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Приложение 1 

Совместная целевая подгруппа по разработке Центров сотрудничества для 
составителей экономической статистики 

Круг ведения 

1. Введение 

1.1 Совместная целевая подгруппа, отвечающая за разработку Центров 
сотрудничества составителей экономической статистики, будет стремиться к 
расширению доступа составителей к международным руководствам по 
макроэкономическому учету, классификациям, соответствующим материалам, 
инструментам и исследовательским проектам. Центры будут учитывать 
необходимость централизации и обмена знаниями, а также содействовать 
глобальному сотрудничеству и дискурсу путем разработки цифрового решения для 
сообщества специалистов по международным стандартам экономической 
статистики. 

1.2 Для этой инициативы потребуется сотрудничество специалистов различных 
статистических областей, таких как национальные счета, статистика платежного 
баланса, статистика государственных финансов, валютно-финансовая статистика, а 
также эколого-экономический учет, статистика цен, статистика предприятий и 
торговли и международные классификации. Это сотрудничество основывается на 
принципах создания сети деловых контактов и связей, установленных Группой 
друзей Председателя по экономической статистике в отношении разработки 
взаимосвязанных цифровых версий руководств и создания концентрической 
сетевой модели для макроэкономических статистических стандартов и их связей со 
статистикой предприятий, торговли и цен, а также международными 
классификациями. Потенциально это сотрудничество может быть распространено 
на статистику сельского хозяйства и труда.  

1.3 По каждой из статистических областей экономической статистики 
международные организации-хранители различных областей ведут свои 
собственные отдельные веб-сайты. Наглядным примером таких веб-сайтов является 
веб-сайт Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам 
(МСРГНС) о СНС, поддерживаемый Статистический отдел ООН (СОООН), 
который (i) предоставляет информацию о деятельности МСРГНС; (ii) является 
платформой для мониторинга внедрения СНС; (iii) содержит ссылки на рабочие 
программы членов МСРГНС и региональных комиссий; (iv) предоставляет 
информацию о программе исследований СНС; а также (v) информирует о 
деятельности Консультативной группы экспертов (КГЭ). Веб-сайт доступен по 
адресу: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp.  

1.4 На своем 13-м заседании КГЭ признала необходимость создания большего 
совместного пространства для составителей в целях обмена идеями и 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp
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инструментарием. Кроме того, КГЭ отметила, что было бы полезно улучшить связи 
между различными статистическими областями, с тем чтобы облегчить 
использование перекрестных ссылок и совместное развитие. Например, одним из 
способов улучшения взаимодействия является значительное инвестирование в 
усовершенствование нынешнего веб-сайта МСРГНС по СНС, размещенного на 
сайте СОООН. Это обновление могло бы стать доказательством концепции, 
демонстрирующей взаимосвязь между международными стандартами и 
классификациями для пользователей и составителей статистических данных. 

2. Цели  

1.5 Комитет экспертов по национальным счетам, представленный МСРГНС и 
КГЭ, постановил создать совместную подгруппу с участием представителей 
организаций МСРГНС, других международных организаций, таких как 
Европейский центральный банк (ЕЦБ), и страновых экспертов из различных 
статистических Комитетов для содействия разработке Центров сотрудничества 
составителей статистических стандартов и классификаций.  

1.6 Предполагается, что благодаря сотрудничеству и объединению усилий 
Комитетов их самостоятельные тематические центры, поддерживаемые этими 
Комитетами, будут лучше согласованы по структуре и содержанию, что, как 
ожидается, позволит обеспечить взаимную открытость и возможность 
взаимодействия в соответствующих случаях. Первоначальные обсуждения с 
членами Комитета экспертов по национальным счетам, которые представлен 
МСРГНС и КГЭ, по вопросам представления, позволили предложить следующие 
основные функциональные возможности.  

1.7 Ожидается, что в дополнение к информации о деятельности Комитетов и их 
исследовательских программах, Центры сотрудничества составителей будут 
предусматривать: 

i. Цифровые документы: основой Центров сотрудничества составителей 
станет цифровая версия стандартов. В настоящее время СНС 2008 доступна 
только в печатном виде или в виде PDF-версии печатной копии. Цифровая 
версия СНС позволит значительно повысить эффективность ее 
использования в различных странах и международных организациях. 
Цифровая версия стандартов и классификаций, а также других 
соответствующих пособий, справочников и руководств будет 
разрабатываться при поддержке специальной Совместной целевой 
подгруппы.  

ii. Цифровая библиотека: в Центрах сотрудничества составителей будет 
содержаться цифровая библиотека со ссылками на все вспомогательные 
пособия, справочники и руководства. В случае необходимости эти пособия, 
справочники и руководства будут оцифрованы и связаны с 
соответствующим разделам СНС. Примеры можно найти на нынешнем веб-
сайте СНС (https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=0), и 
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включает Руководство МВФ по квартальным национальным счетам и 
Руководство ООН/ЕЦБ по финансовому производству, потокам и запасам в 
Системе национальных счетов. Главным преимуществом для составителей 
из стран является то, что вся информация будет доступна в одном месте и 
интегрирована в цифровом виде.  

iii. Исследовательский уголок: Центры сотрудничества составителей будут 
содержать исследовательский уголок, куда утвержденные международные 
учреждения, национальные статистические управления и другие агентства 
могут загружать тезисы и ссылки на опубликованные исследования, рабочие 
документы, материалы конференций или другие документы, связанные с 
измерением национальных счетов. Тезисы и названия будут помечены 
метками (тегами) для удобства поиска. Исследовательский уголок может 
также использоваться для обозначения текущих областей исследований и 
исследовательских программ, чтобы повысить осведомленность о 
глобальных исследованиях по определенным темам. 

iv. Раздел инструментов: Центры сотрудничества составителей будут 
содержать раздел инструментов, где международные организации, 
профессиональные исследователи и национальные агентства могут 
размещать ссылки на такие инструменты, как рабочие листы, алгоритмы или 
другие процедуры, которые могут быть полезны и уместны для составителей 
или других исследователей. 

v. Дискуссионный форум: в Центрах сотрудничества составителей будут 
находиться дискуссионные форумы, где составители, исследователи и 
другие заинтересованные стороны со всего мира смогут взаимодействовать 
и обсуждать вопросы, связанные с учетом, а также обмениваться идеями. 

vi. Контактный форум: в Центрах сотрудничества составителей будут 
находиться контактные площадки, где составители национальных счетов 
смогут представлять свою контактную информацию, а также свои 
экспертные знания и определять текущие области исследований и 
интересов. 

vii. Обучение: в Центрах сотрудничества составителей будут находиться 
разделы обучения содержащие ссылки на возможности профессионального 
обучения, включая ссылки на растущий список обучающих онлайн-
тренингов. 

3. Основная деятельность Совместной целевой подгруппы 

1.8 Предлагается, чтобы первоначальная разработка Центров сотрудничества 
составителей осуществлялась департаментами информационных технологий и 
коммуникаций МВФ в сотрудничестве с другими международными организациями 
для обеспечения эффективного проектирования и удобства использования. 
Ответственность за финансирование текущей деятельности по развитию и 
техническому обслуживанию будет определена совместной ЦГ.  

1.9 В частности, ожидается, что Совместная целевая подгруппа будет: 
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i. Обеспечивать вклад в развитие Центра: Совместной целевой подгруппе 
будет предложено оказать помощь в выявлении контента и внести свой 
вклад в то, чтобы сделать этот ресурс полезным для развития потенциала. В 
целом Совместная целевая подгруппа будет вносить свой вклад в 
разработку, содержание, функциональность, администрирование и 
продвижение Центра сотрудничества по СНС. Среди прочего, это включает 
в себя определение: 

a. Целевых пользователей; 
b. Основных функциональных возможностей 
c. Различных уровней доступа; 
d. Характеристики форума и роли модератора; 
e. Стратегии распространения; 
f. Факторов, позволяющих оценить успешность проекта. 

ii. Проводить встречи с Творческой лабораторией МВФ для организации 
этапа изысканий (определение потребностей и пользователей), если это 
необходимо, в формате телеконференции. Творческая лаборатория МВФ в 
настоящее время работает в сотрудничестве со департаментом статистики 
МВФ и департаментом информационных технологий МВФ над созданием 
Центров сотрудничества составителей. Лаборатория располагает 
пространством для совместной работы и новейшими технологиями для 
анализа проблем, определения целей и создания творческих продуктов и 
решений. Краткое изложение проектного плана, разработанного Творческой 
лабораторией МВФ, включено в приложение 1.1. 

iii. Сотрудничать с Совместной целевой подгруппой, которой поручено 
разработать цифровую версию руководств по макроэкономическому 
учету и других соответствующих пособий, справочников и руководств 
для обеспечения совместимости технологических особенностей. 

iv. Сотрудничать с другими статистическими областями, включая 
инициативу Группы друзей Председателя по экономической статистике, с 
тем чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение межсекторальных 
вопросов и взаимосвязей в рамках Центров сотрудничества составителей. 

1.10 Совместная целевая подгруппа будет отвечать за работу с Творческой 
лабораторией МВФ для тестирования Центра и предоставления рекомендаций по 
запуску. После запуска Комитет экспертов по национальным счетам, 
представленный МСРГНС и КГЭ, будет обеспечивать стратегическое руководство 
в отношении поддержки и развития Центра сотрудничества составителей СНС. 
Аналогичным образом Комитет по платежному балансу и Консультативным 
комитетом МВФ по статистике государственных финансов (ККСГФ) будут 
обеспечивать стратегическое руководство в отношении поддержания и развития 
соответствующих Центров сотрудничества составителей РПБ и СГФ. 
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4. Управление и участие 

1.11 Совместная целевая подгруппа по созданию Центров сотрудничества 
составителей статистических стандартов и классификаций будет возглавляться 
одной страной, а секретариат будет возглавляться как МВФ, так и СОООН. В 
состав Совместной целевой подгруппы войдут представители ЕЦБ, Евростата, 
МВФ, ОЭСР, СОООН и Всемирного банка, а также представители стран из 
различных комитетов, таких как Комитет МВФ по статистике платежного баланса 
(БОПКОМ), Комитет экспертов ООН по эколого-экономическому учету (КЭЭУ), 
Комитет экспертов ООН по статистике предприятий и торговли (UNCEBTS), 
международные классификации и т.д. Будучи Совместной целевой подгруппой, о 
ходе работы будет сообщаться руководящим Комитетам представителей в 
Совместной целевой подгруппе. 

1.12 Предполагается, что рабочие механизмы будут состоять главным образом из 
электронного обмена информацией посредством распространения документации, 
веб-сервисов размещения данных и кодов, таких как GitHub, а также сбора 
комментариев по определенным темам. При необходимости могут быть 
организованы встречи Совместной целевой подгруппы. 

5. Предоставление отчетности 

1.13 Совместная целевая подгруппа отчитывается перед Совместной целевой 
группой по сотрудничеству и информированию о СНС. 

6. Результаты и сроки выполнения работ 

1.14 Ожидаемые результаты Совместной целевой подгруппы: 

i. Описание особенностей Центра сотрудничества составителей 
статистических стандартов и классификаций  

ii. Прототип Центра сотрудничества, первоначально в качестве 
прототипа, а на следующем этапе - в качестве окончательной версии, 
которая будет запущена для общественности. 

1.15 Ожидаемый график реализации результатов выглядит следующим образом: 

Август 2020 года: проект описательной записки и прототип Центров 
сотрудничества для обсуждения в рамках руководящих Комитетов, 
участвующих в Совместной целевой подгруппе. 

Октябрь 2020 года: обсуждение Центра сотрудничества участвующими 
Комитетами. 

В течение 2021 года: запуск Центра сотрудничества. 
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Приложение 1.1: Краткое изложение проектного плана, разработанного 
Творческой лабораторией МВФ 

Этапы проекта 

i. Исследование и стратегия  

• Определить и расставить приоритеты в постановке задач и целях.  

• Определить и отобразить заинтересованные стороны.  

• Проведение интервью/групповых сессий с заинтересованными сторонами и 
целевыми пользователями, определение типичных пользователей. 

• Провести маркетинговые исследования на существующих платформах и 
ресурсах по этой теме.  

• Определить матрицу воздействия и провести коллективные обсуждения 
функционала и особенностей, основанных на потребностях и целях типичных 
пользователей.  

• Представить потенциальные потребительские пути. 

ii. Контентная стратегия и информационная архитектура  

• Проанализировать всю необходимую информацию и знания, необходимые 
для того, чтобы стать частью Центра. 

• Разработать прототип информационной архитектуры (ИА) и сформировать 
стратегию контента (текст, видео, аудио, визуализация интерактивных 
данных, анимация, инфографика и т. д.). 

• Создать любой дополнительный текст и начать работу над другими формами 
контента (если так будет решено), такими как видео и аудио. 

iii. Концепция дизайна и прототип 

• Спроектировать концепцию дизайна; внешний вид пользовательского 
интерфейса. 

• Создать приблизительный прототип, отражающий информационную 
архитектуру и поток. 

• Разработать план руководства для модераторов по управлению сообществом. 

• Провести надежное пользовательское тестирование прототипа и доработать 
текущую концепцию, структуры и обозначения (обычно это делается в два 
цикла). 

iv. Производство  

• Разработать брендинг для Центра, включая его название и окончательный 
стиль оформления. 

• Создание высококачественного дизайна, в том числе оформление 
пользовательского интерфейса.  
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• Производство графики, видео, фото, аудио и анимации - при необходимости. 

• Создать руководство модераторов для руководителей сообществ. 

• Провести тестирование пользователей и эвристические обзоры, 
ориентированные на удобство использования высококачественной модели.  

• Выполнить тестирование на контроль качества (КК) с заинтересованными 
сторонами. 

v. Внедрение и запуск  

• Реализация на AEM в соответствии с процессами и руководством 
департамента ИТ.  

• Выполнение тестирования КК с участием всех заинтересованных сторон. 

• Обучение по заданиям модератора и разработка предварительного плана по 
редактированию. 

• Разработка и выполнение маркетингового и коммуникационного плана. 

vi. Заключение 

• Составить отчет о процессе, выводах и логике. 

• Установить средства измерения эффективности. 


