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 I. Введение 

 A. Цель документа 

1. В настоящем документе представлена информация о мероприятиях, которые 

Статистический отдел Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) проведет в 2019 году с целью осуществления 

статистической программы ЕЭК ООН на 2018–2019 годы1. Настоящий документ 

согласуется с двухгодичной программой, которая является главным официальным 

документом в системе планирования и составления бюджета Организации 

Объединенных Наций, служащим основой для выделения бюджетных средств и 

планирования необходимых со стороны Организации Объединенных Наций услуг по 

поддержке осуществления основных программ работы.  

2. В официальной двухгодичной программе работы о деятельности представлена 

сводная информация, в настоящем же документе приводится ее более подробное 

описание с указанием: 

• основных мероприятий в 2019 году; 

• чем вызвана потребность в этих мероприятиях и на решение каких вопросов они 

направлены; 

• ожидаемых результатов и эффекта от этих мероприятий. 

 B. Цель и стратегия Статистического отдела ЕЭК ООН 

3. Согласно Стратегическим рамкам на 2018–2019 годы, утвержденным 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, цель Отдела статистики 

ЕЭК ООН заключается в «разработке официальной статистики на национальном и 

международном уровнях для информационного сопровождения процесса разработки 

политики и оценки прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) и обеспечении координации статистической деятельности в регионе ЕЭК под 

эгидой Конференции европейских статистиков».  

4. Отдел статистики ЕЭК ООН стремится достигнуть этой цели путем проведения 

в тесном сотрудничестве с государствами-членами работы по четырем 

взаимосвязанным направлениям (см. рис. 1): 1) оптимизация международной 

статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН, 2) методологическая работа по 

разработке и распространению руководящих принципов и рекомендаций в целях 

повышения качества статистических данных, 3) наращивание потенциала, в частности 

для измерения прогресса в деле достижения ЦУР, и 4) статистическая база данных 

ЕЭК ООН. Работой Отдела руководит Конференция европейских статистиков (КЕС), 

которая следит за тем, чтобы основное внимание в работе уделялось приоритетам 

стран-членов. Она осуществляется в тесном сотрудничестве с другими 

международными организациями, занимающимися вопросами статистики, такими как 

Евростат, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Международный валютный фонд (МВФ), Межгосударственный статистический 

комитет Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ) и Статистический отдел 

Организации Объединенных Наций (СОООН). Кроме того, эта работа проводится в 

русле руководящих указаний Исполнительного комитета ЕЭК ООН (Исполком) и 

глобальных инициатив Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СКООН).  

  

 1  Двухгодичная программа ЕЭК ООН в области статистики на 2018–2019 годы была принята 

КЕС в июне 2017 года (ECE/CES/2017/13) и одобрена Исполнительным комитетом ЕЭК ООН 

(Исполком) 27 ноября 2017 года. Она основывается на Стратегических рамках на  

2018–2019 годы, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций  

в 2016 году. 
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5. В последний раз Исполком ЕЭК ООН рассматривал работу Конференции в 

декабре 2017 года. Члены Исполкома дали положительную оценку работе, 

проводимой под эгидой КЕС в целях обеспечения получения независимых и 

качественных статистических данных, которые имеют основополагающее значение 

для демократического общества. Страны отметили, что получают большую пользу от 

работы с КЕС, выделив, в частности, такие области, как модернизация статистических 

систем, статистика для ЦУР, разработка общих статистических методологий и 

укрепление потенциала. Была подчеркнута настоятельная необходимость 

рассмотрения в рамках будущей работы вопроса о геопространственных данных. 

Исполнительный комитет высоко оценил хорошее сотрудничество между ЕЭК ООН и 

статистическими органами ОЭСР и Европейского союза и отметил, что региональным 

комиссиям отводится важная роль в деле поощрения развития такого сотрудничества 

на глобальном уровне. Было подчеркнуто, что материалы, подготавливаемые ЕЭК 

ООН, представляют интерес для стран других регионов и важны для работы 

Статистической комиссии Организации Объединенных Наций.  

Рис. 1 

Взаимосвязанность направлений работы Отдела статистики ЕЭК ООН 

 

6. Отдел статистики ЕЭК ООН содействует оптимизации международной 

статистической деятельности в регионе будучи секретариатом Конференции 

европейских статистиков, которая является высшим межправительственным 

статистическим органом в регионе ЕЭК ООН и служит платформой для региональной 

координации международной статистической деятельности.  

7. Руководствуясь приоритетами и потребностями государств-членов, 

озвучиваемыми в ходе сессий Конференции, Отдел статистики ЕЭК ООН проводит 

методологическую работу путем мобилизации и обслуживания групп национальных 

экспертов и оказания им помощи в деле использования имеющихся у них знаний и 

опыта для разработки международных статистических стандартов, руководящих 

принципов, рекомендаций и баз данных о передовой практике.  

8. В случае поступления соответствующих запросов от государств-членов Отдел 

статистики ЕЭК ООН участвует в оценке пробелов, существующих в национальных 

статистических системах, и проводит мероприятия по наращиванию потенциала для 

оказания поддержки применению международных руководящих принципов и 

стандартов, уделяя особое внимание руководящим принципам, разработанные под 

эгидой КЕС.  

9. И наконец, ЕЭК ООН ведет базу статистических данных, которая 

ориентирована на области, имеющие большое политическое значение, позволяет 
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глубже понять проблемы измерения и помогает определить приоритетные 

направления методологической работы ЕЭК ООН в целях повышения качества и 

сопоставимости национальной статистики и оказания адресной поддержки в развитии 

национальных статистических систем. 

10. В своей работе КЕС неизменно руководствуется Основополагающими 

принципами официальной статистики Организации Объединенных Наций2 ‒ 

стандартом, разработанным КЕС и одобренным Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в 2014 году (резолюция A/RES/68/261). 

11. Работа Отдела статистики ЕЭК ООН зиждется на Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, содержащей призыв к проведению 

последующей деятельности и обзора хода достижения целей и задач, которые должны 

быть «основанными на фактической информации, строиться на оценках, 

подготовленных под руководством самих стран, и на высококачественных, доступных, 

своевременных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, полу, 

возрасту, расе, этническому происхождению, миграционному статусу, инвалидности, 

географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом 

национальных условий»3. 

12. Отдел статистики ЕЭК ООН работает над статистикой для ЦУР по двум 

основным направлениям. Во-первых, он оказывает поддержку национальным 

статистическим управлениям в их качестве координаторов и поставщиков 

статистических данных для ЦУР. Во-вторых, он проводит методологическую работу 

и работу по укреплению национального потенциала в области демографической, 

социальной, экономической и экологической статистики, которая способствует 

подготовке статистических данных и показателей для оценки прогресса в достижении 

ЦУР в конкретных тематических областях. 

 C. Отдел статистики ЕЭК ООН и Конференция европейских 

статистиков в международном статистическом сообществе 

13. Отдел статистики ЕЭК ООН выполняет функции секретариата Конференции 

европейских статистиков, которая является высшим межправительственным 

статистическим органом в регионе ЕЭК ООН и служит платформой для региональной 

координации международной статистической деятельности.  

14. В состав членов Конференции входят руководители национальных 

статистических управлений 56 государств – членов ЕЭК ООН, стран – членов ОЭСР и 

некоторых стран других регионов (например, Бразилии, Китая и Монголии). 

В соответствии с Правилами, регулирующими работу Конференции, ее членом может 

стать любое государство – член Организации Объединенных Наций, которое на 

регулярной основе участвует в деятельности Конференции. В работе КЕС на 

регулярной основе также активно участвуют руководители статистических служб 

международных учреждений.  

15. Конференция и ее Бюро уделяют особое внимание недопущению дублирования 

работы и эффективному использованию имеющихся ресурсов. Конференция проводит 

работу по новым темам для содействия развитию статистики и объединяет усилия 

экспертов для разработки таких материалов, как статистические стандарты, 

руководящие принципы, рекомендации и базы данных о передовой практике, которые 

зачастую имеют глобальный эффект. Через Конференцию страны делятся ресурсами 

для развития статистики, обмениваясь опытом и используя международный пул 

экспертов.  

16. Направления работы Конференции определяют государства-члены, 

представленные в этом органе, а также решения и рекомендации Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций. Кроме того, общее руководство 

  

2 См. http://www.unece.org/stats/archive/docs.fp.e.html.  

  3 См. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, пункт 74. 

http://undocs.org/ru/http:/www.unece.org/stats/archive/docs.fp.e.html
http://undocs.org/ru/https:/sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


ECE/CES/2019/13 

GE.19-05935 5 

осуществляется Исполкомом ЕЭК ООН, состоящим из представителей правительств 

стран – членов ЕЭК ООН. 

17. КЕС проводит свои сессии под эгидой ЕЭК ООН и Статистической комиссии 

Организации Объединенных Наций. Она работает под общим руководством 

Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи. Все региональные 

комиссии, включая секретариат ЕЭК ООН, информируют Статистическую комиссию 

Организации Объединенных Наций о статистической деятельности в своих регионах.  

18. Место Отдела статистики ЕЭК ООН и КЕС в институциональной структуре 

Организации Объединенных Наций показано на рисунке 2. 

Рис. 2 

Конференция европейских статистиков и Отдел статистики ЕЭК ООН  

в межправительственной структуре Организации Объединенных Наций 

 

19. Отдел статистики ЕЭК ООН тесно сотрудничает с другими международными 

организациями, участвующими в деятельности международного статистического 

сообщества, такими как ОЭСР, Евростат, СНГ-СТАТ, а также, там, где это уместно, со 

специализированными учреждениями, программами и фондами Организации 

Объединенных Наций, смежными организациями или другими органами Организации 

Объединенных Наций.  

20. В рамках своего участия в деятельности международного статистического 

сообщества Отдел статистики ЕЭК ООН руководствуется приоритетами и 

потребностями членов КЕС. Ситуация в регионе характеризуется большим 

разнообразием – в нем существуют как развитые, так и развивающиеся статистические 

системы. Это разнообразие является хорошей основой для решения новых и 

возникающих вопросов и в то же время обеспечивает применение результатов работы 

в странах с различным уровнем развития статистики. Обмен знаниями, практическим 

опытом, новыми разработками и информацией о вызовах, платформой для которого 

служит КЕС, обогащает всех участников. Имеется ряд примеров, когда вопросы были 

сначала подняты в странах с развивающимися статистическими системами, а затем 

весьма заинтересовали страны с более развитыми системами и привели к разработке 

инструментов, полезных для всех стран региона. 

 II. Годовая программа работы 

21. В 2019 году в центре внимания в рамках работы Отдела статистики ЕЭК ООН 

будут находиться следующие приоритетные вопросы: статистика ЦУР; экономика и 

глобализация; народонаселение и миграция, гендерная проблематика, бедность и 

неравенство; окружающая среда, изменение климата и опасные явления и бедствия; 
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модернизация официальной статистики, а также стратегические и управленческие 

вопросы. Работа по наращиванию потенциала сосредоточена на областях, выявляемых 

в ходе глобальных оценок статистических систем. 

 A. Оптимизация международной статистической деятельности 

в регионе ЕЭК ООН 

22. Координация международной статистической деятельности в регионе является 

одной из ключевых задач КЕС, целью которой является избежание дублирования в 

работе, налаживание синергизма, эффективное использование ресурсов и снижение 

нагрузки на национальные статистические управления. Конференция и ее Бюро 

регулярно обсуждают вопросы статистической работы в регионе, проводят 

углубленные анализы и организуют семинары с целью изучения основополагающих 

проблем и новых вопросов в области официальной статистики. На своих ежегодных 

пленарных сессиях Конференция одобряет основные материалы, руководящие 

принципы и рекомендации, подготовленные в рамках программы работы КЕС. 

23. Основные темы ежегодных пленарных сессий КЕС выбираются странами-

членами и обсуждаются на двух семинарах. В 2019 году первый семинар КЕС будет 

проведен на тему «Новые источники данных – доступность и использование». 

Для удовлетворения новых потребностей в данных и повышения эффективности и 

качества процесса подготовки регулярных данных статистические органы все чаще 

обращаются к альтернативным источникам данных, таким как геопространственные, 

«большие» или административные данные. Возможные и фактические масштабы 

использования таких источников для подготовки официальных статистических 

данных в значительной степени зависят от тематической области и страны. На этом 

семинаре будут продемонстрированы конкретные примеры использования новых 

источников данных для целей официальной статистики и выявлены соответствующие 

проблемы с целью инициирования работы по поиску общих решений. 

24. Второй основной темой пленарной сессии КЕС 2019 года будут стратегические 

соображения относительно «Новой роли НСУ в качестве служб статистики и данных». 

Во многих странах НСУ становятся ведущими хранителями данных в правительствах. 

Способность создавать новые ценности и генерировать новые стратегические идеи на 

основе получаемых данных в значительной степени зависит от формирования и 

поддержания доверия общественности к надежным источникам данных, управлению 

ими и их использованию. На семинаре будет рассмотрен ряд стратегических и 

оперативных вопросов, касающихся руководящей роли НСУ в области данных. 

25. Бюро КЕС будет руководить статистической деятельностью, осуществляемой 

под эгидой Конференции, и проведет в 2019 году два совещания для углубленного 

анализа отобранных областей статистической работы, таких как различные виды 

сателлитных счетов и измерение гендерной идентичности. В 2019 году будет 

проведена последующая работа с учетом выводов некоторых предыдущих 

углубленных обзоров Бюро, например:  

• Более точная оценка состояния экономики в условиях глобализации требует 

разработки инновационных и надежных способов обмена данными о крупных 

транснациональных предприятиях. По итогам обзора по этой теме Бюро создало 

целевую группу для поиска практических решений для обеспечения обмена 

экономическими данными между странами при полном соблюдении принципа 

конфиденциальности данных респондентов. 

• В ходе анализа пробелов в гендерной статистике была отмечена необходимость 

проведения дальнейшей работы по вопросам сообщения, использования и 

толкования статистических данных по гендерной проблематике. В феврале 

2018 года Бюро КЕС учредило новую целевую группу по сообщению гендерной 

статистики и приняло решение провести в феврале 2019 года углубленный 

обзор по измерению гендерной идентичности. 
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• Анализ измерения социальной изоляции показал, что, хотя во многих странах 

вопросы инклюзивного роста и недопущения изоляции включены в 

стратегические повестки дня, концепция социальной изоляции по-прежнему 

является нечеткой, а ее показатели – несопоставимыми. В июне 2018 года Бюро 

создало целевую группу по измерению социальной изоляции с целью 

консолидации нынешних и новых передовых методов измерения социальной 

изоляции и оценки их потенциала для достижения сопоставимых результатов. 

26. Бюро КЕС отвечает за ведение широко применяемой классификации видов 

статистической деятельности. Последняя версия этой классификации датируется 

2009 годом. В 2019 году ЕЭК ООН начнет проведение обзора этой классификации для 

учета появившихся новых отраслей статистики, таких как статистика, связанная с 

изменением климата, и статистика управления.  

 B. Методологическая работа над статистическими стандартами, 

руководящими принципами и рекомендациями 

27. Целью методологической работы является разработка и пропаганда 

международных стандартов, руководящих принципов и рекомендаций с учетом 

потребностей стран в повышении качества и сопоставимости официальной 

статистики, а также эффективности статистической деятельности.  

28. Методологическая работа проводится группами специалистов, которые 

создаются КЕС или ее Бюро для решения конкретных задач − они действуют в рамках 

конкретного круга ведения, имеют четкий членский состав, нацелены на получение 

заданного результата в установленные сроки и имеют оговоренный срок истечения 

действия мандата. Отдел статистики ЕЭК ООН вносит вклад в работу групп 

специалистов, играя стимулирующую роль, мобилизуя группы и оказывая им помощь 

в деле использования имеющихся у них знаний и опыта для разработки 

международных статистических стандартов, руководящих принципов, рекомендаций 

и баз данных о передовой практике. ЕЭК ООН обеспечивает секретариатское 

обслуживание групп и снабжает их такими инструментами, как вики-пространства 

(которые позволяют создавать общие рабочие пространства и дискуссионные форумы) 

и телеконференции для установления контактов между экспертами и содействия 

совместной работе. Для получения результатов в сжатые сроки некоторые группы 

специалистов используют новые методы работы, например «спринт-заседания». 

29. Для обеспечения высокого качества и актуальности результатов по всем 

стандартам, рекомендациям и руководящим принципам, разработанным группами 

специалистов КЕС, до их утверждения Конференцией проводятся электронные 

консультации со всеми членами КЕС (приблизительно 70 стран из региона ЕЭК ООН 

и других регионов).  

30. Следующие пять целевых групп планируют завершить свою работу и 

представить рекомендации для одобрения пленарной сессии КЕС в 2019 году: 

измерение опасных явлений и бедствий; опережающие, композитные и 

психологические индикаторы; сателлитные счета образования и профессиональной 

подготовки; измерение пожилого населения в учреждениях; и рамки для 

стратегических процессов информационного взаимодействия.  

 1. Статистика достижения Целей в области устойчивого развития 

31. 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. Соответствующая деятельность описывается в 

настоящем разделе. Во-вторых, Отдел статистики проводит методологическую работу 

и занимается развитием национального статистического потенциала в целях 

информационного обеспечения процесса принятия политических решений в интересах 

достижения ЦУР посредством осуществления работы в областях демографической, 
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социальной, экономической и экологической статистики. Деятельность по 

укреплению потенциала имеет непосредственное отношение к ЦУР 17 «Укрепление 

средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития», в частности к задачам 17.18 и 17.19. Тематическая 

работа описывается в соответствующих разделах настоящего документа со ссылкой на 

ЦУР, измерению прогресса в деле достижения которых способствует эта работа.  

32. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года»4 (Повестка дня на период до 2030 года) предусматривает 

осуществление под руководством стран последующей деятельности и обзора, которые 

будут строгими и основанными на фактической информации, будут строиться на 

оценках, подготовленных под руководством самих стран, и на высококачественных, 

доступных, своевременных, достоверных и дезагрегированных данных (пункт 74 g) 

Повестка дня на период до 2030 года). Это требует беспрецедентной координации 

статистической методологии, потоков данных и коммуникации.  

33. Эти вызовы затрагивают различные цели и тематические области. 

Национальные статистические управления отвечают за представление ежегодной 

отчетности по 232 показателям выполнения 17 ЦУР и 169 задач. 50 учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций и за ее пределами (так называемым 

курирующим учреждениям) поручено получать и согласовывать эти национальные 

статистические данные и подготавливать региональные и глобальные сводные данные 

для Статистического отдела Организации Объединенных Наций с целью их 

включения в ежегодный доклад Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций о прогрессе в достижении ЦУР5. В связи с этим возникает вопрос о том, как 

координировать потоки данных и как обеспечить, чтобы страны имели возможность 

влиять на то, какие данные включаются по ним в международные базы данных. Вопрос 

о транспарентности, эффективности и ответственности за данные по странам в потоках 

данных не нов. Однако ввиду размаха, масштабов и амбициозности Повестки дня на 

период до 2030 года возникла настоятельная необходимость в уделении пристального 

внимания решению давних проблем в целях более эффективного мониторинга 

прогресса в деле достижения ЦУР и улучшения глобальной статистики в целом.  

34. Работу ЕЭК ООН в этой области направляет и координирует Руководящая 

группа КЕС по статистике ЦУР. Ее основная публикация – «"Дорожная карта" КЕС 

ЕЭК ООН по разработке статистики достижения ЦУР (2017 год)»6 – широко 

используется как странами, так и международными организациями. С целью 

отражения новой информации, извлеченных уроков и новых проблем ЕЭК ООН 

приступает к подготовке второго издания «дорожной карты», которое должно быть 

выпущено в 2020 году. Руководящая группа ведет вики-страницу, на которой имеется 

более подробная информация о работе, а также множество полезных ресурсов для 

экспертов, работающих над статистическими данными по ЦУР7. 

35. Работа ведется в четырех основных областях. Подготовка практического 

руководства по использованию открытых онлайновых национальных платформ 

представления отчетности для мониторинга национальных статистических данных по 

ЦУР завершится в начале 2019 года выпуском руководства по вопросам облегчения 

потоков данных, поступающих с национальных платформ представления отчетности 

в курирующие учреждения8. Особое внимание в руководстве будет уделено 

практическим процессам передачи данных (например, обмену статистическими 

данными и метаданными (SDMX)).  

  

 4  A/RES/70/1. 

 5  См. https://unstats.un.org/sdgs/report/2018. 

 6  См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2017/ECECESSTAT20172.pdf. 

«Дорожная карта» также имеется на испанском и русском языках. 

 7  https://statswiki.unece.org/display/SFSDG/Statistics+for+SDGs+Home. 

 8  По состоянию на июнь 2018 года 32 страны – члена КЕС создали или планировали создать 

национальные платформы представления отчетности. 

http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/sdgs/report/2018
http://undocs.org/ru/http:/www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2017/ECECESSTAT20172.pdf
http://undocs.org/ru/https:/statswiki.unece.org/display/SFSDG/Statistics+for+SDGs+Home
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36. В 2019 году будут опубликованы результаты второго экспериментального 

исследования потоков данных. В рамках этого экспериментального исследования 

изучаются пути улучшения процессов передачи и потоков данных между странами и 

курирующими учреждениями в целях обеспечения согласованности статистических 

данных по ЦУР. Опираясь на успех первого экспериментального исследования, 

проведенного в 2017 году, во втором исследовании в 2018 году приняли участие 

40 стран и 6 курирующих учреждений, при этом основное внимание в нем уделяется 

более сложным случаям, когда странам необходимо подтверждать достоверность 

данных, которые не направляются непосредственно учреждениям самими странами. 

Практические рекомендации по итогам экспериментального исследования послужат 

вкладом в обсуждение Статистической комиссией Организации Объединенных Наций 

в 2019 году руководящих принципов организации потоков данных по ЦУР. Кроме 

того, будет проведен обзор существующих потоков данных для показателей уровня 1 

(т. е. показателей, для которых существует согласованная методология, и многие 

страны могут предоставить данные) с целью повышения общей эффективности 

потоков данных по ЦУР.  

37. Целевая группа по вопросам представления статистических данных по ЦУР 

подготовит руководство в отношении наиболее эффективных способов представления 

странами статистических данных по ЦУР различным заинтересованным сторонам с 

указанием, в частности, наилучшей практики передачи статистических данных, 

полученных в рамках добровольных национальных обзоров, Политическому форуму 

высокого уровня по устойчивому развитию. 

38. Целевая группа по развитию статистического потенциала определит общие 

приоритеты в области укрепления статистического потенциала в регионе ЕЭК ООН и 

изучит пути обеспечения соответствия между потребностями стран и имеющимися 

ресурсами для оказания технической помощи. Эта работа согласуется со стратегией 

ЕЭК ООН по развитию статистического потенциала, одобренной КЕС в 2018 году. 

В целях поиска практических решений она будет реализовываться по модульному 

принципу, ориентированному на спрос.  

 2. Экономика и глобализация 

39. ЕЭК ООН проводит работу со странами в целях осуществления международных 

стандартов и рекомендаций для повышения качества и сопоставимости экономической 

статистики, которая имеет непреходящее значение для составления многих 

глобальных показателей ЦУР, включая все показатели с ВВП в знаменателе. 

Основными приоритетными областями на 2019 год являются измерение 

экономического роста, глобализация, статистические коммерческие регистры и 

предпринимательство, человеческий капитал, качество занятости, цены и 

опережающие, композитные и психологические индикаторы. 

40. ЕЭК ООН содействует внедрению Системы национальных счетов 2008 года 

(СНС 2008 года), с тем чтобы обеспечить предоставление высококачественных данных 

для экономического анализа и политики в рамках Глобальной программы внедрения 

СНС 2008 года в соответствии с мандатом СБ ООН. В 2019 году ЕЭК ООН 

сосредоточит внимание на методологической работе по измерению человеческого 

капитала, глобальных производственных механизмах и обмене экономическими 

данными. В сотрудничестве с другими региональными партнерами ЕЭК ООН будет 

также продолжать оказывать поддержку внедрению СНС 2008 года в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы 

(ЮВЕ). В развитие предыдущих мероприятий в 2019 году будет организовано 

специальное рабочее совещание для стран ВЕКЦА и ЮВЕ с целью содействия 

совместной работе статистических управлений и центральных банков и/или 

министерств финансов по обеспечению согласованности и общего качества 

экономической статистики. 

41. Необходимы более эффективные показатели для оценки того, как навыки и 

знания, приобретенные в процессе обучения и профессиональной подготовки, влияют 

на экономический рост и производительность. Целевая группа КЕС координирует 

экспериментальную проверку сателлитных счетов образования и профессиональной 
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подготовки и на основе ее результатов подготовит руководство по составлению счетов 

вместе с рекомендациями в отношении построения международно сопоставимых 

сателлитных счетов образования и профессиональной подготовки. Проект 

руководства будет представлен на утверждение пленарной сессии КЕС в июне 

2019 года. 

42. В условиях глобализации предприятия функционируют в рамках сложных 

производственно-сбытовых цепочек, охватывающих множество стран, что усложняет 

ведение «национального» учета. Поэтому, как это указано в Руководстве по 

измерению мирового производства, необходимость в обмене экономическими 

данными между странами неуклонно растет. Ожидается, что Группа экспертов по 

национальным счетам создаст сеть экспертов по крупным и сложным предприятиям, 

которая позволит обмениваться передовым опытом работы с многонациональными 

предпринимательскими группами и собирать непротиворечивые данные об их 

глобальной деятельности. В 2019 году Целевая группа по обмену и совместному 

использованию экономических данных разработает руководство, инструменты и 

принципы для обмена экономическими данными, взяв за основу способствующие и 

препятствующие обмену данными факторы, которые были выявлены в ходе обзора 

текущей практики обмена данными. Проект выводов будет обсужден в 2019 году на 

совещании Группы экспертов по национальным счетам. 

43. ЕЭК ООН будет продолжать сотрудничать с другими международными 

группами экспертов, занимающимися вопросами воздействия глобализации на 

экономическую статистику. В рамках этой деятельности ЕЭК ООН внесет вклад в 

работу Группы экспертов Организации Объединенных Наций по статистике 

международной торговли и экономической глобализации и проект Евростата 

«Комплексные глобальные счета». 

44. ЕЭК ООН в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ), 

МВФ и другими партнерами содействует осуществлению международных 

рекомендаций по индексу потребительских цен (ИПЦ), который играет важную роль 

в разработке политики и широко используется для индексации заработной платы, 

пенсий и пособий по социальному обеспечению. В 2019 году Руководящая группа КЕС 

по ИПЦ начнет подготовку к намеченному на 2020 год совещанию Группы экспертов 

по ИПЦ. В рамках программы по укреплению потенциала в области экономической 

статистики ЭКАСТАТ ЕЭК ООН планирует организовать в 2019 году региональное 

рабочее совещание по вопросам составления ИПЦ для стран ВЕКЦА.  

45. ЕЭК ООН поддерживает совместно с Евростатом и ОЭСР разработку 

статистических коммерческих регистров, крайне необходимых для эффективного 

сбора данных и разработки экономической статистики. В 2019 году ЕЭК ООН будет 

продолжать оказывать поддержку применению в национальных статистических 

управлениях Руководящих принципов использования статистических коммерческих 

регистров в целях статистики демографии предприятий и предпринимательства. 

Пятнадцатое совещание Группы экспертов по коммерческим регистрам, организуемое 

совместно ЕЭК ООН, Евростатом и ОЭСР, будет посвящено роли статистических 

коммерческих регистров в модернизации и интеграции статистической деятельности. 

Кроме того, на совещании будут рассмотрены вопросы использования в 

статистических коммерческих регистрах административных источников данных,  

веб-порталов для респондентов и статистических единиц, а также глобализации и 

демографии предприятий. На специальном заседании будут обсуждены проблемы 

создания статистических коммерческих регистров в странах ВЕКЦА и ЮВЕ. 

46. ЕЭК ООН совместно с Евростатом, МОТ и ОЭСР возглавляет международную 

работу по измерению качества занятости, направленную на удовлетворение спроса на 

данные о качественных аспектах занятости, не охваченных традиционной статистикой 

рабочей силы. В 2019 году Руководящая группа ЕЭК ООН по измерению качества 

занятости пересмотрит Статистические рамки для измерения качества занятости 

(2015 года) с целью отражения в них изменений, внесенных в стандарты МОТ, опыта 

стран и возникающих вопросов. Эти темы будут обсуждены на совещании Группы 

экспертов по измерению качества занятости, которое предварительно запланировано 

на 2019 год. 
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47. Опережающие, композитные и психологические индикаторы привлекают к себе 

большое внимание средств массовой информации и политиков, поскольку они часто 

используются для составления различных рейтингов стран. Между тем какие-либо 

руководящие принципы в отношении качества показателей и методов их компиляции 

на международном уровне отсутствуют, а для многих национальных статистических 

управлений данная область является новым направлением. Целевая группа ЕЭК ООН 

по опережающим, композитным и психологическим индикаторам завершит свою 

работу по разработке рекомендаций в отношении составления и распространения 

такого рода индикаторов и представит их на одобрение на пленарной сессии КЕС в 

2019 году. 

 3. Народонаселение и миграция, гендерная проблематика, бедность и неравенство 

48. ЕЭК ООН ведет разработку статистических методов в политически значимых 

областях для удовлетворения растущего спроса на данные, касающиеся благополучия 

людей, социальной среды и демографических изменений. В 2019 году основное 

внимание в рамках этой работы будет уделено таким аспектам, как бедность и 

неравенство, миграция, гендерная тематика, переписи населения, демографические 

прогнозы и старение. Многие проблемы связаны с необходимостью расширения 

использования административных данных и оценки труднодоступных групп 

населения. Эта область работы имеет особое значение для мониторинга прогресса в 

деле достижения ЦУР, поскольку многие показатели требуют в знаменателе данные о 

населении и должны представляться в разбивке по полу и миграционному статусу. 

49. ЕЭК ООН оказывает поддержку странам в их подготовке к проведению в 

2020 году переписей населения и жилищного фонда. Переписи являются основой 

основ статистических систем и источником базовой информации о населении и 

жилищном фонде, которая используется для получения других статистических данных 

(включая многие показатели, где население является знаменателем) и планирования 

инфраструктуры и услуг общего пользования. Глобальным мандатом на проведение 

этой работы служит Резолюция Экономического и Социального Совета «Всемирная 

программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года». Растущая 

обеспокоенность по поводу затрат, качества данных, нагрузки на респондентов и 

соблюдения конфиденциальности требует поиска новых и более эффективных 

методологических решений. Для решения этих вызывающих обеспокоенность 

вопросов ЕЭК ООН проведет в 2019 году совещание экспертов и рабочее совещание в 

целях содействия выполнению Рекомендаций Конференции европейских статистиков 

по проведению цикла переписей населения и жилищного фонда 2020 года, уделив при 

этом особое внимание вопросам модернизации методологии и технологии проведения 

переписей. Поскольку все большее число стран планирует использовать в рамках 

переписи 2020 года административные источники, Целевая группа ЕЭК ООН 

подготавливает Руководство по измерению качества административных источников 

для их использования в рамках переписей, которое должно быть завершено в 

2020 году. Руководящая группа ЕЭК ООН по переписям проводит углубленный анализ 

будущего переписей населения и жилищного фонда после раунда 2020 года. 

50. Растущий спрос на демографические прогнозы для удовлетворения 

разнообразных потребностей в области планирования и политики привел к 

совершенствованию методологии прогнозирования и подготовке прогнозов многими 

организациями. В 2018 году ЕЭК ООН создала базу метаданных по демографическим 

прогнозам и опубликовала Рекомендации о представлении демографических 

прогнозов, подготовленные специальной целевой группой. В 2019 году ЕЭК ООН 

организует общерегиональное совещание экспертов по вопросам осуществления 

Рекомендаций, использования базы данных и дальнейшей работы над 

демографическими прогнозами. 

51. ЕЭК ООН содействует обмену опытом и проведению методологической работы 

по измерению бедности и неравенства. Для оценки прогресса в достижении ЦУР, 

касающихся сокращения масштабов нищеты (Цель 1) и неравенства (Цель 10), 

требуются сопоставимые данные и согласованный набор показателей. В 2019 году 

ЕЭК ООН проведет совещание экспертов для рассмотрения вопроса о применении 
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Руководства КЕС по измерению бедности, региональных потребностей в новой 

методологической работе и проблем в области измерения показателей ЦУР, 

касающихся нищеты и неравенства. Целевая группа по дезагрегированным 

показателям бедности продолжит свою работу по подготовке к 2020 году 

рекомендаций для национальных статистических управлений. Новая целевая группа 

проведет обзор практики измерения масштабов социальной изоляции и оценит ее 

потенциал в плане обеспечения получения сопоставимых результатов. 

52. ЕЭК ООН стремится к повышению доступности, качества и международной 

сопоставимости статистических данных о миграции. Это обусловлено высоким 

спросом на данные о миграции, о необходимости сбора и использования которых было 

заявлено, среди прочего, в первой цели Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и регламентированной миграции, принятого Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в 2018 году. На рабочем заседании ЕЭК ООН по 

статистике миграции, которое состоится в 2019 году, будут обсуждены вопросы, 

касающиеся интеграции данных из различных источников, измерения мобильности 

рабочей силы, просителей убежища и беженцев, а также использования больших 

данных для измерения миграции. Целевая группа разрабатывает руководящие 

указания по включению продольных данных в ежегодную статистику миграции, 

подготовка которых будет завершена к 2020 году. ЕЭК ООН продолжит обновлять и 

совершенствовать свой Информационно-координационный центр по статистике 

миграции в целях расширения использования данных о миграции и обмена ими. Будут 

разработаны и опробованы новые согласованные модули обследований для измерения 

миграции и денежных переводов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. 

53. Целью деятельности ЕЭК ООН в области гендерной статистики является обмен 

знаниями и опытом, а также наращивание потенциала в тех областях, в которых 

данные и показатели гендерного равенства недостаточны или отсутствуют. 

Потребность в более совершенной гендерной статистике очевидна для целей 

мониторинга ЦУР, особенно в части обеспечения гендерного равенства и расширении 

прав и возможностей всех женщин и девочек (Цель 5). Что касается измерения 

властных полномочий женщин и их участия в принятии решений, то статистические 

данные почти полностью ограничиваются государственной сферой, в то время как 

политические рамки также включают принятие решений в семье и домашнем 

хозяйстве – аспект, который не охвачен такой статистикой. В 2019 году две целевые 

группы продолжат работу по разработке для статистических управлений руководящих 

указаний в отношении, соответственно: 1) измерения распределения между 

мужчинами и женщинами властных полномочий и полномочий по принятию решений 

внутри домохозяйств и 2) представления директивным органам и общественности 

гендерной статистики. Кроме того, группа экспертов проанализирует различные 

новые методы измерения гендерной идентичности. ЕЭК ООН будет продолжать 

содействовать применению на национальном уровне ее инструментария для 

подготовки пользователей гендерной статистики. 

54. Старение населения оказывает глубокое воздействие на широкий круг 

экономических, политических и социальных процессов и затрагивает все сферы жизни 

общества. Поэтому статистические данные, касающиеся старения, крайне 

востребованы директивными органами, что было вновь подтверждено в Лиссабонском 

заявлении Конференции ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам  

старения 2017 года. Результаты недавней работы над Рекомендациями ЕЭК ООН 

по статистике старения (2016 год) свидетельствуют об отсутствии 

стандартизированного подхода к сбору данных о лицах, проживающих в учреждениях, 

хотя эта группа может составлять значительную часть пожилого населения.  

В 2019 году Целевая группа продолжит работу по подготовке для статистических 

управлений руководящих указаний целесообразности, времени и способов учета 

такого населения при подготовке статистики по вопросам, касающимся старения. 
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 4. Окружающая среда, изменение климата, опасные явления и бедствия 

55. Деятельность ЕЭК ООН в этой области направлена на улучшение 

статистических данных, имеющих большое значение для экологической политики и 

необходимых для получения многих показателей достижения ЦУР. Основными 

приоритетами в 2019 году будут, в частности, являться показатели, связанные с 

изменением климата, экологическая статистика, Система эколого-экономического 

учета (СЭЭУ) и статистика, связанная с опасными явлениями и бедствиями.  

56. Повышенное внимание к экологической проблематике вызвало рост спроса на 

высококачественную статистику для целей экологического мониторинга. Из трех 

основных компонентов устойчивого развития – экономического, социального и 

экологического – меньше всего данных имеется по экологическому компоненту. 

Представление данных для оценки достижения ЦУР, касающихся окружающей среды 

(например, Целей 6, 14 и 15), является непростой задачей для всех стран, но особенно 

для стран с менее развитыми статистическими системами.  

57. Совместная целевая группа Комитета ЕЭК ООН по экологической политике и 

КЕС будет оказывать поддержку в деле улучшения разработки экологической 

статистики и повышения ее качества в странах ВЕКЦА и ЮВЕ в соответствии с 

Руководством ЕЭК ООН по применению экологических показателей в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В 2019 году Целевая группа 

проведет обзор этого руководства с целью приведения его в соответствие с 

показателями ЦУР, Рамочной программой Организации Объединенных Наций по 

развитию экологической статистики и СЭЭУ. Эта работа является вкладом в 

панъевропейскую Общую систему экологической информации и проводится в тесном 

сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде, Евростатом и 

СОООН. Будет изучена возможность увязки Общей системы экологической 

информации с национальными платформами представления отчетности по ЦУР. 

58. ЕЭК ООН совместно с ОЭСР содействует внедрению глобальной Системы 

эколого-экономического учета в регионе. Это включает наращивание потенциала в 

поддержку внедрения СЭЭУ, обеспечение платформы для обмена знаниями и опытом, 

оценку наличия данных, разработку методов и поиск источников для получения 

необходимых данных. В 2019 году основное внимание в рамках этой работы будет 

уделено применению СЭЭУ в контексте ЦУР, изменения климата и других аспектов 

политики, а также выявлению новых методов и источников данных для составления 

счетов СЭЭУ, коммуникационным стратегиям и координации работы в регионе. Отдел 

статистики ЕЭК ООН также проведет учебные рабочие совещания и консультативные 

миссии для укрепления потенциала стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии в этой области. 

59. В работе по повышению качества официальной статистики для целей анализа 

изменения климата участвуют статистики и партнеры из климатического сообщества, 

такие как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИКООН), Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО). В 2019 году 

ЕЭК ООН организует форум экспертов для обсуждения прогресса в деле 

осуществления Рекомендаций по статистике, связанной с изменением климата, 

подготовленных КЕС в ответ на Парижское соглашение, Сендайскую рамочную 

программу по уменьшению опасности стихийных бедствий и ЦУР 13. Руководящая 

группа ЕЭК ООН будет продолжать оказывать поддержку странам в деле разработки 

«дорожных карт» по осуществлению Рекомендаций КЕС и соберет информацию о 

передовой практике для ее распространения через вики-платформу. Целевая группа 

ЕЭК ООН в настоящее время дорабатывает первоначальный набор основных 

показателей, связанных с изменением климата, благодаря которому страны смогут 

представлять сопоставимую информацию об изменении климата, его причинах и 

последствиях. В 2019 году Целевая группа подготовит практическое руководство по 

источникам данных и методологиям в поддержку разработки набора показателей.  
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60. При помощи ЕЭК ООН статистики и эксперты по уменьшению опасности 

бедствий, в том числе представляющие Международную стратегию уменьшения 

опасности бедствий Организации Объединенных Наций, проводят совместную работу 

по разработке официальной статистики опасных явлений и бедствий. Целевая группа 

ЕЭК ООН завершит разработку своих рекомендаций для уточнения роли официальной 

статистики в предоставлении данных, связанных с опасными явлениями и бедствиями. 

В рекомендациях будут определены практические шаги, которые НСУ могут 

предпринять в координации с национальными агентствами, отвечающими за борьбу с 

бедствиями, для поддержки борьбы с бедствиями и снижения их риска. Эти 

рекомендации будут представлены на утверждение КЕС в июне 2019 года.  

61. Статистика отходов представляет большой политический интерес в контексте 

ЦУР, «зеленой» экономики, ресурсоэффективности, циркуляционной экономики, 

устойчивого потребления и производства, изменения климата и многих других 

стратегических инициатив. Однако в этой области существуют важные 

концептуальные и методологические проблемы: отсутствие согласованных на 

международном уровне концепций, определений и методологий обусловливает 

несопоставимость данных. Международная классификация отходов для 

статистических целей есть лишь в Европейском союзе. Такие важные аспекты 

обращения с отходами, как незаконный сбор отходов и торговля ими, незаконный 

сброс, неформальный сбор отходов и обращение с отходами частным сектором, не 

охвачены официальной статистикой отходов и трудно поддаются отражению в 

статистике. Эти проблемы обусловлены главным образом отсутствием общей базовой 

доктрины статистики отходов. В 2019 году Целевая группа ЕЭК ООН по статистике 

отходов с участием экспертов из стран, экспертных учреждений и международных 

организаций (таких как Секретариат Базельской конвенции, Евростат, ОЭСР и 

СОООН) завершит разработку базовой доктрины статистики отходов. Эта базовая 

доктрина станет основой для согласования концепций и определений, разработки 

стандартных классификаций и подготовки методологических указаний для 

обеспечения получения более качественной информации для важных стратегий, 

связанных с отходами.  

 5. Стратегические и управленческие вопросы официальной статистики 

62. Первый основополагающий принцип гласит, что официальная статистика 

представляет собой незаменимый компонент в информационной системе 

демократического общества, предоставляющий органам управления, экономическим 

субъектам и общественности данные [о...]. С этой целью официальные статистические 

данные, которые удовлетворяют требованиям практической полезности, должны 

собираться и распространяться официальными статистическими учреждениями на 

беспристрастной основе в интересах реализации права граждан на общедоступную 

информацию. Для выполнения этого обязательства официальная статистика 

нуждается в прочной правовой и институциональной основе. Поскольку ландшафт 

производителей информации быстро меняется, законодательная и институциональная 

инфраструктура должна поддерживать разработку новых бизнес-моделей, 

налаживание партнерских связей и использование новых источников данных и 

технологий для модернизации официальной статистики и устранения ненужных 

барьеров на пути раскрытия всего потенциала статистики. Общие стандарты и 

практика в этой области работы практически отсутствуют. Деятельность ЕЭК ООН в 

этой области направлена на повышение оперативности реагирования, подотчетности 

и прозрачности статистических учреждений для обеспечения доступа к 

высококачественной информации, как это закреплено в ЦУР (Цель 16).  

63. В 2019 году ЕЭК ООН будет продолжать пропагандировать и распространять 

Руководство КЕС по модернизации статистического законодательства (2018 год) в 

целях обеспечения постоянного развития статистических систем в сотрудничестве с 

партнерами, гарантирования независимости и подотчетности, а также безопасности 

данных и высокого качества статистики.  

64. В соответствии с Рекомендациями в отношении пропаганды, измерения и 

разъяснения полезности официальной статистики (2017 год), ЕЭК ООН в 2019 году 
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опробует подходы к измерению полезности официальной статистики в 

заинтересованных странах. ЕЭК ООН разместит на вики-платформе обновленную 

информацию о передовой практике с целью распространения результатов 

инновационной работы стран. Передовая практика призвана вдохновить 

статистические управления на повышение полезности статистики, а пилотное 

тестирование в свою очередь поможет конкретно продемонстрировать эту полезность.  

65. Партнерства приобретают все большее значение для национальных 

статистических организаций, в частности в таких областях, как приобретение данных, 

управление геопространственной информацией и данные для ЦУР. В 2019 году ЕЭК 

ООН будет распространять и пропагандировать принципы и основы создания 

стратегических партнерств, разработанные в 2018 году по итогам Семинара высокого 

уровня по стратегическим партнерствам. 

66. По итогам семинара КЕС, проведенного в 2018 году на тему «Измерять то, что 

имеет важное значение», целевая группа в составе международных экспертов 

разработает руководство по способам определения и быстрого реагирования на 

меняющиеся потребности пользователей. Оно будет распространяться вместе с 

примерами передовой практики через интерактивную электронную платформу. 

67. Поскольку вопрос об интеграции статистической и геопространственной 

информации приобретает вес большее значение, экспертам по геопространственной 

информации и статистикам необходимо поддерживать более тесное сотрудничество. 

В своей резолюции E/2016/L.28 Экономический и Социальный Совет просил, «чтобы 

региональные комиссии оказывали соответствующую поддержку, по просьбе и 

сообразно обстоятельствам, работе региональных органов Инициативы Организации 

Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 

информацией (УГГИ-ООН)». В 2019 году ЕЭК ООН и УГГИ-ООН: Европа будут 

продолжать содействовать диалогу между национальными органами, отвечающими за 

геопространственную и статистическую информацию. В 2019 году, в развитие 

предыдущих совместных мероприятий, проведенных в 2017 и 2018 годах, планируется 

провести совместное рабочее совещание по вопросу об интеграции данных из 

различных источников. Цель заключается в том, чтобы собрать вместе экспертов из 

национальных статистических, картографических и геопространственных учреждений 

для обмена передовым опытом. 

 6. Модернизация официальной статистики и ЦУР  

68. В последние годы многие национальные и международные статистические 

организации инициировали преобразования для реструктуризации процесса 

подготовки статистических данных в целях решения проблем и использования 

возможностей, возникающих в связи с появлением новых данных и технологическими 

достижениями. Эти преобразования имеют существенные последствия для структуры 

и эффективности работы статистических организаций и оказывают большое влияние 

на стратегические решения, касающиеся бюджета, людских ресурсов и 

общеорганизационной стратегии. ЕЭК ООН работает со странами в целях разработки 

концептуальной базы, моделей и руководящих принципов, которые помогут им 

провести модернизацию и наладить сотрудничество. За осуществлением этой работы 

наблюдает Группа высокого уровня по модернизации официальной статистики  

(ГВУ-МОС), которая координирует деятельность соответствующих групп экспертов и 

обеспечивает их продвижение к достижению общих целей на основе видения КЕС в 

отношении модернизации официальной статистики. 

69. Целью работы ГВУ-МОС являются инновации, разработка новых стандартов и 

инструментов, наращивание потенциала и обмен инструментами для подготовки 

статистических данных. Она осуществляется четырьмя группами по модернизации 

(группой поддержки стандартов, группой по обмену инструментами, группой по 

вопросам обеспечения организационной жизнестойкости, сетью передовых 

исследований и изысканий) путем реализации ежегодных проектов и проведения 

рабочих совещаний по специализированным темам, посвященным распространению 

данных и коммуникационному взаимодействию, сбору данных, редактированию 

статистических данных и конфиденциальности статистической информации. Ввиду 
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динамичного характера этой работы промежуток времени между планированием 

мероприятий и их реализацией является весьма коротким. Как и каждый год, основные 

направления деятельности четырех групп по модернизации, а также темы проектов 

ГВУ-МОС на 2019 год будут определены на ежегодном рабочем совещании ГВУ-МОС 

в конце 2018 года. В соответствии с новой концепцией, принятой в 2018 году, 

приоритетные направления деятельности ГВУ-МОС в 2019 году включают активное 

взаимодействие с основными заинтересованными сторонами и укрепление потенциала 

статистических организаций, с тем чтобы они могли служить авторитетными 

источниками данных.  

70. Группа поддержки стандартов оказывает помощь в деле внедрения и 

использования моделей, разработанных под эгидой ГВУ-МОС в целях содействия 

деятельности по модернизации (Типовой модели работы статистических организаций 

(ТМРСО), Типовой модели производства статистической информации (ТМПСИ) и 

Типовой модели статистической информации (ТМСИ)). В 2018 году эта группа 

провела обзор ТМРСО, ТМПСИ и ТМСИ для обеспечения того, чтобы они оставались 

актуальными и согласовывались друг с другом. В 2019 году группа проведет работу 

по обобщению материалов и практических примеров для представления о моделях 

более четкой информации. ТМПСИ уже получила широкое применения. Группа 

увяжет объекты ТМСИ с процессами ТМПСИ и будет работать над дальнейшим 

улучшением использования ТМРСО и ТМСИ. Группа будет также оказывать 

активную поддержку организациям, применяющим эти модели. 

71. Группа по обмену инструментами поддерживает и поощряет деятельность по 

практическому внедрению Единой архитектуры статистического производства 

(ЕАСП). В 2019 году группа сосредоточит свое внимание на распространении 

информации и стимулировании обмена статистическими услугами и выгодами от 

использования совместимых с ЕАСП услуг на основе ЕАСП 2.0, согласованной с этой 

концепцией в 2018 году. Группа будет также продолжать оказывать помощь 

организациям, с тем чтобы они как можно более прагматично пользовались 

совместными услугами. Новые услуги будут представлены в каталоге услуг ЕАСП, 

который был обновлен в 2018 году.  

72. Группа по укреплению организационного потенциала (бывшая Группа по 

развитию потенциала и информационному взаимодействию) оказывает поддержку 

соответствующим структурам статистических организаций путем дачи руководящих 

указаний в отношении профилей компетенций, подготовки, управления и других 

методов повышения эффективности работы статистических организаций (например, 

методов экономичного управления). В 2019 году группа сосредоточит свое внимание 

на вопросе обеспечения организационной жизнестойкости статистических управлений 

и оказании им помощи в определении целевых моделей функционирования во все 

более сложных условиях. Кроме того, она будет содействовать распространению 

учебных материалов по наращиванию потенциала и руководящих принципов 

управления рисками, которые были разработаны в 2018 году, и следить за 

деятельностью по итогам углубленного анализа новых тенденций в области 

распространения статистических данных, проведенного Бюро КЕС в 2018 году, а 

также обсуждений, состоявшихся в ГВУ-МОС и на ее ежегодном рабочем совещании. 

73. Сеть передовых исследований и изысканий является инновационным центром 

программы работы по модернизации и позволяет быстро оценивать новые 

возможности, появляющиеся в сфере официальной статистики для поддержки 

инноваций. Результатом оценки может быть конкретное предложение по дальнейшей 

работе, проведение мероприятия или рекомендация о прекращении работы.  

В 2018 году Группа Сети по вопросам машинного обучения завершила углубленное 

исследование различных аспектов машинного обучения в контексте официальной 

статистики. Темы могут быть предложены группой стран в любое время и, в случае их 

принятия, будут добавлены в программу работу Сети на 2019 год. 

74. В развитие семинара КЕС 2018 года на тему «Как донести до аудитории наш 

информационный посыл: стратегические соображения по модернизации практики 

сообщения статистических данных» организационный комитет рабочего совещания 

по вопросам распространения и сообщения статистических данных определит набор 
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коммуникационных навыков, необходимых всем сотрудникам любой статистической 

организации. Также будут рассмотрены такие темы, как брендинг статистических 

организаций и способы реагирования на фальшивые новости. 

 C. Наращивание потенциала 

75. ЕЭК ООН стремится укреплять потенциал национальных статистических 

систем во всех странах-членах, и особенно в странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, в целях осуществления международных 

стандартов и руководящих принципов и решения задач, вытекающих из Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. Особое внимание уделяется 

пропаганде Основополагающих принципов официальной статистики Организации 

Объединенных Наций, которые служат прочной нормативно-правовой и 

институциональной основой для деятельности национальных статистических систем. 

В июне 2018 года КЕС одобрила новую Стратегию развития статистического 

потенциала ЕЭК ООН9, подкрепляющую принцип, согласно которому деятельность по 

развитию потенциала должна быть ориентирована на потребности пользователей. 

76. Деятельность ЕЭК ООH по наращиванию потенциала включает: 

• глобальные оценки национальных статистических систем;  

• рабочие совещания по наращиванию потенциала;  

• консультационные услуги, оказываемые с целью удовлетворения конкретных 

потребностей стран; 

• разработку методологических указаний, инструментария для проведения 

обследований и учебных материалов. 

77. Деятельность по наращиванию потенциала осуществляется в партнерстве с 

другими международными организациями, в частности с Экономической и 

социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), СОООН, Евростатом, Европейской ассоциацией свободной торговли 

(ЕАСТ), Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

Всемирным банком, СНГ-СТАТ и другими двусторонними и многосторонними 

партнерами. 

78. Деятельность ЕЭК ООН по наращиванию потенциала опирается на выводы и 

рекомендации глобальных оценок национальных статистических систем стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Глобальные оценки проводятся в 

сотрудничестве с Евростатом и ЕАСТ и используются различными донорами, 

действующими в регионе, например, Всемирным банком. Доклады представляют 

собой уникальный инструмент, позволяющий составить четкую картину уровня 

развития официальной статистики в стране. Они помогают национальным властям 

более эффективно планировать долгосрочное развитие статистики, а международным 

донорам − ориентировать свою деятельность в области технического сотрудничества 

на удовлетворение выявленных потребностей. В результате проведения глобальных 

оценок были разработаны планы действий по улучшению национальной статистики во 

всех странах, где они проводились. В 2019 году ЕЭК ООН совместно с партнерскими 

организациями, а именно с Евростатом и ЕАСТ, планирует завершить Глобальную 

оценку национальной статистической системы Грузии и совместный обзор 

национальной статистической системы Узбекистана. Будет начата Глобальная оценка 

по Беларуси. 

79. В 2019 году будет продолжено осуществление финансируемой по линии Счета 

развития Организации Объединенных Наций программы в области статистики и 

  

 9  См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_10_rev1__ 

Statistical_capacity_development_strategy_rev.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_10_rev1__%20Statistical_capacity_development_strategy_rev.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_10_rev1__%20Statistical_capacity_development_strategy_rev.pdf
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данных, которая направлена на оказание поддержки в деле разработки показателей для 

оценки прогресса в достижении ЦУР. ЕЭК ООН будет участвовать в осуществлении 

проекта в шести областях статистики: средства осуществления (институциональная 

среда), окружающая среда, народонаселение, гендерная проблематика, бедность и 

экономическая статистика. Эта программа будет включать ряд рабочих совещаний и 

других мероприятий по наращиванию потенциала, запланированных на период до 

конца 2019 года. 

80. Руководящий комитет Многостороннего донорского целевого фонда для 

оказания поддержки программам в области наращивания статистического потенциала 

в странах Восточной Европы и СНГ (ЭКАСТАТ) будет продолжать финансировать 

осуществляемую под руководством ЕЭК ООН программу по наращиванию 

потенциала для внедрения СНС-2008 и оказанию поддержки статистической 

деятельности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Эта 

программа, рассчитанная на период 2017–2020 годов, предусматривает проведение 

региональных рабочих совещаний и других учебных мероприятий в таких областях, 

как национальные счета, статистические коммерческие регистры, статистика цен, 

миграция и денежные переводы. По линии этой программы также оказывается 

поддержка для обеспечения участия экспертов из целевых стран в совещаниях групп 

экспертов по статистике.  

 D. Статистическая база данных ЕЭК ООН 

81. ЕЭК ООН ведет статистическую базу данных, которая содержит ключевую 

информацию о странах-членах и доступна через бесплатные онлайновые интерфейсы 

на английском и русском языках. Эта работа способствует обеспечению открытого 

доступа к данным и их использованию в процессе принятия обоснованных решений, 

как это рекомендовано в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

82. Основное внимание уделяется представлению данных в областях, имеющих 

большое политическое значение для правительств и системы Организации 

Объединенных Наций, как-то миграция, глобализация и гендерное равенство. Сбор 

данных по этим темам позволяет глубже понять проблемы измерения и помогает 

определить приоритетные направления методологической работы ЕЭК ООН в целях 

повышения качества и сопоставимости национальной статистики и оказания адресной 

поддержки в развитии национальных статистических систем.  

83. В целях сокращения нагрузки на страны, связанной с предоставлением ответов, 

данные, когда это возможно, запрашиваются у других международных организаций 

или собираются в сотрудничестве с ними. ЕЭК ООН продолжает проводить работу в 

целях оптимизации своей деятельности по ведению базы данных, которая повышает 

эффективность сбора данных и облегчает своевременное обновление и выпуск серий 

статистических данных. Ожидается, что работа по ведению базы данных будет еще 

больше улучшена, в частности благодаря автоматизированному составление 

вопросников по гендерной тематике и упрощению ведения базы макроэкономических 

данных. Кроме того, планируется перепроектировать веб-сайт статистической базы 

данных, с тем чтобы сделать его более быстро реагирующим на запросы и удобным 

для пользователей и мобильных устройств. 

84. Эта база служит источником данных для различных публикаций, например для 

издания UNECE Countries in Figures, а также для подготовки кратких статей об 

экономическом и социальном развитии региона ЕЭК ООН, регулярно публикуемых в 

еженедельном информационном бюллетене UNECE Weekly и на веб-странице ЕЭК 

ООН. Для обеспечения релевантности данных и выявления новых потребностей 

проводятся ежегодные опросы пользователей. Работа по повышению эффективности 

инструментов обработки данных будет продолжена и в 2019 году. 

85. Статистическая база данных ЕЭК ООН также используется для 

распространения информации для деятельности ЕЭК ООН в области политики. 

В настоящее время она содержит статистические данные по таким ключевым 
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социально-экономическим вопросам, как глобализация, народонаселение, 

образование, занятость, сочетание работы и личной жизни, дорожно-транспортные 

происшествия, внутренние перевозки, лесные ресурсы и защита лесов, а также 

биологическое разнообразие. В этом отношении база данных является стратегическим 

ресурсом для всех подразделений ЕЭК ООН и других организаций. 
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Приложение  
Перечень совещаний в период с января по декабрь  
2019 года 

Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Наращивание 

потенциала  

    
ОЭСР Семинар по внедрению СЭЭУ (Женева, 

Швейцария) 

20–21 февраля 

2019 года 

 

 Совещание Бюро КЕС (Вашингтон, округ 

Колумбия, Соединенные Штаты)  

28 февраля –  

1 марта 2019 года  

 

ОЭСР, 

ЮНЕП 

Национальное рабочее совещание по 

показателям достижения ЦУР, связанных 

с окружающей средой (Москва, Российская 

Федерация) 

19–21 марта  

2019 года 

x 

 Экспресс-совещание по вопросам 

модернизации (Женева, Швейцария) 

25 (первая 

половина дня) –  

29 марта  

2019 года 

 

ОЭСР, 

Евростатом  

Совещание Группы экспертов по 

национальным счетам: Измерение 

глобального производства (Женева, 

Швейцария) 

9–12 апреля  

2019 года 

 

 Совещание экспертов по статистике для 

оценки достижения Целей в области 

устойчивого развития (Женева, Швейцария)  

15–16 апреля  

2019 года  

 

СОООН Рабочее совещание по статистике для 

оценки достижения Целей в области 

устойчивого развития (Женева, Швейцария) 

17–18 апреля  

2019 года 

x 

 Рабочее совещание по гендерной статистике 

(Невшатель, Швейцария) 

13–14 мая  

2019 года 

x 

 Рабочая сессия по гендерной статистике 

(Невшатель, Швейцария) 

15–17 мая  

2019 года 

 

ЭСКАТО, 

Междуна-

родным 

энергети-

ческим 

агентством 

(МЭА) 

Региональное рабочее совещание по 

статистике энергетики для использования 

в целях отслеживания политики (Душанбе, 

Таджикистан) 

21–22 мая  

2019 года 

x 

 Рабочее совещание по интеграции данных 

(Женева, Швейцария) 

21–23 мая  

2019 года 

x 

ПРООН, 

ЮНЕП 

Национальное рабочее совещание по 

показателям достижения ЦУР, связанных с 

окружающей средой (Ташкент, Узбекистан), 

подлежит подтверждению 

11–13 июня  

2019 года 

x 

 Рабочее совещание по распространению 

и сообщению статистических данных 

(Гданьск, Польша) 

12–14 июня  

2019 года 
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Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Наращивание 

потенциала  

 Шестьдесят седьмая пленарная сессия 

Конференции европейских статистиков 

(Париж, Франция)  

26–28 (первая 

половина дня) 

июня 2019 года 

 

 Глобальное рабочее совещание по 

ModernStats (Женева, Швейцария) 

26–28 июня  

2019 года 

 

 Региональное рабочее совещание по 

индексам потребительских цен (Минск, 

Беларусь) 

11–13 сентября 

2019 года 

x 

 Рабочее совещание по вопросам развития 

культуры в статистических организациях 

(Женева, Швейцария) 

11–13 сентября 

2019 года 

 

 Рабочее совещание по переписям населения 

и жилищного фонда (Женева, Швейцария) 

16–17 сентября 

2019 года 

x 

Евростатом Группа экспертов по переписям населения и 

жилищного фонда (Женева, Швейцария) 

18–20 сентября 

2019 года 

 

Евростатом, 

ЕАСТ 

Семинар высокого уровня для стран ВЕКЦА 

(Республика Молдова) 

24–26 сентября 

2019 года 

 

ОЭСР, 

Евростатом 

Группа экспертов по коммерческим 

регистрам 

30 сентября –  

2 октября  

2019 года 

 

 Форум экспертов для производителей и 

пользователей статистических данных, 

связанных с изменением климата (Женева, 

Швейцария) 

3–4 октября  

2019 года 

 

 Рабочее совещание по сбору статистических 

данных (Женева, Швейцария) 

14–16 октября 

2019 года 

 

 Совещание Бюро КЕС (место проведения 

будет подтверждено позднее) 

16–17 октября 

2019 года 

 

Отделом 

окружаю-

щей среды 

ЕЭК ООН 

Совещание Совместной целевой группы по 

экологической статистике и показателям 

(Женева, Швейцария) 

28–29 октября 

2019 года 

 

 

 Рабочее совещание по статистике миграции 

(Женева, Швейцария) 

28–29 октября 

2019 года 

x 

Евростатом Рабочая сессия по статистике миграции 

(Женева, Швейцария) 

29–31 октября 

2019 года 

 

 Рабочая сессия по конфиденциальности 

статистических данных (Гаага, Нидерланды) 

29–31 октября 

2019 года 

 

 Группа экспертов по измерению качества 

занятости (Женева, Швейцария) 

6–8 ноября  

2019 года 

 

 Рабочее совещание по модернизации 

официальной статистики (Женева, 

Швейцария) 

19–22 ноября 

2019 года 
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Совместно с Совещание (место проведения) Дата 

Наращивание 

потенциала  

 Рабочая сессия по демографическим 

прогнозам (Сербия), подлежит 

подтверждению 

Ноябрь 2019 года  

 Рабочее совещание по согласованию 

статистики бедности (Женева, Швейцария)  

4 декабря  

2019 года 

x 

 Совещание экспертов по измерению 

бедности и неравенства (Женева, 

Швейцария) 

5–6 декабря  

2019 года 

 

    

 


