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НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

  
 
ЭСКАТО осуществляет финансируемый со Счета развития ООН проект по измерению 
показателей инвалидности (www.unescap.org/stat/disability).  Казахстан – одна из шести 
экспериментальных стран, участвующих в этом проекте, также поддерживается по 
организационным вопросам ЕЭК ООН.  Экспериментальные страны в марте 2009 года 
провели когнитивное тестирование на местах расширенного набора вопросов для 
обследований Вашингтонской группы.  Другие страны Центральной Азии будут 
рассматриваться при разработке действий, направленных на улучшение демографической 
статистики в региональном плане и будут участвовать в осуществлении проекта, который, 
как предполагается, начнется в 2010-2011 годах.   
 
ЭСКАТО в настоящее время проводит всестороннюю оценку в регионе потенциала 
национальных статистических систем для производства основных экономических 
статистических данных и потребностей в поддержке в этом отношении.  На основании этой 
оценки ЭСКАТО составит минимальный основной комплекс экономических статистических 
данных, который могла бы составить каждая страна в регионе,  учитывая изменяющиеся 
потребности стран и работу по составлению экономических статистических данных в рамках 
специализированных учреждений и соответствующих организаций в регионе.  Впоследствии 
на основе этой оценки и минимального основного набора статистических данных ЭСКАТО 
составит региональный план действий для улучшения экономической статистики в регионе.  
Что касается субрегиона Центральной Азии, ЕЭК ООН выразила готовность принять участие 
в мероприятиях по планированию и осуществлению.  В плане будут определены четкие 
конечные продукты, временные рамки и издержки осуществления, будет очерчена стратегия 
сбора финансовых средств и предоставлены аспекты региональных требований в отношении 
справочников, инструкций по осуществлению и стандартизованных учебных материалов и 
учебных модулей для глобальной стратегии осуществления СНС 2008 года, которые будут 
разработаны Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам.   
 
Статистический институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) будет и впредь обеспечивать 
статистическую подготовку для статистиков из стран – членов СПЕКА.  Статистики  
из стран – членов СПЕКА приняли участие в двухмесячных учебных курсах с ориентацией 
на конкретные районы (с переводом на русский язык) по сбору и анализу официальных 
экономических статистических данных для стран Центральной Азии, которые проходили в 
городе Тиба, Япония, с 21 июля по 18 сентября 2009 года.   
 
В области гендерной статистики ЕЭК ООН продолжает с увеличенными ресурсами проект, 
начатый в 2007 году.  Справочник по производству, разбивкой по признаку пола и 
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распространению гендерной статистики был подготовлен в 2008-2009 годах, а также были 
произведены и переведены на русский язык множественные мультимедийные презентации 
по смежным вопросам.  Акцент будет ставиться на распространении значительных 
результатов этого проекта в 2010 году, углублении анализа и уделении более пристального 
внимания производству статистических материалов по мониторингу насилия в отношении 
женщин.  Эта деятельность также получает дополнительную поддержку в рамках 
финансируемого со Счета развития ООН глобального проекта по вышеупомянутой теме.   
 
ЕЭК ООН начнет новую серию учебных мероприятий с конца 2009 года до 2010 года и, 
возможно, включая 2011 год, в области краткосрочной экономической статистики и 
сезонных корректировок статистики производства и цен для Центральной Азии и отдельных 
других стран СНГ.  Этот проект ESCIS основывается на финансировании, предоставленном 
ЕЭК ООН в виде гранта из TFSCB Всемирного банка во второй половине 2009 года. 
 
Глобальный проект по развитию статистики миграции и другим вопросам, касающимся 
последующих процессов миграции, финансируемой со Счета развития Организации 
Объединенных Наций, начался в 2009 году и будет продолжаться до конца 2011 года.  Его 
осуществляют все пять региональных комиссий Организации Объединенных Наций.  В 
рамках осуществления этого проекта ЕЭК ООН уделяет повышенное внимание статистике. 
 
Усиленный акцент на улучшении процесса мониторинга достижения Целей развития 
тысячелетия будет поддерживаться в странах – членах СПЕКА в рамках проекта, за 
статистический компонент которого отвечает ЭСКАТО, уделяя при этом повышенное 
внимание дизагрегации показателей ЦРТ;  этот проект будет осуществляться ЕЭК ООН в 
2009-2010 годах.  Другой проект, финансируемый со Счета развития ООН, будет 
предусматривать уделение повышенного внимания на глобальном уровне сопоставлению 
показателей достижения ЦРТ, подготовленных национальными статистическими 
управлениями, специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и 
другими международными организациями в 2010-2011 годах.   
 
В своих будущих планах ЕЭК ООН также уделяет значительное внимание упреждающему 
распространению статистической информации и развитию экологической экспертизы в 
более устойчивые формы последующие мероприятия путем производства официальной 
экологической статистики на более устойчивой основе в странах СПЕКА, других странах 
СНГ и странах ЮВЕ.  Часть этих усилий еще зависит от принятия решений по 
финансированию от органов Организации Объединенных Наций или национальных доноров. 
 

 
НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование 
обеспечено или ожидается.  Эти мероприятия будут осуществляться на 

взаимоусиливающейся основе.  Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров 
способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих 

проектов/мероприятий 
Страны СПЕКА будут участвовать в проекте по 
демографической статистике и записи актов 
гражданского состояния, который, как 
предполагается, начнется в первой половине 

2010-2011 
годы 
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2010 года 
Ряд стран СПЕКА будут приглашены 
участвовать в региональном практикуме по 
измерению показателей в неофициальном 
секторе и сфере неофициальной занятости и 
применению передовых методов и методологий 
для измерения неофициального сектора в ВВП 

2010-2011 
годы 

Проект ЭО ООН 
«Международное 
сотрудничество по 
измерению показателей в 
неофициальном секторе и 
сфере неофициальной 
занятости» с бюджетом в 
800 000 долл. США 

Деятельность ЕЭК ООН по улучшению 
гендерной статистики в странах ЮВЕ и СНГ 

2007-2011 
годы 

Проект сотрудничества 
между ЕЭК ООН и 
Институтом Всемирного 
банка с бюджетом в  
250 000 долл. США  
на 2010 год 

 

Поддержка для стран – членов СПЕКА и других 
стран СНГ и ЮВЕ в целях разработки методов 
мониторинга насилия в отношении женщин в 
рамках глобального проекта, осуществляемого 
ЕЭК ООН, ЭСКАТО и другими региональными 
комиссиями ООН 

2009-2010 
годы 

Проект СО ООН 
«Улучшение ключевых 
статистических показателей 
для мониторинга прогресса 
в достижении ЦРТ и других 
согласованных на 
международном уровне 
Целей развития» с 
бюджетом 736 000 долл. 
США (ведущее учреждение 
ЭКЛАК ООН).  Доля ЕЭК 
ООН – 145 000 долл. США 
и доля ЭСКАТО –  
48 000 долл. США 

Программа ЕЭК ООН по наращиванию 
потенциала для решения новых задач в области 
экономической статистики в странах 
Центральной Азии и Восточной Европы (ESCIS) 
– акцент на краткосрочной экономической 
статистике и сезонным корректировкам 
статистики производства и цен 

2009-2011 
годы 

Общий бюджет –  
355 000 долл. США.  Грант 
Всемирного банка TFSCB 
для ЕЭК ООН 

Поддержка ЕЭК ООН для стран – членов 
СПЕКА в целях составления дизагрегированных 
показателей и статистической информации, 
касающихся ЦРТ, улучшение координации и их 
упреждающее распространение 

2009-2010 
годы 

Проект СО ООН 
«Поддержка основанных на 
Целях развития тысячелетия 
(ЦРТ) стратегий развития 
путем комплексных 
региональных действий» с 
бюджетом в 593 000 долл. 
США (ведущее  
учреждение – ЭСКАТО ) 

Поддержка ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других 
региональных комиссий ООН для стран – членов 
СПЕКА и других стран СНГ и ЮВЕ в целях 
развития статистики миграции 

2009-2011 
годы 

Проект СО ООН 
«Улучшение ключевых 
статистических показателей 
для мониторинга прогресса 
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в достижении ЦРТ и других 
согласованных на 
международном уровне 
Целей» с бюджетом в 
1 193 000 долл. США 
(ведущее учреждение – 
ЭКЛАК ООН).  Доля ЕЭК 
ООН – 148 000 долл. США 
и доля ЭСКАТО –  
148 000 долл. США.  
Зависит от подтверждения 
Генеральной Ассамблеей 
Организации 
Объединенных Наций 
осенью 2009 года 

 

Улучшение показателей измерения и статистики 
инвалидности в поддержку Бивакоской основы 
для действий на пороге тысячелетия и 
Региональной программы переписей населения.  
Казахстан является одной из экспериментальных 
стран, которые примут участие в 
экспериментальном тестировании 
пересмотренного расширенного набора вопросов 
для проведения обследований Вашингтонской 
группы в сентябре 2009 года, результаты 
которого будут представлены на региональном 
практикуме приблизительно в середине  
2010 года 

2007-2010 
годы 

Проект СО ООН с 
бюджетом в 628 000 долл. 
США (ведущее учреждение 
– ЭСКАТО).  Этот проект 
был начат в 2007 году.  ЕЭК 
ООН в сотрудничестве с 
ЭСКАТО контролирует 
этот проект и помогает его 
осуществлению в 
Казахстане и частично в 
Монголии 

Консультационные услуги в различных областях 
статистики 

по запросу ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

Сбор средств для Экономического плана 
действий, осуществление которого зависит от 
выявления финансовых средств 

2010-2011 
годы 

ЭСКАТО 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН обладает значительным опытом 
и накопленными экспертными знаниями, которые могут быть осуществлены, если будут 
поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами.  Эти проекты можно было бы 

осуществить дополнительно и в координации с другими проектами/мероприятиями, 
перечисленными выше 

Поддержка ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других 
региональных комиссий для стран – членов 
СПЕКА, других стран СНГ и ЮВЕ в целях 
укрепления национального и 
межучрежденческого потенциала для 
мониторинга достижения Целей развития 
тысячелетия и уменьшения разногласий в 
показателях достижения ЦРТ между 
национальными и международными 
источниками 

2010-2011 
годы 

Проект СО ООН 
«Улучшение ключевых 
статистических показателей 
для мониторинга прогресса 
в целях укрепления 
национального и 
межучрежденческого 
обмена статистической 
информацией и ее 
распространения» с 
бюджетом в 1 150 000 долл. 
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США (ведущее  
учреждение – ЭКЛАК 
ООН).  Доля ЕЭК ООН – 
148 000 долл. США и доля 
ЭСКАТО – 148 000 долл. 
США.  Зависит от 
подтверждения 
Генеральной Ассамблеей 
Организации 
Объединенных Наций 
осенью 2009 года 

 

Поддержка ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других 
региональных комиссий для стран – членов 
СПЕКА, других стран СНГ и ЮВЕ в целях 
укрепления национального и 
межучрежденческого потенциала для обмена 
статистической информацией и ее 
распространения 

2010-2011 
годы 

Проект СО ООН 
«Улучшение ключевых 
статистических показателей 
для мониторинга прогресса 
в достижении ЦРТ и других 
согласованных на 
международном уровне 
Целей» с бюджетом в 
782 000 долл. США 
(ведущее учреждение – 
ЭКЛАК ООН).  Зависит от 
подтверждения 
Генеральной Ассамблеей 
Организации 
Объединенных Наций 
осенью 2009 года 

Разработка устойчивых и регулярно 
обновляемых экологических показателей в 
странах СНГ и ЮВЕ 

2009-2010 
годы 

Статистический отдел ЕЭК 
ООН обратился к 
национальному донору с 
просьбой о выделении 
40 000 долл. США на 
организацию второй и, 
возможно, третьей рабочей 
сессии по упомянутой теме 
и финансирования участия 
представителей НСИ в 
странах СНГ и ЮВЕ.  
Кроме того, Отдел ЕЭК 
ООН по окружающей среде, 
жилью и землепользованию 
уже имеет средства для 
того, чтобы пригласить в 
основном специалистов из 
отраслевых министерств в 
области окружающей среды 
для участия в упомянутом 
процессе 

Поддержка наращивания статистического 
потенциала Туркменистана в областях 

2010-2011 
годы 

Статистический отдел ЕЭК 
ООН обратился к 
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статистики цен, реестров деловой активности и 
национальных счетов 

национальному донору с 
просьбой о выделении 
75 000 долл. США на 
организацию мероприятий 
в поддержку развития 
статистического потенциала 
Туркменистана.   

 

Поддержка ЕЭК ООН для улучшения анализа 
данных, собранных в ходе циклов переписей 
населения и жилищного хозяйства 2010 года в 
странах – членах СПЕКА 

2010-2014 
годы 

Финансовые средства 
сейчас отсутствуют, но 
могут быть изысканы, если 
будет четкое проявление 
заинтересованности со 
стороны стран – членов 
СПЕКА 

Поддержка ЕЭК ООН в целях улучшения 
распространения статистических 
информационных материалов, включая создание 
русскоговорящей группы поддержки для 
обслуживания баз данных НСИ в целях 
предоставления агрегированной статистической 
информации конечным пользователям и 
расширения их возможностей для обслуживания 

2010-2013 
годы 

Финансовые средства 
сейчас отсутствуют, но 
могут быть изысканы, если 
будет четкое проявление 
заинтересованности со 
стороны стран – членов 
СПЕКА 

Поддержка ЕЭК ООН в целях расширения 
возможностей для производства различных 
специализированных сателлитных счетов, 
корректировок, отражающих ненаблюдаемую 
экономику и осуществление рекомендаций по 
относительно СНС 2008 года в системах 
национальных счетов стран – членов СПЕКА;  
эту деятельность можно легко объединить с 
процессом сбора средств для Экономического 
плана действий, осуществление которого зависит 
от выявления средств, которые ЭСКАТО 
намеревается использовать в 2010-2011 годах 
(см. выше) 

2010-2014 
годы 

Финансовые средства 
сейчас отсутствуют, но 
могут быть изысканы, если 
будет четкое проявление 
заинтересованности со 
стороны стран – членов 
СПЕКА 

 


	НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

