
Преобразовательная повестка дня по 
вопросам официальной статистики 
 Совместная инициатива модернизации и 

интеграции статистики 

Десятое заседание Проектной рабочей группы СПЕКА по 
статистике (ПРГС)  

и Девятый транш проекта Счета Развития ООН 
 

1 – 3 декабря 2015 г., Плаза Отель, Бишкек, Кыргызстан 



Преобразование: стимулы – вызовы - 
возможности 
 Повестка дня 2030 и мониторинг Целей устойчивого развития 
 Разработка и внедрение интегрированных статистических рамок 

и систем учета (СНС 2008/ СЭЭУ / …)   
 Возникающая потребность в более сквозных, своевременных, 

дезагрегированных данных с географической привязкой 
 Альтернативные источники данных (административные данные, 

«большие данные», …) 
 Инновационные технологии сбора, хранения, обмена, 

обработки и распространения данных 
 Бюджетные ограничения и ограничение нагрузки на 

респондентов 
 Конкуренты на «рынке» 



Существующие механизмы и инициативы 

 Группа Высокого Уровня по модернизации официальной 
статистики ЕЭК ООН 

 Стратегический консультативный орган ЭСКАТО ООН по 
модернизации статистического производства и услуг в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 Глобальная рабочая группа ООН (ГРГ) по большим данным в 
официальной статистике 

 Африканский консенсус в сфере данных 

 Международная сеть обследования домашних хозяйств (МСОДХ) 

 Группа по статистике в рамках Меморандума о взаимопонимании 
(ООН и многосторонние банки развития) 

 Другие национальные, (суб-) региональные и глобальные 
инициативы и программы … 



Разработка преобразовательной повестки 
дня 
Глобальная конференция январь 2015 г., Нью-Йорк 

 Консультация высокого уровня руководителей национальных и 
международных статистических организаций 

 Выводы, сконцентрированные на компонентах 
Преобразовательной повестки дня, образуют около 5 тематических 
областей 

46 сессия Статистической комиссии март 2015, Нью-Йорк 

 Признана необходимость модернизации и укрепления национальных, 
региональных и глобальных статистических систем 

 Признан прогресс, достигнутый благодаря различным региональным и 
национальным инициативам по модернизации официальной 
статистики 

 Оказана поддержка в реализации предложенной Преобразовательной 
повестки дня по вопросам официальной статистики 



Задачи 

 Продвигать и совместно способствовать продвижению в 
реализации преобразования и модернизации глобальных, 
региональных и национальных статистических систем 

 
 
 
 
 

 Разрабатывать и делиться общим видением, бизнес-целями и 
архитектурой, IT-инструментами, статистическими стандартами 
и методикой, позволяющими международное и региональное 
взаимообогащение (по принципу «включай и работай») 



Пять межотраслевых тематических областей 
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Координация 

Коммуникация 

Интеграция 

Модернизация 

Наращивание потенциала 

Инструменты реализации 

Стимулы Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 г., мониторинг ЦУР 

СНС 2008-СЭЭУ– Интегрированные обследования домохозяйств 

Согласованное видение, повестка дня и «дорожные карты»: глобальный – региональный – 
национальный уровни 

Брендинг– Ценность статистики – Поддержка политики– Финансирование 

Институциональное устройство – Процессы – Стандарты – Рамки обеспечения качества 

Стандартизированная бизнес-архитектура      Общие инновационные инструменты 

Обзоры– НСУР и договоры о данных– Техническая помощь– Обучение 

1 

2 

3 

4 

5 



Стимулы Инструменты 
реализации 



Координация в глобальных, региональных и 
национальных статистических системах и между ними 

 Стимулирование развития совместных механизмов и инициатив на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, а также между ними, в целях плавного 
преобразования абсолютно всей официальной статистики 

 Содействие развитию широких совместных партнерских отношений с 
сообществами данных, пользователями и геопространственным сообществом 

 Координация разработки и внедрения интегрированных статистических 
стандартов 

 Поддержка инициатив развития и внедрения общих инновационных 
инструментов, техник и методик 

 Согласование работ по техническому сотрудничеству (оценка и НСУР) 

 Сокращение дублирования при сборе международных данных и составлении 
отчетности 

 

Тематическая область 1: 



Коммуникация и активная поддержка 

 Брендинг официальной статистики и активная поддержка разработки 
подходящих институциональных и организационных концепций для 
национальной статистики в соответствии с Фундаментальными принципами 
ООН 

 Повышение осведомленности о ценности и сравнительных преимуществах 
официальной статистики и, в конечном итоге, мобилизация дополнительных 
ресурсов и поддержка в преобразовании и модернизации статистики 

 Расширение сообществ пользователей и повышение статистической 
грамотности путем придания статистике «дружелюбности к пользователю» и 
обеспечения ее доступности посредством современных коммуникационных 
технологий, включая социальные сети 

 Обмен передовым опытом, создание тематических сообществ по 
национальным статистическим системам и создание широких партнерских 
отношений с сообществами данных, пользователями и заинтересованными 
лицами 

Тематическая область 2: 



Интегрированные статистические системы по сбору, 
обработке и распространению данных 

 Обеспечение устойчивого развития и внедрение продуманных 
институциональных и организационных руководств для национальных 
статистических систем  

 Содействие сопоставимости и последовательности предоставляемых 
статистических данных путем развития межотраслевых организационных 
единиц в национальных статистических ведомствах, работающих с 
методологией, программированием, обеспечением качества, сбором данных, 
распространением…  

 Участие и внесение вклада в различные глобальные и региональные 
инициативы по картированию и оптимизации процессов статистического 
производства, направленных на повышение производительности и 
эффективности 

 Поддержка в более системном использовании административных данных в 
статистических целях, а также подведение итогов по глобальным и 
региональным договоренностям в сфере доступа к «большим данным» 

Тематическая область 3: 



Инновация и модернизация через статистическую бизнес-
архитектуру, основанную на стандартах 

 Постепенное улучшение стандартизации процессов производства в пределах и 
по национальным статистическим системам с целью обмена и повторного 
использования инновационных инструментов и технологий (по принципу 
«включай и работай»)  

 Поддержка развития и применения Единой архитектуры статистического 
производства (ЕАСП) 

 Содействие организации порталов по общим национальным данным и 
метаданным, а также широкого внедрения стандартов SDMX 

 Использование инновационных и преобразовательных мощностей ИКТ и 
мобильных устройств для сбора данных с географической привязкой и 
визуализации данных 

 Внедрение концепции открытых данных и изучение практики «облачных» 
вычислений для целей исследования и официальной статистики 

Тематическая область 4: 



Наращивание потенциала и обучение 

Инвестиции в устойчивое развитие статистического потенциала: 

 Курсы для руководящего состава по управлению 
изменениями/проектами 

 Технические курсы для статистиков; возможности электронного 
обучения 

 Улучшенная координация поддержки со стороны двусторонних и 
многосторонних партнерских организаций  

Расширение технических навыков и знаний для обеспечения: 

 Адаптации институциональной и организационной структуры официальной 
статистики 

 Реорганизация и реструктуризация производственных процессов 

 Адаптация к быстроразвивающейся технологической среде 

Тематическая область 5: 



Серия (суб-) региональных конференций 
Дек. 2015 г. – сент. 2016 г. 

 Указание целей руководителям национальных и (суб-) региональных 
статистических систем/организаций 

 Составление списка различных (суб-) региональных и национальных инициатив 
по интеграции и модернизации статистических систем 

 Формирование совместной инициативы для Преобразовательной повестки дня 
в соответствии с обстановкой в (суб-) регионе и ожиданиями 

 Странам предлагается пройтись по событиям последнего времени, 
предназначенным для обсуждения (5 тематических областей)   

•   

Следующие шаги и дальнейшие действия/1 

• Африканская конференция, 20-21/11/15 • Арабская конференция, 10-12/02/16 

• Американская конференция, май 2016 г. • Азиатско-тихоокеанская конференция, июнь 2016 
г.  

• Конференция для стран ВЕКЦА сент. 2015 г. (?) 



Отчеты для Статистической комиссии и региональных 
статистических комитетов 

 2016 г.: Промежуточный отчет 

 2017 г.: Итоговый отчет, включая конкретное предложение по реализации 
Преобразовательной повестки дня 

Руководство 

 Группа Высокого Уровня по вопросам координации, партнерства и наращивания 
потенциала (при Статистической комиссии ООН) 

 Региональные статистические комитеты 

 

 

Следующие шаги и дальнейшие действия/2 



С вопросами и комментариями обращайтесь: 
 
Габриэль Гамез | межрегиональный советник 
Преобразовательная повестка дня | Статистический отдел 
Департамент по экономическим и социальным вопросам | Организация 
Объединенных Наций 
США, NY 10017, Нью-Йорк | Ю-Эн Плаза, 2, кабинет DC2-1518   
Эл. почта: gamezg@un.org | Тел: +1-917-367-5443 | Моб.: +1-646-944-3735 

 
 
  Преобразовательная 

повестка дня 
По вопросам официальной 

статистики 
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