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Новые проекты, предложенные на последующем совещании 
Экономического форума СПЕКА 2010 года, Ашхабад, июнь 2011  
 
Последующее за Экономическим форумом СПЕКА 2010 мероприятие состоялась 7-8 
июня 2011 года в Ашхабаде. Встреча была организована Правительством Туркменистана, 
текущего председателя СПЕКА, наряду с экономическими комиссиями Европейской (ЕЭК 
ООН) и Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО), а также Региональным центром 
ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).  
 
Целью встречи в Ашхабаде было обсуждение конкретных проектов по экономическому 
сотрудничеству между странами Центральной Азии и Афганистаном, начиная от 
инфраструктуры до технической помощи, фокусируясь  на приоритетах Национальной 
стратегии развития Афганистана: торговле, транспорте, инвестициях, инфраструктуре и 
совместном управлении природных ресурсов.  
 
ЕЭК ООН представила для рассмотрения 3 проекта в области статистики:  
 

• Наращивание потенциала Экономической Статистики 
• Укрепление статистических данных о международной миграции 
• Рационализация производства статистических данных 

 
Данные проекты будут осуществляться в зависимости от имеющихся средств. Ниже 
представлено краткое описание проектов. 
 
Наращивание потенциала Экономической Статистики  
 
Целью проекта является повышение потенциала стран-участниц СПЕКА в получении 
достоверной экономической статистики в соответствии с международными стандартами и 
рекомендациями.  
 
Хотя за последнее десятилетие произошли некоторые улучшения, по-прежнему 
существует недостаток значимой и надежной экономической статистики в регионе. Это 
является препятствием для формирования адекватной экономической политики, для 
развития рыночной экономики и общества в целом. Это также препятствует региональной 
и международной интеграции.  
 
При бюджете в 630.200 USD проект будет включать создание потенциала в области 
экономической статистики на русском и английском языках с точки зрения:  

• участия в международных совещаниях по экономической статистике  
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• обучения по ключевым вопросам экономической статистики с учетом особенностей 
стран в регионе  
• двусторонней помощи по вопросам практического осуществления  

 
Проект позволит увеличить потенциал экономической статистики путем повышения 
знаний о международных стандартах и рекомендациях и способности их практического 
применения. В рамках проекта статистическим управлениям будет предложено 
разработать конкретные планы по реализации передового опыта. С этой целью проект 
также будет направлен на укрепление межрегиональных сетей для более эффективного 
обмена знаниями и опытом.  
 
Статистический отдел ЕЭК ООН имеет давние традиции сотрудничества со странами 
СПЕКА, а также опыт в решении конкретных проблем экономической статистики в 
регионе. 
 
Укрепление статистических данных о международной миграции 
 
Предлагаемый проект направлен на повышение потенциала в странах СПЕКА для 
производства высококачественных статистических данных по международной миграции и 
использования их в процессе принятия решений.  
 
Проект, охватывающий три года, будет включать в себя:  
• производство учебных материалов и их использование в серии региональных семинаров 
для статистиков и политиков;  
• создание и поддержание "статистики миграции Clearinghouse" для сбора, обмена и 
распространения статистических данных о миграции для стран региона;  
• организацию миссий в целях повышения потенциала стран для улучшения производства 
миграций статистики на национальном уровне.  
 
В 2009-2010 годах ЕЭК ООН реализовала проект по укреплению национального 
потенциала в вопросах международной миграции в Восточной Европе и Центральной 
Азии. Одним из основных выводов было то, что инструменты должны быть разработаны 
для облегчения сбора, обмена и распространения статистических данных о миграции из 
стран на региональном уровне. Новый проект будет способствовать решению данного 
вопроса, и, таким образом окажет поддержку странам-участницам СПЕКА в 
удовлетворении их спроса на качественные и более доступные статистические данные о 
международной миграции.  
 
Другим ожидаемым результатом проекта является улучшение диалога на национальном 
уровне между производителями статистических данных о международной миграции, 
таких, как национальные статистические управления и учреждения, занимающиеся 
сбором данных о миграции, а также пользователями этих статистических данных, 
политиками в частности. Это приведет к более эффективному использованию 
статистических данных о миграции политиками на различных этапах разработки 
политики, ее осуществления и оценки.  
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ЕЭК ООН может наилучшим образом выполнить данный проект, принимая во внимание 
ее обширный опыт в разработке методологии и установлении стандартов в области 
статистики миграции, в том числе последние "Руководящие принципы для обмена 
данными для улучшения статистики эмиграции" ЕЭК ООН. При выполнении проекта ЕЭК 
ООН будет сотрудничать с другими международными учреждениями, которые являются 
членами Глобальной группы по вопросам миграции. 
 
Рационализация производства статистических данных 
 
Несмотря на значительные улучшения в национальном потенциале для производства 
официальной статистики в последние годы, своевременные и надежные данные не всегда 
доступны в странах СПЕКА. Текущий финансовый кризис еще более сократил их 
возможности для производства статистической информации высокого качества за счет 
сокращения ресурсов, необходимых для осуществления международных рекомендаций и 
руководящих принципов.  
 
Данный проект нацелен на повышение потенциала стран-участниц СПЕКА для получения 
статистики на своевременной, эффективной и устойчивой основе. Он укрепит потенциал 
для использования, анализа, распространения и сообщения статистической информации 
для международных сопоставлений и мониторинга прогресса в достижении целей, таких 
как Цели Развития Тысячелетия. Тем не менее, важно подчеркнуть, что это принесет 
пользу всем типам статистических данных, полученных национальными статистическими 
организациями. 
 
Польза будет достигнута за счет оптимизации процессов производства данных, 
повышения своевременности, используя имеющийся в некоторых странах региона опыт, 
обмена национальным передовым опытом и содействия развитию активной сети 
экспертов (статистиков и политиков) в странах СПЕКА.  
 
Этот проект вызван спросом. Он будет иметь дело с потребностями, выявленными в ходе 
ЕЭК ООН / ЕАСТ / Евростат глобальных оценок статистических систем Азербайджана, 
Казахстана и Кыргызстана. Он охватит два года и будет включать в себя:  
 

• начальный семинар для представления последних идей о наиболее эффективных 
способах подготовки статистических данных, а также оценки конкретных 
потребностей стран и действий;  
• вызванные спросом и целевые последующие действия, такие как ознакомительные 
поездки, финансовая поддержка для участия в соответствующих международных 
совещаниях, а также целевые консультации по конкретным вопросам, определенным 
в качестве национальных приоритетов;  
• заключительный семинар для обзора прогресса, способствования обмену опытом, и 
определения дальнейших действий, которые должны быть предприняты после 
окончания проекта. 

 
Ключевой особенностью проекта будет содействие более тесным контактам между 
национальными статистическими организациями, и созданию региональной сети для 
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обмена опытом и информацией, которая, как ожидается, будет продолжаться и по 
истечении срока проекта.  
 
ЕЭК ООН может наилучшим образом выполнить данный проект, принимая во внимание 
ее обширный опыт в разработке методологии и установлении стандартов для 
производства статистических данных, в том числе, недавняя " Generic Statistical Business 
Process Model " ЕЭК ООН. ЕЭК ООН уже активно сотрудничает с другими 
организациями, такими как ЭСКАТО в этой области, и будет стремиться к сотрудничеству 
в рамках данного проекта.  
 

Полное описание трех проектов прилагается в Приложении к данному документу 
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Приложение 
 

Наращивание потенциала экономической статистики 
 

Название проекта Наращивание потенциала экономической статистики 

Результаты 

Укрепление потенциала стран-участниц СПЕКА в получении 
экономической статистики благодаря усиленному  
внутрирегиональному сотрудничеству и в соответствии с 
международными рекомендациями 

Ориентировочные 
потребности в 
финансировании 

Общая смета 
бюджета: 

US$  630.200       

Потенциальные 
источники 
финансирования 

[Донор(ы)]:  
[Банк(и) Развития ]:  
Другие ресурсы: 

$ 
$  
 

Предполагаемая 
дата начала 

Июнь 2012 

Предполагаемая 
продолжительность 

3-5 лет 

Реализующая(ие) 
организация(и) 

Статистический отдел ЕЭК ООН 

Страна/Страны 
Страны-участницы СПЕКА: Афганистан, Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан 

Представлено Статистическим отделом ЕЭК ООН 

Контактная 
информация 

Имя: Карстен Болдсен  
Teл: +41 22 917 33 70 
Электронаая почта: carsten.boldsen@unece.org 
Почтовый адрес: UNECE Statistical Division, Palais des Nations, 
CH-1211 Geneve 

 

 

1. Общие сведения 

 
Существует необходимость существования достоверных статистических показателей для 
анализа экономической интеграции, а также стабильности и устойчивости развития в 
странах СПЕКА. Несмотря на то, что за последнее десятилетие произошли некоторые 
улучшения в области официальной статистики в регионе, по-прежнему заметно 
отсутствие актуальных и достоверных данных экономической статистики. Это является 
препятствием для эффективной экономической политики, экономического развития и 
торговли, а также для общества в целом. Это также препятствует региональным и 
международным сопоставлениям. Хорошее качество статистики позволит улучшить 
мониторинг областей, представляющих интерес для программы СПЕКА, т.е. экономики, 
торговли, экономической интеграции и устойчивого развития. 
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Хотя страны СПЕКА имеют различные уровни статистического потенциала, отмечены 
сходства в их статистических системах, что требует более тесного сотрудничества в 
регионе. Для всех стран СПЕКА выигрышно расширение долгосрочного сотрудничества 
среди национальных экспертов. Некоторые страны отстают, и там, где национальные 
условия не являются благоприятными, крайне необходимо участие в деятельности на 
региональном и международном уровнях. 
 
Статистический отдел ЕЭК ООН (ЕЭК ООН-СТАТ) имеет давние традиции 
регионального и двустороннего сотрудничества со странами СПЕКА и обладает 
признанным опытом в решении их конкретных проблем и задач. Например, ЕЭК ООН-
СТАТ проводит глобальные оценки национальных статистических систем по запросу 
стран. Совсем недавно ЕЭК ООН-СТАТ принял участие в глобальной оценке 
Азербайджане в 2010 году, ЕЭК ООН была ведущей организацией в глобальной оценке 
статистической системы Казахстана в 2008 году и подготовке глобальной оценки 
статистической системы Кыргызстана. Цель заключается в оказании помощи странам в 
производстве статистики, а также предоставлении публично доступной информации о 
национальных статистических системах. 
ЕЭК ООН-СТАТ осуществляет деятельность по наращиванию потенциала в 
сотрудничестве с национальными статистическими службами и международными 
организациями (например, СОООН, МВФ, Европейской ассоциации свободной торговли, 
Евростата и СНГ-СТАТ). В 2008 году ЕЭК ООН-СТАТ начато оказание помощи странам 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в укреплении их экономической 
статистики. В 2010 году ЕЭК ООН-СТАТ запущен полный проект наращивания 
потенциала в области экономической статистики с особым акцентом на странах СПЕКА. 
Этот проект, финансируемый Всемирным банком, включает в себя серию региональных 
семинаров по основным экономическим показателям, сезонной корректировке, статистике 
цен и национальных счетов, которые состоятся в 2011-2012 годах. ЕЭК ООН-СТАТ будет 
также координировать работу в регионе для реализации новой системы национальных 
счетов 2008 года. 
 

2.    Обоснование  
 

За последнее десятилетие страны-участницы СПЕКА добились определенного прогресса в 
получении экономической статистики. Остаются, однако, многие проблемы в 
соответствии с международными стандартами и рекомендациями. Отсутствие 
соответствующей и сопоставимой экономической статистики затрудняет принятие 
решений, основанных на фактических данных, и предотвращает развитие показателей 
уязвимости (например, измерения дохода и бедности) и экономической устойчивости. 
Недавний экономический и финансовый кризис наглядно выявил эти проблемы.  
 
Многие международные стандарты получения экономической статистики недавно 
изменились, например, классификация видов экономической деятельности, ISIC,  системы 
национальных счетов. Страны СПЕКА, которые все еще испытывают трудности 
реализации старых стандартов, следовательно, рискуют отставать в дальнейшем. 
Существует значительная потребность в наращивании потенциала в области 
экономической статистики в странах-участницах СПЕКА, в том числе потребность в 
подготовке кадров и учебных материалов на английском и русском языках. Кроме того, 
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существуют значительные различия в статистическом потенциале в регионе, которые 
могут быть сглажены благодаря усиленному внутрирегиональному сотрудничеству.  
 
Предложенный проект может развить и продвинуть результаты предыдущего проекта по 
наращиванию потенциала в области экономической статистики, который планируется 
завершить в середине 2012 года. Проект по развитию потенциала поддерживает 
улучшение основных экономических статистических данных и способствует развитию 
других ЕЭК ООН-СТАТ видов деятельности по инициированию новых показателей 
устойчивого развития и показателей для мониторинга прогресса в достижении Целей 
Декларации Тысячелетия.  
 
Результаты предложения этого проекта будут включать в себя улучшение квалификации и 
показателей для мониторинга экономического прогресса и развитие внутри-региональных 
сетей. Результаты могут служить информационным потребностям программ и проектов,  
т.е. упрощению процедур торговли и пограничной деятельности, содействию 
региональной интеграции, совершенствованию информационных потоков и измерения 
устойчивого развития.  
 

3.   Ожидаемый(е) результат(ы)  
 

Предлагаемая проектами деятельность, как ожидается, приведет к следующим 
результатам:  
 
• Укрепление потенциала в области получения и распространения экономической 
статистики хорошего качества для нужд экономической политики.  
• Повышение навыков в получении ключевых экономических показателей, длинных рядов 
и сезонной корректировки для более эффективного выявления изменений в экономике.  
• Разработка конкретных планов по реализации СНС 2008 года в целях улучшения 
международной сопоставимости основной экономической статистики  
• Создание межрегиональной сети экспертов в поддержку дальнейшей интеграции 
региона.  

Учебные материалы и рекомендации будут следовать согласованным на международном 
уровне статистическим стандартам и рекомендациям. Они имеют своей целью поддержку 
развития на региональном и международном уровнях сопоставимых статистических 
данных, а также оптимизации их публикации. Создание межрегиональной сети экспертов 
в области экономической статистики и расширение участия в международных совещаниях 
направлены на повышение устойчивости результатов и дальнейшей интеграции в регионе. 
Так как конкретной проблемой в регионе является отсутствие руководящих принципов и 
материалов на русском языке, все учебные материалы будут предоставлены на двух 
языках: английском и русском. Основные принципы будут переведены на оба языка. 
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4. Предлагаемый подход и стратегии, включая наращивание 

потенциала  

 
Расширение знаний и постепенное осуществление согласованных на международном 
уровне стандартов и методов по ключевой экономической статистике расширит 
возможности национальных статистических бюро по подготовке и распространению 
надежных и сопоставимых статистических данных. Это в свою очередь приведет к 
существованию более актуальной информации для принятия решений и позволит 
осуществление региональных и международных сопоставлений.  

Проект будет основываться на существующих видах деятельности ЕЭК ООН-СТАТ в 
поддержку развития экономической статистики в регионе. Эксперты из статистических 
ведомств стран-участниц СПЕКА будут участвовать в детальном планировании 
подготовки кадров и обмене опытом наряду с экспертами из стран с хорошо развитой 
статистикой, а также из других международных организаций (например, МВФ, 
Европейской ассоциации свободной торговли, Евростат).  

Проект будет работать на трех уровнях: международном, региональном и национальном. 
Во-первых, это даст возможность участия всех стран-участниц СПЕКА в тематических 
международных встречах в области статистики. Во-вторых, будут приняты во внимание 
особенности региональной деятельности для соответствия конкретным потребностям 
региона. И, в-третьих, двусторонние миссии в поддержку осуществления и достижения 
устойчивых результатов будут следовать региональным и международным мероприятиям. 
Эти миссии имеют своей целью, в частности, поддержку менее развитых стран в регионе.  
 

5.   План годовых работ 
 

СРОКИ 
Планируемм

ый бюджет 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Список результатов деятельности и связанных с ними 

действий  
Q1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Сумма 

1. Деятельность: региональные семинары с участием представителей стран-
участниц СПЕКА, 2012 

  X  
US$ 56.000 

2. Деятельность: региональный семинар 2013   X  US$ 56.000 

3. Деятельность: региональный семинар 2014   X  US$ 56.000 

4. Деятельность: региональный семинар 2015   X  US$ 56.000 

5. Деятельность: региональный семинар 2016   X  US$ 56.000 

6. Деятельность: Миссии с целью оказания технической помощи странам     US$ 84.000 

7. Деятельность: Участие в ежегодной пленарной сессии Конференции 
европейских статистов  

 
 X   

US$ 84.000 

8. Деятельность: участие в международных совещаниях экспертов, 
организованных ЕЭК ООН     

 US$ 100.000 

Поддержка Программы и административные расходы  
15% плата за обслуживание ЕЭК ООН 

    
US$ 82.200 

Итого         US$ 630,200 
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Укрепление статистики о международной миграции 

 

Название проекта Укрепление статистики о международной миграции 

Результаты 

Укрепление потенциала стран СПЕКА в получении 
высококачественных статистических данных, касающихся 
международной миграции, и их применение для разработки 
политики 

Ориентировочные 
потребности в 
финансировании 

Общая смета 
бюджета: 

US$  991,000 

Потенциальные 
источники 
финансирования 

[Донор(ы)]:  
[Банк Развития (ы)]:  
Другие ресурсы: 

 

Предполагаемая 
дата начала 

сентябрь 2011 

Предполанаемая 
продолжительность 

3 года 

Реализующая(ие) 
организация(и) 

ЕЭК ООН 

Страна/Страны Страны-участницы СПЕКА 
Представлено Статистическим отделом ЕЭК ООН 

Контактная 
информация 

Андрес Викат 
Тел: +41 22 917 2764  
Электронаая почта: andres.vikat@unece.org 
Почтовый адрес: 
UNECE Statistical Division 
Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland 

  

 

 

1. Общие сведения 
 

Проект задуман в качестве следующего этапа проекта развития Организации 
Объединенных Наций "Укрепление национального потенциала в вопросах  
международной миграции: максимизация преимуществ для развития и сведение к 
минимуму негативных последствий" в Центральной Азии и Афганистане, приведенного в  
действие в регионе в 2009-2010 годах ЕЭК ООН  в сотрудничестве с ЮНФПА и другими 
партнерами Глобальной группы по вопросам миграции. Семинары, проводимые в ходе 
данного проекта, выявили расхождения между международно согласованными 
стандартами и доступными данными; обсуждаются пути их преодоления. Участники, 
представляющие как статистические, так и политические организации, выразили 
потребность в практических инструментах и руководящих принципах для улучшения 
производства, качества и сопоставимости статистических данных о миграции в регионе. 
Информационно-координационный механизм данных был предложен в качестве одного из 
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таких практических инструментов для реализации "Руководящих принципов обмена 
данными для улучшения статистики эмиграции", разработанный ЕЭК ООН. 
Стимулом к этой работе послужил в 2006 году Диалог Высокого Уровня по вопросам 
Международной Миграции и Развития, организованный Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. Следующие за Диалогом  Высокого Уровня 
ежегодные Глобальные форумы по вопросам миграции и развития (GFMD) выявили в 
числе своих приоритов упрочнение данных по вопросам миграции и исследования. В 2013 
году Генеральная Ассамблея проведет второй Диалог Высокого Уровня по вопросам 
Международной Миграции и Развития, на котором будет дана оценка достижений 
Глобальных Форумов, включая прогресс в области миграционных данных. 
 
2.      Обоснование  
 
Международная миграция, в частности, трудовая миграция, представляет серьезную 
проблему в странах Центральной Азии и в Афганистане, так как влияет напрямую на 
развитие экономики и общества, социального единства, безопасности и международных 
отношений. Будучи относительно новым явлением в этом регионе, она требует 
конкрентных политических мер, эффективных на национальном и региональном уровнях. 
Государства сталкиваются с рядом трудностей при разработке адекватной политики по 
управлению миграционными потоками, упрощению экономической и социальной 
интеграции международных мигрантов, обеспечению защиты прав и свобод своих 
граждан за рубежом. Одной из таких трудностей является получение реальной картины 
текущих миграционных процессов и объективной оценки реального количества и потоков 
международных мигрантов. 
Статистика миграции может помочь политикам в разработке и осуществлении 
соответствующей политики, предоставляя полезную информацию по таким вопросам, как 
объем миграционных потоков, пола, возраста, происхождения, причины и 
продолжительности пребывания мигрантов. Тем не менее, статистическая информация о 
международной миграции слабо развита в большинстве стран Центральной Азии, а также 
в Афганистане, где основные данные отсутствуют и показатели четко не определены. 
Часто возникают проблемы в процессе коммуникации и обмена информацией между 
различными ведомствами и учреждениями, отвечающими за сбор, обработку и 
распространение статистической информации о миграции на национальном уровне. Более 
того, даже когда некоторые данные доступны, еще не разработана способность для 
трансформации статистических данных в описания, исследования и анализ для разработки 
политики и мониторинга. 
 
3.     Ожидаемые результат(ы)  
 
a. Координационный центр данных по вопросам международной миграции в регионе 
СПЕКА  
b. Комплект учебных материалов во вопросам производства, связи и использования 
статистических данных по международной миграции, адаптированный к условиям стран 
СПЕКА.  
c. Сеть пользователей и производителей статистических данных о миграции для 
содействия и поддержания обмена опытом и информацией между странами СПЕКА.  
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d. Публикация статистики о миграции в странах СПЕКА, лучше документированной и 
соответствующей международным стандартам и рекомендациям. 
 
 
4.  Предлагаемый подход и стратегии, включая наращивание   

потенциала  
 
Информационно-координационный механизм будет функционировать как база данных, 
что облегчит сбор, распространение и обмен данными о международной миграции. Он 
будет следовать руководящим принципам ЕЭК ООН по обмену данными для улучшения 
статистики эмиграции и реагировать на интерес к такого рода обмену, выраженный 
странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в  ходе двух семинаров ЕЭК 
ООН по развитию потенциала статистики миграции в 2010 году. Обмен данными через 
такую общую платформу будет способствовать выявлению несоответствий и отклонений 
от согласованных на международном уровне стандартов и рекомендаций.  
 
Учебные и сопутствующие материалы будут демонстрировать, как существующее 
получение статистики миграции может быть согласовано на международном уровне с 
соответствующими стандартами и рекомендациями. Обучение также будет касаться 
вопросов распространения статистических данных. Для политиков и других 
пользователей статистических данных о миграции, обучение будет способствовать 
лучшему пониманию данных о миграции и ее использования для разработки политики. 
Два учебных семинара будут обращены как к политикам, так и к статистам, один будет 
посвящен конкретным вопросам статистики и будет фокусировать внимание статистов. 
 
Создание региональной сети для обмена опытом в области статистики миграции и участия 
в сессии ЕЭК ООН по статистике миграции направлены на обеспечение устойчивости 
обмена опытом и информацией между странами СПЕКА. 
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5.      План годовых работ 
 

Сроки Планируемм

ый бюджет 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Список результатов деятельности и связанных с ними действий  Q1 Q2 Q3 Q4 Сумма 

1.  Координационный центр данных : создание и начальный сбор 
данных, 2011 

  x x                 1 

2. Координационный центр данных: техническое обслуживание, 
сбор и обработка данных, 2012-2014                     1 

3. Производство учебных материалов, 2011-2012 x   x US$ 20,000 

4. Региональный семинар  для статистов и политиков, 2012  x   US$ 68,000 

5. Региональный семинар  для статистов, 2013  x   US$ 51,000 

6. Региональный семинар  для статистов и политиков, 2014  x   US$ 68,000 

7. Миссии технической помощи в страны, 2012-2014     US$ 73,000 

 8. Участие в сессиях ЕЭК ООН по статистике миграции, в 2012 и 
2014 годах 

 x   US$ 38,000 

9. Временный персонал (один эксперт на уровне P-3 в течение 36 
месяцев, который работает на всех мероприятиях проекта) 

    US$ 545,000 

10. Расходы на поддержку программы в рамках ЕЭК ООН (15%)     US$ 129,000 

Итого   US$ 991,000 
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Рационализация получения статистики 
 

Название проекта Рационализация получения статистики 

Результаты 
Повышение осведомленности о новых идеях и методах для 
повышения эффективности и устойчивости процесса получения 
статистики 

Ориентировочные 
потребности в 
финансировании 

Общая смета 
бюджета: 

US$  760,000 

Потенциальные 
источники 
финансирования 

[Донор(ы)]:  
[Банк(и) Развития]:  
Другие ресурсы: 

 

Предполагаемая 
дата начала 

сентябрь 2011 

Предполагаемая 
продолжительность 

2 года 

Реализующая(ие) 
организация(и) 

ЕЭК ООН 

Страна/Страны Страны-участницы СПЕКА 
Представлено Статистическим Отделом ЕЭК ООН 

Контактная 
информация 

Имя: Steven Vale 
Тел: +41 22 917 3285  
Электронаая почта: steven.vale@unece.org 
Почтовый адрес: UNECE Statistical Division 
Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland 

 

1. Общие сведения 
 

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

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

потенциала  
 
Проект начнется с проведения стартового семинара, на котором будут представлены 
новейшие представления о наиболее эффективных способах получения статистики. На 
этом семинаре также будет произведена оценка особенных потребностей и действий для 
страны. 
В результате, предусмотрены различные меры, например, ознакомительные поездки, 
финансовая поддержка для участия в соответствующих международных совещаниях, а 
также целевые консультации по конкретным вопросам. Поскольку эти последующие 
действия будут определяться спросом, и будут нацелены на реализацию различных 
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национальных приоритетов, трудно точно определить их в настоящее время. Там где 
возможно, эти мероприятия будут опираться на существующий опыт и передовую 
практику в участвующих странах.  
 
На заключительном семинаре будет произведена оценка прогресса, достигнутого в 
процессе осуществления данного проекта; упрощения обмена опытом,  также будут 
определены дальнейшие действия, которые должны быть предприняты после завершения 
проекта. 
 
Ключевой особенностью проекта будет содействие более тесному сотрудничеству между 
статистическими организациями, а также создание региональной сети для обмена опытом 
и информацией, которая, как ожидается, продолжит свое существование и деятельность и 
по истечении срока проекта. 
 

 

5. План годовых работ 
 

СРОКИ 
Планируемм

ый бюджет ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Список результатов деятельности и связанных с ними действий 

Q1 Q2-Q7 Q8 Сумма 

1. Стартовый семинар x   US$ 60,000 

2  Ознакомительные поездки  x  US$ 70,000 

3  Участие в международных совещаниях экспертов  x  US$ 70,000 

4 Целевые консультативные мероприятия  x  US$ 30,000 

5 Итоговый семинар   x US$ 60,000 

6 Перевод соответствующих международных стандартов x x x US$ 10,000 

7 Временный персонал (один из экспертов на уровне P-3 в 
течение 24 месяцев, который работает на всех мероприятий 
проекта) 

   US$ 365,000 

8 Расходы на поддержку программы в рамках ЕЭК ООН (15%)    US$ 100,000 

Итого   US$ 765,000 

 
 

 


