие страны Центральной Азии. До 1978 года он являлся 
одной из беднейших стран мира. Двадцать пять лет войны полностью разрушили 
экономические и правительственные структуры страны. Как упоминается в 
национальном отчете по ЦРТ за 2005 год, «Государство потеряло способность собирать 
даже базовую информацию об обществе, которым оно призвано управлять, до такой 
степени, что большая часть данного отчета основана на грубых оценках, или же 
ожидается получение лучшей информации для  разработки более конкретных 

                                                      
1 “Устраняя барьеры: Региональное сотрудничество для человеческого развития и человеческой 
безопасности – Отчет о человеческом развитии в Центральной Азии”, ПРООН, 2005 
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стандартов”2. По этой причине включение Афганистана с самого начала данного 
проекта по построению потенциала в области статистики в трех охваченных проектом 
сферах, скорее всего, превзойдет емкость элементарной системы статистики этой 
страны в настоящее время. Кроме того, нельзя ожидать целостности и согласованности 
в результате включения Афганистана в данный проект. Однако части проекта открыты 
для Афганистана в том случае, если он выразить свое желание принять в нем участие.  
 
Для удовлетворения потребностей, выраженных пользователями статистической 
информацией в национальных и международных организациях, необходимо укрепить 
потенциал каждой страны в сфере статистики. Ожидаемый результат проекта 
заключается не только в разработке одного нового набора статистических данных. 
Проект более амбициозен. Он состоит из ознакомления национальных статистиков с 
последними международными стандартами в сфере статистики, созданием передового 
опыта, и реализацией новых технологий. Построение потенциала в сфере статистики 
является инвестицией, которая приведет к устойчивым улучшениям. 
 
В этой связи, а также для соответствия имеющимся ресурсам Счета Развития ООН, 
проект будет концентрироваться на укреплении потенциала в сфере статистики стран 
Центральной Азии в трех областях статистики, играющих ключевую роль в 
мониторинге прогресса в реализации Декларации Тысячелетия. Этими областями 
являются: (а) население и социальная ситуация, (б) состояние здоровья населения; и (в) 
экономическое развитие. 
 
Перепись населения является краеугольным камнем демографической и социальной 
статистики. Она предоставляет полную картину страны на малом, детализированном 
территориальном уровне, что представляет особую важность для центрально-азиатских 
стран, которые пережили многие социальные и экономические перемены за последние 
годы. В раунде переписей населения 2000 года, пять стран впервые провели перепись 
населения как независимые государства, а именно Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан не проводил перепись 
населения с 1989 года.3 Пять стран, организовавших перепись населения, 
инициировали процесс принятия стандартных определений и классификаций; однако 
все еще сталкиваются с трудностями, к примеру, в сфере принятия новых технологий и 
сборе экономических данных. Необходимо принять усилия, предпринятые в рамках 
раунда 2000 года, за отправную точку, и поддержать страны в продолжении их усилий 
по соответствующему применению новых методик и технологий проведения переписи 
населения и по полному принятию международных стандартов. Это хорошее время для 
начала проекта, поскольку ЕЭК завершает работу по обновлению стандартов переписи 
населения в свете раунда 2010 года. Ожидается, что обновленные стандарты будут 
приняты Конференцией европейских статистиков ЕЭК в июне 2006 года. 
 
Статистика в сфере здравоохранения в Центральной Азии традиционно основывалась 
на документации медицинских учреждений. Однако система ведения отчетности 
пострадала в связи с растущим участием частного сектора и снизившимся потенциалом 
национальных институтов в сфере проведения мониторинга ведения стандартной 

                                                      
2 “Отчет Афганистана о Целях Развития Тысячелетия Afghanistan 2005 - Видение 2020”, ПРООН, 2005 
3 Первая попытка Афганистана провести перепись населения была прервана началом войны в 1978 году, 
с тех пор подобных попыток не предпринималось. UNSD в настоящий момент участвует в совместной 
деятельности многих организаций по оказанию Афганистану помощи в организации первой переписи 
населения.  
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отчетности в данной сфере. В то же время, международные организации и 
национальные институты, работающие в сфере статистики здравоохранения в регионе 
ЕЭК, признали необходимость перевода измерения состояния здоровья с 
заболеваемости на функциональное состояние. Поэтому необходимо укрепить 
потенциал национальных статистических бюро в проведении исследований в сфере 
здравоохранения и улучшении их содержания. Странам Центральной Азии также 
необходимо более активно ассоциироваться с международной деятельностью, 
связанной с разработкой стандартной методологии по измерению состояния здоровья, 
такими, как Вашингтонская группа по статистике в сфере инвалидности и рабочая 
программа  ЕЭК-ВОЗ-Евростат по измерению состояния здоровья. Проект рассмотрит 
эти вопросы и будет отталкиваться от работы, проведенной ЕЭК, ВОЗ и Евростат при 
подготовке руководств по улучшению сравнимости статистики по состоянию здоровья 
в регионе. 
 
Оценка экономического развития требует хорошей национальной финансовой 
статистики и исчерпывающих оценок Валового Внутреннего Продукта (ВВП). В 
странах Центральной Азии большое внимание уделяется возможности упущения из 
вида той или иной экономической деятельности, что часто позволяет предположить, 
что цифры ВВП, публикуемые национальными статистическими органами, исключают 
крупные сегменты экономики. Добиться получения исчерпывающей информации 
сложно, поскольку существуют большие трудности в отражении определенных типов 
продуктивной деятельности, которые не могут наблюдаться или измеряться напрямую 
официальными статистиками при подготовке национальной финансово-экономической 
отчетности и расчете ВВП. Группа «ненаблюдаемых» видов деятельности, с точки 
зрения того, что они не наблюдаются и не измеряются напрямую, включает в себя 
подпольную, незаконную, неформальную деятельность, или деятельность 
домохозяйств, предназначенная для потребления самими домохозяйствами. Более того, 
некоторые виды деятельности могут упускаться из вида в связи с недостатками систем 
сбора базовых данных. Все эти виды деятельности составляют так называемую теневую 
экономику.  Несмотря на сложности, цель большинства национальных статистических 
систем заключается в том, чтобы, насколько это возможно, ненаблюдаемые виды 
деятельности соответствующим образом измерялись и включались в оценки ВВП. В 
2001-2002 и 2005 году ЕЭК провела два исследования по существующей практике  
стран региона ЕЭК в сфере измерения ненаблюдаемых видов деятельности в целях 
включения исчерпывающей информации в свою национальную финансо-
экономическую отчетность. Данные исследования касаются работы ОЭСР и Евростат 
по определению теневой экономики и разработке соответствующей структуры для 
выработки исчерпывающих оценок ВВП. Материалы, созданные в ходе исследований 
ЕЭК, предоставляют уникальную информацию о методах, используемых для 
определения масштабов и важности разных видов ненаблюдаемой деятельности. 
Проект будет отталкиваться от этого материала для реализации передового опыта в 
проведении исчерпывающих оценок ВВП. 
 
4. Цели, ожидаемые результаты и стратегия  
 
4.1. Общая цель 
 
Как описано выше, общая цель заключается в том, чтобы позволить странам 
Центральной Азии осуществлять мониторинг своего демографического, социального и 
экономического прогресса в реализации Декларации Тысячелетия. В действительности, 
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проект не сможет достичь этой цели в одиночку. Потребуются другие проекты и 
программы. Данный проект, однако, считается ключевым компонентом в достижении 
этой общей цели. 
 
 
 
4.2. Ожидаемые результаты 
 
Ожидаемые результаты представляют собой специфические задачи проекта, т.е. его 
вклад в достижение общей цели. Для данного проекта, ожидаемым результатом 
является укрепление потенциала центрально-азиатских стран в трех ключевых областях 
статистики, а именно (а) население и демографическая статистика; (б) статистика по 
состоянию здоровья населения; и (в) национальная финансово-экономическая 
статистика. Доступность релевантных, своевременных и надежных статистических 
данных в этих трех областях является необходимой предпосылкой соответствующего 
мониторинга прогресса в реализации Декларации Тысячелетия. Более конкретно, 
необходимо определить ожидаемые результаты в каждой из вышеприведенных трех 
областей. 
 
В области населения и демографической статистики, можно определить два ожидаемых 
результата: 
 

• ОР1: Повышение потенциала стран Центральной Азии в укреплении 
статистических служб по отслеживанию прогресса в реализации Целей Развития 
Тысячелетия, включая организацию следующих переписей населения с 
использованием стандартов ЕЭК со спецификациями, актуальными для их 
национальных экономических и социальных условий; 

• ОР2: Реализация нового руководства ЕЭК по раунду переписи населения 2010 
года в странах Центральной Азии. 

 
В области статистики в сфере здравоохранения, ожидаемый результат заключается в 
следующем: 
 

• ОР3: Повышение потенциала стран Центральной Азии в производстве, 
распространении и использовании статистических данных по состоянию 
здоровья населения. 

 
В области национальной финансово-экономической статистики, ожидаемый результат 
заключается в следующем: 
 

• ОР4: Разработка и реализация общих методик улучшенного охвата 
национальной финансово-экономической статистикой неформального сектора 
(теневой и черной экономики) и других видов ненаблюдаемой деятельности в 
странах Центральной Азии. 

 
Хотя проект, несомненно, намеревается повысить статистический потенциал на уровне 
стран, он также имеет и региональное измерение. Это проявляется в ссылке на SPECA, 
что означает, что проект поддерживает общие задачи UN SPECA, включая содействие 
субрегиональному сотрудничеству. Также стоит отметить, что усиление 
статистического потенциала в странах-получателях будет достигнуто более успешно и 
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быстро посредством развития сети национальных экспертов, работающих в 
партнерстве друг с другом (см. часть 2 выше). Таким образом, дополнительным 
ожидаемым результатом является следующее: 
 

• ОР5: Улучшение субрегионального сотрудничества среди стран Центральной 
Азии в области статистики для мониторинга прогресса в реализации Целей 
Развития Тысячелетия через региональные встречи/семинары. 

 
 
4.3. Индикаторы результативности 
 
Прогресс в достижении ожидаемых результатов измеряется с использованием 
индикаторов результативности. Для каждого ожидаемого результата были отобраны 
соответствующие индикаторы. Их выбор был проведен с использованием так 
называемых характеристик “SMART”, что означает, что каждый индикатор должен 
быть Специфическим, Измеримым, Достижимым, Реалистичным и Своевременным. 
Индикаторы представлены в таблице ниже. 
 

Ожидаемые результаты  Индикаторы результативности 
ОР1: Повышение потенциала стран 
Центральной Азии в укреплении 
статистических служб по отслеживанию 
прогресса в реализации Целей Развития 
Тысячелетия, включая организацию 
следующих переписей населения с 
использованием стандартов ЕЭК со 
спецификациями, актуальными для их 
национальных экономических и 
социальных условий 

ИР1.1 – Количество стран Центральной 
Азии, обновляющих управление своей 
следующей переписью населения  
 
ИР1.2 – Количество стран, принимающих 
участие и создающих статистическую 
отчетность и улучшенные наборы данных 
для мониторинга прогресса в реализации 
Целей Развития Тысячелетия  

ОР: Реализация нового руководства ЕЭК 
по раунду переписи населения 2010 года в 
странах Центральной Азии 

ИР2 – Количество стран Центральной 
Азии, реализующих рекомендации ЕЭК в 
подготовке к своей следующей переписи 
населения  

ОР3: Повышение потенциала стран 
Центральной Азии в производстве, 
распространении и использовании 
статистических данных по состоянию 
здоровья населения 

ИР3 – Количество стран Центральной 
Азии, переходящих от административного 
сбора данных на базе реестров к 
исследованиям домохозяйств в измерении 
состояния здоровья населения  

ОР4: Разработка и реализация общих 
методик улучшенного охвата 
национальной финансово-экономической 
статистикой неформального сектора (серой 
и черной экономики) и других видов 
ненаблюдаемой деятельности в странах 
Центральной Азии 

ИР4 – Количество стран Центральной 
Азии, разрабатывающих и 
распространяющих гармонизированные и 
сравнимые оценки ненаблюдаемой 
(неформального и неорганизованного 
сектора) экономики в своей национальной 
финансово-экономической статистике  

ОР5: Улучшение субрегионального 
сотрудничества среди стран Центральной 
Азии в области статистики для 
мониторинга прогресса в реализации 
Целей Развития Тысячелетия через 

ИР5 – Количество общих статистических 
процедур, включающих улучшение 
статистического отслеживания Целей 
Развития Тысячелетия и мониторинг 
индикаторов, принятых странами 
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региональные встречи/семинары Центральной Азии  
 
 
 
5. Мониторинг и оценка 
 
Мониторинг и оценка прогресса в достижении ожидаемых результатов будут основаны 
на шести индикаторах результативности, приведенных в таблице в разделе 4 выше. 
Индикаторы будут собираться секретариатом ЕЭК с использованием анкет, 
направляемых в национальные статистические органы стран Центральной Азии. 
Анкетирование будет проводиться не реже одного раза в год в период действия 
проекта. 
 
В ходе данного процесса будет проводиться дополнительный процесс оценки. Он будет 
связан с семинарами и тренингами, которые будут организованы как основная часть 
деятельности данного проекта. К концу  каждой встречи или семинара, участникам 
будет раздаваться анкета для заполнения и сдачи организаторам перед закрытием 
встречи/семинара. 
 
В конце периода будет также организована внешняя оценка проекта, для этих целей 
будет привлечен консультант. В рамках бюджета будут предусмотрены некоторые 
средства на цели проведения этой внешней оценки. 
 
6. Внешние факторы 
 
Успешная реализация проекта по построению потенциала в сфере статистики частично 
зависит от факторов, не поддающихся контролю со стороны менеджмента проекта. 
Проект не имеет влияния на эти «внешние факторы», но они могут повлиять на его 
реализацию и устойчивость. 
 
Для развития своей деятельности, национальным статистическим органам потребуются 
удовлетворительная институциональная и финансовая среда. Институциональная среда 
важна для устойчивости построения статистического потенциала. Условия 
удовлетворительной институциональной среды описаны в Фундаментальных 
Принципах ООН по официальной статистике, которые были одобрены 
правительствами стран-участниц ЕЭК в 1992 году и распространены на мировом 
уровне Комиссией ООН по статистике в 1994 году. Таким образом, предполагается, что 
страны-получатели продолжат следовать, или стремиться к использованию 
Фундаментальных Принципов ООН по официальной статистике. 
 
Касательно финансовой среды, выше упоминалось, что статистические органы 
Центральной Азии испытали существенное сокращение своих человеческих и 
финансовых ресурсов за последнее десятилетие. Предполагается, что национальные 
статистические органы Центральной Азии будут обладать достаточными бюджетными 
ресурсами для того, чтобы создавать и поддерживать работу групп статистиков с 
такими профессиональными знаниями, которые позволят им (а) эффективно 
участвовать в обучающих мероприятиях, организуемых в рамках проекта; и (б) 
реализовать новые статистические стандарты и процедуры в трех областях, охваченных 
проектом. 
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Более того, это не единственный проект, организуемый в области статистики в 
Центральной Азии. Несколько международных и национальных агентств 
предоставляют техническую помощь в сфере статистики в Центральной Азии. Это 
поднимает вопрос емкости получателей – национальных статистических органов, 
охваченных проектом. Проведение слишком большого числа проектов по построению 
потенциала в сфере статистики одновременно в одном регионе может оказаться контр-
продуктивным в случае отсутствия достаточного числа специалистов в сфере 
статистики в органах-получателях. Международным и национальным донорским 
организациям необходимо осуществлять координацию своей деятельности в сфере 
технического сотрудничества в целях соответствия емкости статистических органов – 
получателей. Эта цель достижима только посредством постоянных совместных усилий 
всех доноров, в тесном сотрудничестве со странами-получателями. Стоит отметить, что 
в настоящее время осуществляется работа по координации технического 
сотрудничества в области статистики под эгидой Конференции европейских 
статистиков ЕЭК, что приведет к конкретным действиям в данном направлении. На 
глобальном уровне, Комитет ООН по координации деятельности в области статистики 
(CCSA) также уделяет внимание этому вопросу. Поэтому предполагается, что 
существующие усилия по улучшению координации технического сотрудничества в 
области статистики устранят риск перенасыщения в странах Центральной Азии. 
 
 
 
7. Структура реализации 
 
Проект будет осуществляться Группой ЕЭК по статистике в тесном сотрудничестве с 
Департаментом статистики DESA. Проект будет проведен в рамках Проектной рабочей 
группы по статистике SPECA. Департамент статистики ESCAP также будет принимать 
участие, в особенности в связи с тем, что страны Центральной Азии также являются 
членами ESCAP, в также в связи с тем, что ЕЭК и ESCAP сотрудничают в рамках 
SPECA. Помимо этого, ЕЭК будет находиться в контакте с ESCAP по 
межрегиональному проекту «Межрегиональное сотрудничество по измерению 
неформального сектора и неформальной занятости», который будет осуществляться 
ESCAP в рамках 5-го транша Счета развития ООН (2006-2007 гг.), и рассмотрит 
некоторые из вопросов измерения ненаблюдаемой экономики в оценках ВВП.  
 
Другим важным партнером ЕЭК будет Межгосударственный статистический комитет 
СНГ, поскольку все шесть стран-получателей по проекту являются членами СНГ. Опыт 
и знания Межгосударственного статистического комитета СНГ в разработке статистики 
в странах СНГ станет ценным активом в реализации проекта. Межгосударственный 
статистический комитет будет приглашен к присоединению к основным мероприятиям, 
организованным в рамках проекта и консультациям в сфере организации этих 
мероприятий. 
 
В специфических областях, охваченных проектом, ЕЭК уже сотрудничает с другими 
международными организациями: (а) в области населения и демографической 
статистики, ЕЭК сотрудничает с Евростат и ЮНФПА в сфере разработки 
статистических стандартов для раунда переписи населения 2010 года; (б) в сфере 
статистики по состоянию здоровья, ЕЭК сотрудничает с ВОЗ и Евростат, а также 
национальными статистическими органами, являющимися членами Вашингтонской 
группы по статистике инвалидности; (в) в сфере статистики по ненаблюдаемой 
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экономике, ЕЭК использует методологическую работу, проведенную ОЭСР, Евростат и 
МОТ. Сотрудничество со всеми этими международными и национальными 
статистическими организациями продолжится в рамках проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
 
Логика вмешательства Индикаторы Источник 

подтверждения 
Риски/предположения 

Цель: Позволить странам 
Центральной Азии 
осуществлять мониторинг 
демографического, 
социального и 
экономического прогресса 
в реализации Декларации 
тысячелетия  

  Удовлетворительная 
институциональная 
(фундаментальные 
принципы официальной 
статистики) и 
финансовая 
(глобальный бюджет) 
среда национальных 
статистических органов 
в течение всего периода 
реализации проекта  

Ожидаемый результат 1: 
Повышение потенциала 
стран Центральной Азии в 
укреплении 
статистических служб по 
отслеживанию прогресса в 
реализации Целей 
Развития Тысячелетия, 
включая организацию 
следующих переписей 
населения с 
использованием 
стандартов ЕЭК со 
спецификациями, 
актуальными для их 
национальных 
экономических и 
социальных условий 

ИР1.1 – Количество 
стран Центральной 
Азии, обновляющих 
управление своей 
следующей 
переписью населения 
 
ИР1.2 – Количество 
стран, принимающих 
участие и создающих 
статистическую 
отчетность и 
улучшенные наборы 
данных для 
мониторинга 
прогресса в 
реализации Целей 
Развития 
Тысячелетия 

Исследование по 
стране 
 
 
 
 
 
Исследование по 
стране 
 

Координация 
технического 
сотрудничества в сфере 
статистики позволяет 
поддерживать 
достаточную емкость 
получателей – 
национальных 
статистических органов  

1.1 Основное мероприятие: Семинар по измерению социальных условий и населения с 
использованием переписи населения  
1.2 Основное мероприятие: Семинар для национальных статистиков по новым технологиям 
проведения переписи населения  
1.3 Основное мероприятие: Консалтинговые услуги для национальных статистиков  
Ожидаемый результат 2: 
Реализация нового 
руководства ЕЭК по 
раунду переписи 
населения 2010 года в 
странах Центральной 
Азии 

ИР2 – Количество 
стран Центральной 
Азии, реализующих 
рекомендации ЕЭК в 
подготовке к своей 
следующей переписи 
населения 

Исследование по 
стране 
 

Координация 
технического 
сотрудничества в сфере 
статистики позволяет 
поддерживать 
достаточную емкость 
получателей – 
национальных 
статистических органов 

2.1 Основное мероприятие: Семинар по реализации новых рекомендаций ЕЭК  
2.2 Основное мероприятие: Консалтинговые услуги для национальных статистиков  
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Ожидаемый результат 3: 
Повышение потенциала 
стран Центральной Азии в 
производстве, 
распространении и 
использовании 
статистических данных по 
состоянию здоровья 
населения 

ИР3 – Количество 
стран Центральной 
Азии, переходящих 
от 
административного 
сбора данных на базе 
реестров к 
исследованиям 
домохозяйств в 
измерении состояния 
здоровья населения 

Исследование по 
стране 
 

Координация 
технического 
сотрудничества в сфере 
статистики позволяет 
поддерживать 
достаточную емкость 
получателей – 
национальных 
статистических органов 

3.1 Основное мероприятие: Семинар по статистике по состоянию здоровья для пользователей 
статистики в сфере здравоохранения  
3.2 Основное мероприятие: Семинар для статистиков по статистике инвалидности  
3.3 Основное мероприятие: Консалтинговые услуги для национальных статистиков 
Ожидаемый результат 
4: Разработка и 
реализация общих 
методик улучшенного 
охвата национальной 
финансово-
экономической 
статистикой 
неформального сектора 
(серой и черной 
экономики) и других 
видов ненаблюдаемой 
деятельности в странах 
Центральной Азии 

ИР4 – Количество 
стран Центральной 
Азии, 
разрабатывающих и 
распространяющих 
гармонизированные и 
сравнимые оценки 
ненаблюдаемой 
(неформального и 
неорганизованного 
сектора) экономики в 
своей национальной 
финансово-
экономической 
статистике 

Исследование по 
стране 
 

Координация 
технического 
сотрудничества в сфере 
статистики позволяет 
поддерживать 
достаточную емкость 
получателей – 
национальных 
статистических органов 

4.1 Основное мероприятие: Два обучающих семинара по передовому опыту в сфере ненаблюдаемой 
экономики на основе создания национальной финансово-экономической статистики  
4.2 Основное мероприятие: Консалтинговые услуги для национальных статистиков 
Ожидаемый результат 
5: Улучшение 
субрегионального 
сотрудничества среди 
стран Центральной 
Азии в области 
статистики для 
мониторинга прогресса 
в реализации Целей 
Развития Тысячелетия 
через региональные 
встречи/семинары 

ИР5 – Количество 
общих статистических 
процедур, включающих 
улучшение 
статистического 
отслеживания Целей 
Развития Тысячелетия 
и мониторинг 
индикаторов, принятых 
странами Центральной 
Азии 

Исследование по 
стране 
 

Координация 
технического 
сотрудничества в сфере 
статистики позволяет 
поддерживать 
достаточную емкость 
получателей – 
национальных 
статистических органов 

5.1 Основное мероприятие: Встречи Проектной рабочей группы SPECA по статистике  
5.2 Основное мероприятие: Ознакомительные поездки по передовому опыту в управлении 
официальной статистикой  
5.3 Основное мероприятие: Оценка проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПЛАН РАБОТЫ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 
 
Ожидаемый результат Основные мероприятия Временной график по 

результатам/мероприятиям 
 2006             2007         2008          2009 

ОР1: Повышение 
потенциала стран 
Центральной Азии в 
укреплении статистических 
служб по отслеживанию 
прогресса в реализации 
Целей Развития 
Тысячелетия, включая 
организацию следующих 
переписей населения с 
использованием стандартов 
ЕЭК со спецификациями, 
актуальными для их 
национальных 
экономических и 
социальных условий 

     

 A 1.1 Семинар по измерению 
социальных условий и 
населения с использованием 
переписи населения 

 
 
 
    X 

   

 A 1.2 Семинар для 
национальных статистиков по 
новым технологиям проведения 
переписи населения 

  
 
 
    X 

  

 A 1.3 Консалтинговые услуги 
для национальных статистиков 

 
     

 
     

 
     X 

 

ОР2: Реализация нового 
руководства ЕЭК по раунду 
переписи населения 2010 
года в странах Центральной 
Азии 

     

 A 2.1 Семинар по реализации 
новых рекомендаций ЕЭК 

  
 
    X 

  

 A 2.2 Консалтинговые услуги 
для национальных статистиков 

   
     X 

 

ОР3: Повышение 
потенциала стран 
Центральной Азии в 
производстве, 
распространении и 
использовании 
статистических данных по 
состоянию здоровья 
населения 

     

 A 3.1 Семинар по статистике по 
состоянию здоровья для 
пользователей статистики в 
сфере здравоохранения 

 
 
 

 
 
    X 

  

 A 3.2 Семинар для статистиков 
по статистике инвалидности 

       
    X          

 
     

  

 A 3.3 Консалтинговые услуги         
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для национальных статистиков     X 
ОР4: Разработка и 
реализация общих методик 
улучшенного охвата 
национальной финансово-
экономической статистикой 
неформального сектора 
(серой и черной экономики) 
и других видов 
ненаблюдаемой 
деятельности в странах 
Центральной Азии 

     

 A 4.1 Два обучающих семинара 
по передовому опыту в сфере 
ненаблюдаемой экономики на 
основе создания национальной 
финансово-экономической 
статистики 

 
 
 
     

 
 
 
    X     

 
 
 
    X 

 

 A 4.2 Консалтинговые услуги 
для национальных статистиков 

     
    X 

 
    X 

      
    X 

 

ОР5: Улучшение 
субрегионального 
сотрудничества среди стран 
Центральной Азии в 
области статистики для 
мониторинга прогресса в 
реализации Целей Развития 
Тысячелетия через 
региональные 
встречи/семинары 

     

 A 5.1 Встречи Проектной 
рабочей группы SPECA по 
статистике 

 
 
    X 

 
 
    X 

 
 
    X 

 

 A 5.2 Ознакомительные 
поездки по передовому опыту в 
управлении официальной 
статистикой 

     
 
 
 
    X 

  
 
 
 
    X 

 

 A 5.3 Оценка проекта       X  
 
 


