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Резюме 

 На своей четвертой сессии Комитет по статистике вновь подтвердил свою 

решительную приверженность делу осуществления Региональной программы 

улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

использованию ее основного набора показателей экономической статистики.  

Об актуальности Региональной программы было заявлено вскоре после принятия 

Генеральной Ассамблеей резолюции 70/1, озаглавленной «Преобразование нашего 

мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», что 

свидетельствует о дальнейшей значимости Региональной программы для 

достижения Целей в области устойчивого развития.   
 

 Региональная программа представляет собой общеизвестную инициативу 

Азиатско-тихоокеанского статистического сообщества, осуществлению которой 

Комитет по статистике твердо привержен и уделяет ей первоочередное внимание.  

На текущем, втором, этапе Региональной программы основное внимание уделяется 

ускорению странового и регионального процесса осуществления в соответствии с 

Планом осуществления Региональной программы улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

 Второй этап Региональной программы ознаменовался немалым увеличением 

объема помощи со стороны доноров;  впервые была проведена Азиатско-

тихоокеанская неделя экономической статистики, а Руководящая группа по 

Региональной программе улучшения экономической статистики изменила свою 

                                                      

*  E/ESCAP/CST(5)/L.1. 
**  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены ожидаемыми консультациями 

по документу E/ESCAP/CST(5)/1. 



E/ESCAP/CST(5)/2 

 

2  B16-01126 

структуру руководства и порядок работы для того, чтобы вносить, благодаря 

своему техническому опыту и знаниям, более непосредственный вклад в дело 

повышения уровня развития экономической статистики в регионе.   

 

 Настоящая записка, подготовленная секретариатом по консультации с 

Руководящей группой, представляет собой второй письменный доклад о ходе 

осуществления Региональной программы.  Комитету предлагается вынести 

рекомендации относительно следующего:  a) решения задач, связанных с 

осуществлением на национальном уровне Региональной программы;  

b) распространения информации о важном значении экономической статистики для 

контроля за достижением Целей в области устойчивого развития;  и c) вариантов 

обзора в интересах использования результатов запланированной проверки хода 

осуществления Региональной программы в поддержку претворения в жизнь 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 

 

 

 

I. Введение 
 

1. Региональная программа улучшения экономической статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе представляет собой самую давнюю и наиболее 

известную региональную инициативу, которая была выдвинута под эгидой 

Комитета по статистике.  На своей четвертой сессии Комитет вновь подчеркнул 

свою решимость повышать качество экономической статистики в регионе и 

вновь подтвердил свою твердую приверженность делу осуществления 

Региональной программы улучшения экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и использованию ее основного набора показателей 

экономической статистики.
1
 

 

2. Это имеющее важное значение подтверждение прозвучало в начале 

второго этапа осуществления Региональной программы и вскоре после принятия 

Генеральной Ассамблеей резолюции 70/1, озаглавленной «Преобразование 

нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года».
2
  

 

3. Еще одним решением Комитета по статистике, принятым на его четвертой 

сессии и имеющим последствия для Региональной программы, стало одобрение 

в целом поступившего от Бюро предложения относительно стратегической 

направленности работы Комитета.  В порядке реализации этого предложения 

Комитет по статистике постановил, в необходимых случаях, пересматривать и 

корректировать каждую региональную программу в части аспектов, 

касающихся:  a) затрагивающих ни одну область и организационных вопросов 

применительно к национальным статистическим системам;  и b) статистического 

потенциала, который требуется для реализации Повестки дня в области развития 

                                                      

1  E/ESCAP/CST(4)/14 
2  Цель 17.18 в области устойчивого развития:  Усилить к 2020 году оказание поддержки в 

наращивании потенциала развивающимся странам, в том числе наименее развитым странам и 

малым островным развивающимся государствам, в целях значительного увеличения объема 

имеющихся качественных, своевременных и надежных данных, дезагрегированных по признакам 

дохода, пола, возраста, расы, этнической принадлежности, миграционного статуса, состояния 

здоровья, географического местоположения и другим параметрам, актуальным в национальных 

условиях, равно как и цель 17.19:  Опираясь на имеющиеся инициативы, разработать к 2030 году 

показатели для оценки прогресса в области устойчивого развития в дополнение к показателю 

валового внутреннего продукта и поддерживать наращивание в развивающихся странах 

потенциала в области статистики. 
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на период после 2015 года,
3
 которая сегодня стала называться – Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.   

4. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

заставила статистиков региона много полемизировать и дискутировать как по 

тому, так и по другому вопросу, которые упоминались выше.  Начиная с 

совещания Группы экспертов, которое было организовано секретариатом в 

декабре 2014 года
4
 относительно того, что Повестка дня на период до 2030 года 

и процесс контроля за осуществлением Целей в области устойчивого развития 

означает для национальных статистических систем и регионального 

взаимодействия в области развития статистических служб по результатам 

предпринятых усилий стала выработка Азиатско-тихоокеанским статистическим 

сообществом предлагаемой коллективной концепции и программы действий в 

интересах повышения уровня развития официальной статистики в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
5
, что 

явилось итогом Азиатско-тихоокеанской конференции по преобразованиям в 

области официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, которая проводилась в 

Бангкоке в августе 2016 года.
6
  Основополагающий принцип, лежащий в основе 

коллективной концепции и программы действий, заключается в том, что он 

строится на существующих инициативах, касающихся развития статистики, 

включая инициативы, предпринимаемые на региональном уровне, например 

Региональную программу улучшения экономической статистики.  

 

5. В плане осуществления Региональной программы улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

предусматривается, что Руководящая группа по Региональной программе 

улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

должна ежегодно предоставлять Комитету по статистике доклад о проделанной 

работе и о результатах, достигнутых на конец каждого этапа осуществления 

Региональной программы.
7
  С учетом того, что в настоящее время 

осуществление Региональной программы находится в середине второго этапа, 

основное внимание в нынешнем докладе о прогрессе уделяется осуществляемой 

в ее рамках деятельности, и в его основу положены материалы, предоставленные 

Руководящей группе на ее пятом заседании странами и партнерами по развитию.  

Доклад о проделанной работе, включая использование основного набора
8
, будет 

подготовлен в конце второго этапа осуществления Региональной программы, 

исходя из итогов второго мероприятия по анализу потенциала в 2017 году. 

 

6. В настоящей записке освещаются основные или осуществляемые 

мероприятия за период 2015-2016 годов и выявляются связи между 

Региональной программой и направлениями действий в рамках предлагаемой 

коллективной концепции и программы действий в попытке продемонстрировать 

                                                      

3  E/ESCAP/CST(4)/CRP.2. См. www.unescap.org/resources/eescapcst4crp2-strengthening-data-and-

statistics-development-agenda-beyond-2015-asia-and. 
4  Более подробно о совещании Группы экспертов по «Статистике и данным применительно к 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года:  последствия для 

регионального взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» см. 

http://www.unescap.org/events/statistics-and-data-post-2015-development-agenda-implications-regional-

collaboration-asia-and. 
5  См. E/ESCAP/CST(5)/1. 
6  Более подробно об этой Конференции см. http://www.unescap.org/events/asia-pacific-conference-

transforming-official-statistics-implementation-2030-agenda. 
7  E/ESCAP/CST(3)/CRP.1.  См. www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/CST3-CRP1E.pdf. 
8  E/ESCAP/CST(2)/4. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/CST3-CRP1E.pdf
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вклад Региональной программы в дело осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.   

 

7. В разделе II настоящей записки представлен доклад о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении Региональной программы на национальном и 

региональном уровнях.  А в разделе III даются примеры того, как Региональная 

программа может содействовать развитию статистики в интересах достижения 

Целей в области устойчивого развития в свете предлагаемой коллективной 

концепции и программы действий.  В разделе IV вкратце освещаются основные 

задачи, которые стояли на пути осуществления Региональной программы в 

период 2015-2016 годов.  И наконец, в разделе V поднимаются конкретные 

вопросы для рассмотрения Комитетом. 

 

II. Ход осуществления Региональной программы улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  
 

8. На своем пятом заседании, проводившемся 5 и 6 мая 2016 года в Бангкоке 

Руководящая группа получила информацию о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении Региональной программы в период с апреля 2015 года по май 

2016 года, что было сделано через доклады и с помощью других материалов 

стран и партнеров по развитию.  О прогрессе докладывали в контексте четырех 

мероприятий, предусмотренных Региональной программой, а именно:  

информационно-просветительской работы, координации деятельности, развития 

статистической инфраструктуры и навыков.  Кроме того, к странам обратились с 

просьбой представить последнюю информацию о текущих мероприятиях по 

техническому сотрудничеству в интересах улучшения экономической 

статистики и осуществления связанных с развитием статистических служб 

мероприятий, касающихся мониторинга и осуществления Целей в области 

устойчивого развития на национальном уровне.   

 

9. План реализации Региональной программы улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе говорит о том, что 

осуществление Региональной программы будет в конечном итоге вестись на 

национальном уровне, а поэтому результаты осуществления будут 

представляться в национальном контексте.  Краткий обзор развития 

экономической статистики на национальном уровне, представленный странами 

Руководящей группе на ее пятом заседании, помещен в матрицу национального 

осуществления по адресу:  www.unescap.org/resources/national-regional-

programme-economic-statistics-rpes-implementation-matrix. 

 

10. В приложении к настоящей записке вкратце отражены доклады партнеров 

по развитию относительно их недавней региональной деятельности и 

предстоящих приоритетных задач, осуществление которых призвано 

содействовать реализации Региональной программы.  Кроме того, более 

подробно о региональном и национальном осуществлении Региональной 

программы можно ознакомиться на веб-платформе по адресу:  

http://communities.unescap.org/economic-statistics. 

 

11. Основные моменты, затронутые в докладах стран и партнеров по 

развитию, представлены в следующих пунктах. 
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Национальные статистические системы используют Региональную 

программу и ее основной набор в качестве ориентира на пути развития 

экономической статистики  

 

12. Восемь стран отразили основной набор показателей экономической 

статистики и/или Региональную программу в своих стратегических планах 

развития статистики.  Это важный шаг в содействии информационно-

просветительской работе, координации деятельности и достижению устойчивого 

прогресса в деле осуществления Региональной программы.   

 

Использование основного набора 

 

13. В общей сложности 10 из 13 стран информировали участников совещания 

о том, что есть подвижки в использовании основного набора показателей 

экономической статистики, о чем можно судить по увеличению количества 

имеющихся статистических данных в контексте основного набора и/или по 

увеличению частоты их поступления.
9
   

 

Страны получают помощь в эколого-экономическом учете 

 

14. Пять стран сообщили об оказываемой им в настоящее время технической 

помощи в эколого-экономическом учете.  Это следует только приветствовать, 

поскольку работа по компоненту природных ресурсов основного набора была 

проведена менее чем одной пятой стран, которые откликнулись в первом раунде 

анализа потенциала в 2013-2014 годах.  Повысилась информированность о 

значении оценки этого компонента основного набора, благодаря требованиям 

Повестки дня на период до 2030 года проводить оценку устойчивого 

экономического роста. 

 

Страны проводят работу по сведению воедино приоритетов в областях 

поддержки в контексте развития статистической инфраструктуры и 

навыков применительно к экономической статистике 

 

15. Взяв за основу национальные доклады, Руководящая группа определила 

следующие приоритеты в областях развития статистической инфраструктуры и 

навыков в интересах сбора и распространения экономической статистики:  

a) национальные счета, особенно в области пересчета на новую базу валового 

внутреннего продукта, комплексного национального счета, счета 

институционального сектора, ежеквартальных национальных счетов и 

осуществления программ по принципу «поставляй и пользуйся»;  b) оценка базы 

национальных ресурсов;  c) статистика труда/занятости;  d) конъюнктурная 

экономическая статистика;  e) статистические реестры предприятий;  f) общие 

основы метаданных;  и g) основы гарантии качества.  В интересах продвижения 

этих приоритетов впоследствии были учреждены две целевые группы 

Руководящей группы:  одна – по статистическим реестрам предприятий,  

а другая – по основам гарантии качества (более подробные сведения о целевых 

группах Руководящей группы приводятся ниже). 

 

В 2015 году объем прямой помощи в деле осуществления Региональной 

программы увеличился 

 

16. Под прямой помощью в деле осуществления Региональной программы 

следует понимать помощь, предоставляемую на региональном или 

                                                      

9  Самый последний, исчерпывающий доклад относительно использования основного набора в 

контексте ориентира 1 см. E/ESCAP/CST(4)/2. 
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национальном уровнях, которая явно предназначена для Региональной 

программы.  Наиболее заметное увеличение отмечается в случае вклада 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в размере 

свыше 2 млн. долл. США, которые были предоставлены на осуществление 

мероприятий секретариата в контексте реализации второго этапа Региональной 

программы.   

 

В центре внимания мероприятий партнеров по развитию была помощь 

в деле развития статистической инфраструктуры  

 

17. Если судить по докладам партнеров по развитию, которые они 

предоставили Руководящей группе на ее пятом заседании, то основное внимание 

в ходе большей части региональных мероприятий по развитию экономической 

статистики уделялось развитию статистической инфраструктуры за счет 

оказания помощи в организации программы обследований, использования 

методологий (включая типовые вопросники) и создании или совершенствовании 

статистических реестров предприятий.   

 

Партнеры по развитию содействуют организационному укреплению 

на стадии планирования, внося вклад в информационно-просветительскую 

работу и координацию деятельности в рамках Региональной программы 

 

18. Многие партнеры по развитию мобилизовали ресурсы и усилия по 

укреплению организационной структуры, главным образом, за счет содействия в 

разработке и осуществлении национальных стратегий развития статистики.  

В общей сложности было упомянуто 12 стран (самими странами или партнерами 

по развитию), которым такая помощь пошла на пользу. 

 

В процессе разработки и осуществления страновых мероприятий в рамках 

партнерских договоренностей необходимо руководствоваться 

национальными приоритетами, и эта работа должна координироваться 

национальным статистическим  бюро во всех мероприятиях Региональной 

программы при поддержке секретариата  

 

19. Партнерские договоренности требуют, чтобы страны и секретариат 

взаимодействовали друг с другом при разработке и осуществлении страновых 

мероприятий, исходя из первоначальной проектной концепции, утвержденной 

руководителем национального статистического бюро.  В период 2015-2016 годов 

такие концепции были выработаны и утверждены в Камбодже, Лаосской 

Народно-Демократической Республике и на Мальдивах.  В настоящее время 

процесс выработки своей проектной концепции наблюдается в Шри-Ланке.  

Авторы этой стратегии утверждают, что поддержка, оказываемая в рамках 

Региональной программы, должна отвечать потребностям и приоритетам 

национальных статистических систем, осуществляться и стимулироваться на 

национальном уровне и, таким образом, способствовать выходу за пределы того 

или иного проекта, а также содействовать устойчивому долгосрочному 

организационному строительству.   

 

20. Независимый анализ и разработка национальных планов развития 

экономической статистики являются двумя видами помощи, которые носят 

организационный характер и являются частью страновых проектных концепций.  

Проведение независимых анализов – национальных статистических системных 

оценок, охватывающих организационные (включая нормативно-правовую 
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основу)
10

, институциональные и бизнес-компоненты, а также вопросы, которые 

имеют непосредственное отношение к экономической статистике, такие как 

внедрение соответствующих международных стандартов, – координируются 

национальными статистическими бюро при участии соответствующих 

заинтересованных лиц, например, организациями по сбору экономической 

статистики, директивными органами и пользователями.  Национальные 

статистические управления призваны сыграть незаменимую роль в следующих 

областях:  а) доработке инструмента обзора, исходя из его рамок для 

обеспечения достаточного охвата всех вопросов, которые представляют важное 

значение для национальной статистической системы;  b) выделении времени, 

которого достаточно для осуществления процесса обзора;  и c) координации 

деятельности с соответствующими национальными учреждениями для 

обеспечения их активного участия в процессе обзора.  Первая миссия по обзору 

состоялась на Мальдивах, и сейчас готовится проект доклада.  В то же время, что 

касается Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической Республики, 

то инструменты обзора пока еще не доработаны.   

 

21. Аналогичным образом, национальные статистические бюро призваны 

сыграть центральную роль в выработке национальных планов развития 

экономической статистики, исходя из результатов независимых анализов.  

Национальные планы развития экономической статистики разрабатываются как 

часть более широких национальных статистических стратегий и создают 

условия для интерактивного обмена информацией о национальных приоритетах 

и технической помощи в рамках Региональной программы.  Для обеспечения 

актуальности и практического использования этих планов крайне важно, чтобы 

они разрабатывались национальной статистической системой и 

координировались национальным статистическим бюро.  Секретариат призван 

сыграть роль помощника за счет подготовки обзорного доклада и организации 

консультативных миссий и практикумов для выявления приоритетов в процессе 

развития экономической статистики.  В Камбодже, Лаосской Народно-

Демократической Республике и на Мальдивах мероприятия по независимому 

обзору увязываются со среднесрочным обзором национальной стратегии 

развития статистики в сотрудничестве с участвующими партнерами по 

развитию.   

 

22. Помимо этих организационных мероприятий, которые содействуют 

информационно-просветительской работе и координации мероприятий по 

региональной программе
11

, помощь, оказываемая секретариатом в рамках его 

учебного компонента (развитие навыков) также нацелена на организационное 

строительство.  Помощь в основном сводится к учебным материалам, курсам 

электронного обучения и подготовке инструкторов по отдельному набору 

компонентов с уделением должного внимания потребностям в экономической 

статистике в интересах реализации Целей в области устойчивого развития.  

Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в состав которой входят национальные статистические 

учебные институты и партнеры по развитию, призвана сыграть в рамках этого 

компонента роль консультанта.  Успешная реализация учебного компонента 

зависит от усвоения наработанных результатов национальными статистическими 

                                                      

10  Региональная программа содействует пересмотру закона о статистике Лаосской Народно-

Демократической Республики, исходя из его соответствия основополагающим принципам 

официальной статистики.   
11  Мероприятия по Региональной программе разбиты на четыре области:  информационно-

просветительская работа, координация деятельности, развитие статистической инфраструктуры и 

навыков как на региональном, так и на национальном уровнях.  Более подробно о результативной 

основе Региональной программы см. E/ESCAP/CST(3)/CRP.1.  См. www.unescap.org/sites/ 

default/files/ pre-ods/CST3-CRP1E.pdf.   
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системами;  к примеру, путем включения учебных материалов в национальные 

учебные планы в сфере статистики.  В то же время секретариат занимается 

созданием хранилища имеющихся учебных материалов относительно основного 

набора и наймом координатора по вопросам профессиональной подготовки в 

поддержку учебных заведений в этом процессе.   

 

23. И наконец, секретариат оказывает поддержку в развитии аналитического 

потенциала применительно к национальным исследованиям, которые готовятся в 

рамках партнерских соглашений с участием национальных статистических 

управлений.  Национальные исследования финансируются по линии Ресурсного 

фонда Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), который представляет собой пул средств, которые могут получать 

национальные статистические системы для проведения анализа и исследований 

применительно к развитию экономической статистики.  Предложение 

рассматривается секретариатом и национальными и/или международными 

экспертами, такими как члены Руководящей группы.  О создании Ресурсного 

фонда ЭСКАТО было официально объявлено на Азиатско-тихоокеанской 

конференции по преобразованию в области официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года в августе 2016 года.   

 

24. Цель национальных исследований заключается в стимулировании 

национальных статистических управлений и создании условий для того, чтобы 

они вместе с другими национальными учреждениями более эффективно 

использовали статистику, которую они формируют, и изучали возможности 

применения международных стандартов в целях повышения, прежде всего, 

качества экономической статистики.  В связи с этим важно отметить, что 

повышение качества экономической статистики является составной частью 

процесса организационного укрепления национальных статистических систем.   

 

25. Рамки национальных исследований очерчивают рамки основного набора 

показателей экономической статистики, статистической инфраструктуры для 

экономической статистики и институциональные условия сбора и 

распространения экономической статистики.  Главным существенным 

критерием проведения исследований является приведение научной темы в 

соответствие с задачами региональной программы, а также национальной 

стратегии развития статистики.  Соблюдение этого критерия гарантирует, что 

результаты национального исследования будут вносить вклад в повышение 

качества экономической статистики в стране, а это представляет собой 

«региональное благо», которым можно делиться с другими государствами-

членами.  Поощряются те темы, которые подходят для коллективного 

исследования, проводящегося множеством национальных учреждений, при этом 

работа в рамках национального исследования координируется национальным 

статистическим бюро.
12

   

 

26. В настоящее время в регионе проводятся четыре национальных 

исследования:  а) расширение охвата бизнес-статистики в Казахстане;  

b) совершенствование методологии сбора данных о валовой добавленной 

стоимости в сельхоз секторе в Монголии; c) проведение в экспериментальном 

порядке связанных с торговлей обследований для расчета торговых наценок в 

                                                      

12  В числе желательных тем для национальных исследований можно отметить, в частности, 

экономическую статистику, которая служит основой для мониторинга реализации Целей в области 

устойчивого развития, и экономическая статистика в контексте гендерного равенства, например, 

неформальная занятость или частное предпринимательство среди женщин.  Более подробно о 

Ресурсном фонде и критериях национальных исследований см.  

http://communities.unescap.org/system/files/resource_facility_trifold.pdf. 
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Таджикистане;  и  d) использование данных налоговых органов для повышения 

качества статистических реестров предприятий во Вьетнаме.  Предварительные 

итоги первых трех исследований будут представлены Комитету по статистике на 

его пятой сессии. 

 

27. Результаты национальных исследований распространяются по линии 

региональных семинаров, таких как Азиатско-тихоокеанская неделя 

экономической статистики, первая сессия которой проходила в Бангкоке в мае 

2016 года.  Она призвана стимулировать конкретный обмен информацией между 

государствами-членами и партнерами по развитию в регионе в целях 

обеспечения эффективного и действенного сбора и распространения основной 

экономической статистики.  Темы для этой Недели отбирались с учетом 

приоритетов в развитии потенциала в регионе, что таким образом помогает 

более тесно увязывать аналитическую работу с развитием экономической 

статистики в рамках Региональной программы.   

 

28. Первая Азиатско-тихоокеанская неделя экономической статистики была 

организована секретариатом, Отделом статистики и Азиатским банком развития 

и предусматривала проведение семинара, пятого совещания Руководящей 

группы и вспомогательных заседаний по вопросам экономической статистики.  

Что касается семинара, то три члена Руководящей группы (Австралия, Монголия 

и Турция) выступали в качестве организаторов сессии, а семь – представили 

доклады (Австралия, Индия, Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и 

Филиппины). 

 

29. Участники семинара сосредоточили свое внимание на вопросах качества 

экономической статистики на пяти сессиях, которые касались источников 

административных данных для экономической статистики, управления данными 

и их классификации, статистики цен, статистических реестров предприятий и 

компиляции национальных счетов.  На семинаре эксперты, представляющие 

национальные статистические управления и центральные банки из 35 стран 

региона, обсуждали стоящие перед ними задачи в деле сбора и распространения 

экономической статистики, а также свои исследовательские программы, 

направленные на повышение качества, исходя из содержания 

30 исследовательских докладов, представленных странами.  Кроме того в центре 

взаимовнимания во время дискуссий был также ряд предварительных условий 

повышения качества, прежде всего, условий, касающихся организационной 

среды, например, долгосрочного планирования, нормативно-правовой основы и 

связи с теми, кто представляет, и с теми, кто использует данные, поддержки на 

высоком уровне и руководства.
13

   

 

30. На своем пятом заседании после семинара Руководящая группа, исходя из 

позитивных откликов, полученных от участников, постановила, что Целевая 

группа в составе отдельных членов Руководящей группы будет ежегодно 

организовывать Азиатско-тихоокеанскую неделю экономической статистики.   

 

Изменение в порядке работы Руководящей группы 

 

31. Руководящая группа решила сформировать тематические целевые группы 

с тем, чтобы создать для своих членов условия сообща и в индивидуальном 

порядке содействовать осуществлению Региональной программы на более 

непосредственной и существенной основе.  По завершении срока пребывания в 

должности председателя Руководящей группы (Новая Зеландия) Руководящая 

                                                      

13  С докладом об итогах Азиатско-тихоокеанской недели экономической статистики можно ознакомиться 

по адресу:  http://communities.unescap.org/system/files/apes_report_compiled_full_final.pdf. 
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группа также пересмотрела свой порядок руководства и предложила новый 

порядок, при котором со-председатели будут руководить тематическими 

целевыми группами. 

 

32. Организационная структура Руководящей группы в настоящее время 

строится вокруг следующих направлений деятельности целевых групп: 

 

а) Азиатско-тихоокеанской недели экономической статистики, 

2017 год (Председатель – Малайзия);
14

 

 

b) анализа потенциала, 2017 год (Председатель – Сингапур);
15

 

 

c) статистических реестров предприятий (Председатель – Пакистан);
16

 

 

d) основ гарантии качества применительно к экономической 

статистике (Председатель – Австралия).
17

 

 

33. Вышеупомянутые целевые группы были созданы по состоянию на 

сентябрь 2016 года с участием государств-членов и партнеров по развитию.  

Рабочие планы целевых групп включают в себя Коллективный рабочий план 

Руководящей группы.  Ожидается, что эти тематические целевые группы будут 

также содействовать совершенствованию и углублению координации 

деятельности между международными организациями, работающими с 

вопросами экономической статистики в регионе. 

 

III. Роль Региональной программы в содействии развитию 

статистики применительно к Целям в области устойчивого 

развития  
 

34. Согласно результатам проведенного секретариатом обзора, 97 из 

230 показателей достижения Целей в области устойчивого развития в рамках 

глобальной мониторинговой основы для Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года базируются на экономической статистике, 

охватываемой основным набором.  А поэтому путем содействия развитию 

национального статистического потенциала в деле составления и 

распространения показателей основного набора статистики Региональная 

программа вносит непосредственный вклад в мониторинг достижения Целей в 

области устойчивого развития.   

 

35. Требования Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года относительно национальных статистических систем и мирового 

статистического сообщества вместе с тем сводятся не только к подготовке и 

распространению перечня показателей, необходимых для мониторинга 

достижения Целей.  В сущности, акцент в Повестке дня на период до 2030 года 

на развитии статистики, как в плане качества статистики, так и 

совершенствования критериев оценки, требует наличия более эффективного 

национального и аналитического потенциала, что предусматривается процессом 
                                                      

14  Круг ведения см. www.unescap.org/sites/default/files/SGRPES_Task_Force_TOR_Statistical_ 

Business_Register.pdf. 
15  Круг ведения см. www.unescap.org/sites/default/files/SGRPES_Task_Force_TOR_Capacity_ 

Screening_Tool_II.pdf. 
16  Круг ведения см. www.unescap.org/sites/default/files/SGRPES_Task_Force_TOR_Statistical_ 

Business_Register.pdf. 
17  Круг ведения см. www.unescap.org/sites/default/files/SGRPES_Task_Force_TOR_QAF_for_ 

economic_statistics.pdf. 
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мониторинга достижения Целей в области устойчивого развития по сравнению, 

к примеру, с Целями развития тысячелетия.  Об этом требовании, прежде всего, 

свидетельствуют плановые задания 17.18 и 17.19 Целей в области устойчивого 

развития.   

 

36. Коллективная концепция и программа действий по совершенствованию 

статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

были разработаны с учетом требований Повестки дня на период до 2030 года.  

Это призвано содействовать преобразованию современных национальных 

статистических систем путем принятия мер на глобальном, региональном и 

национальном уровнях.  Это опирается на существующую приверженность и 

усилия, а поэтому может рассматриваться в качестве унифицированной основы 

для осуществления текущих инициатив в направлении развития статистики, 

включая региональные программы. 

 

37. Таблица иллюстрирует связи между региональными и национальными 

мероприятиями в рамках Региональной программы и пятью направлениями 

действий в контексте предлагаемой коллективной концепции и программы 

действий.  По каждому мероприятию в скобках указаны связанные с 

Региональной программой мероприятия (информационно-просветительская 

работа, координация деятельности, развитие статистической инфраструктуры и 

навыков).   

 

Актуальность мероприятий по Региональной программе и связи с 

осуществлением предлагаемых направлений деятельности в рамках 

коллективной концепции 

 
Направления деятельности в 

рамках коллективной концепции 
Региональные мероприятия Национальные мероприятия 

А. Привлечение пользователей 

и инвестиции в статистику 

Анализ связей между основным 

набором показателей экономической 

статистики и Целями в области 

устойчивого развития 

(информационно-просветительская 

работа) 

Независимые обзоры 

применительно к сбору, 

обработке и распространению 

экономической статистики 

(информационно-

просветительская работа) 

В. Укрепление национальных 

статистических систем и 

гарантия качества  

Анализ потенциала для 

экономической статистики  

(координация деятельности) 

Национальные исследования по 

повышению качества 

экономической статистики при 

поддержке Ресурсного фонда 

ЭСКАТО (координация 

деятельности, развитие 

статистической инфраструктуры 

и навыков)  

Целевые группы по основам гарантии 

качества для экономической 

статистики и статистическим 

реестрам предприятий (развитие 

статистической инфраструктуры ) 

Подготовка учебных материалов, 

исходя из основного набора 

показателей экономической 

статистики и подготовка 

инструкторов (развитие навыков) 

Подготовка статистических 

реестров предприятий (развитие 

статистической инфраструктуры ) 

С. Комплексная статистика и 

инновации  

Азиатско-тихоокеанские недели 

экономической статистики с участием 

национальных статистических 

управлений, центральных банков и 

научно-исследовательских 

учреждений (координация 

деятельности) 

 

Национальные исследования по 

повышению качества 

экономической статистики при 

поддержке Ресурсного фонда 

ЭСКАТО (координация 

деятельности, развитие 

статистической инфраструктуры 

и навыков) 
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Направления деятельности в 

рамках коллективной концепции 
Региональные мероприятия Национальные мероприятия 

D. Модернизация процесса 

статистической работы  

Азиатско-тихоокеанские недели 

экономической статистики:  к 

примеру, сессии по использованию 

административных данных и 

управлению данными (развитие 

статистической инфраструктуры и 

навыков) 

Независимые обзоры 

применительно к сбору, 

обработке и распространению 

экономической статистики 

(информационно-

просветительская работа и 

координация деятельности) 

Е. Навыки и людские ресурсы  Подготовка учебных материалов, 

исходя из основного набора 

показателей экономической 

статистики, и подготовка 

инструкторов (развитие навыков) 

Национальные исследования по 

повышению качества 

экономической статистики при 

поддержке Ресурсного фонда 

ЭСКАТО (развитие навыков) 

 Профессиональная подготовка с 

учетом результатов исследований в 

интересах составления планов 

национальных исследований;  к 

примеру, для подготовки 

статистических реестров предприятий 

(развитие статистической 

инфраструктуры и навыков) 

 

 

38. Эту таблицу можно рассматривать как анализ деятельности в рамках 

Региональной программы в контексте требований Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  Приведенные в ней сведения не 

являются исчерпывающими, однако, представленная в этой таблице картина 

осуществления Региональной программы действительно позволяет проследить 

тесную связь со всеми направлениями действий, которые составляют 

предлагаемую коллективную концепцию и программу действий.   

 

39. Однако необходимо не только увязать эту программу и Региональную 

программу, но и определить пути, по которым Региональная программа, равно 

как и другие текущие инициативы, могут сориентировать намеченные в их 

рамках мероприятия в поддержку осуществления направлений действий.  Одной 

из конкретных возможностей является второй раунд анализа потенциала, 

который завершится в 2016 году, с подведением итогов изменений в потенциале 

в части сбора и распространения экономической статистики к концу второго 

этапа Региональной программы.  Результаты анализа потенциала внесут 

непосредственный вклад в дело мониторинга прогресса на пути реализации 

коллективной концепции и плановых заданий в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.   

 

40. Временная целевая группа провела углубленный обзор инструмента 

анализа потенциала, который использовался в раунде 2013-2014 годов, а также 

полученных результатов, и вынесла в адрес Руководящей группы на ее пятом 

заседании свои рекомендации.  В настоящее время только что созданная целевая 

группа готовит инструмент ко второму раунду.   

 

41. Возможно, следует, в частности, принять меры к тому, чтобы в ходе 

анализа потенциала собирался больший объем адресной информации 

относительно национальных статистических систем в регионе в контексте пяти 

направлений действий при сохранении достаточной степени совместимости с 

данными, собранными в ходе первого раунда.  Кроме того, можно также 

подумать над стратегией эффективного распространения и передачи 

информации в результатах второго раунда анализа потенциала с учетом 
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актуальности результатов, затрагивающих ни одну статистическую область 

вопросов статистики. 

IV. Трудности, связанные с осуществлением Региональной 

программы  
 

42. Как упоминалось выше, в основе оказания секретариатом поддержки 

осуществлению Региональной программы на национальном уровне лежат его 

основополагающие принципы партнерства и ответственности стран.  Вместе 

с тем, осуществление Региональной программы на страновом уровне сопряжено 

с немалыми задержками в разработке и заключении партнерских соглашений, 

а также в деле осуществления согласованных мероприятий.  Такие задержки – 

особенно задержки с осуществлением мероприятий, – которые были 

согласованы с национальными статистическими управлениями, вполне могут 

стать одним из серьезных препятствий на пути оказания донорами помощи 

осуществлению Региональной программы.   

 

43. Чтобы уменьшить такую опасность, секретариат принял решение 

проводить раз в два года совещания по оказанию поддержки региональным 

проектам и будет наращивать усилия в направлении осуществления 

национальных мероприятий вкупе с региональными мероприятиями везде, где 

только возможно, например, на основе организации региональных практикумов 

вместо оказания технической помощи на страновом уровне или в дополнение к 

этому.   

 

44. Одной из проблем, связанных с выделением средств из Ресурсного фонда 

ЭСКАТО, прежде всего для наименее развитых стран, заключается в том, что 

эти страны, которые больше всего нуждаются в такой помощи, также, как 

правило, не имеют необходимых возможностей для разработки планов и 

проведения аналитических исследований.  Секретариат в попытке оказывать 

странам помощь в разработке предложений, подумывает над проведением 

практикумов по итогам исследований, первый из которых станет частью второго 

совещания по поддержке проектов в конце ноября 2016 года и сосредоточит свое 

внимание на статистических реестрах предприятий.   

 

45. Нередко страны нуждаются в помощи не только в разработке 

предложений по исследованиям, но и в проведении национальных исследований.  

Эту помощь можно было бы оказывать в виде технической помощи по той или 

иной теме или в написании доклада.  Пока секретариат оказывает такую помощь 

либо напрямую, либо путем организации поездок экспертов.  Вместе с тем, 

с увеличением числа исследований, возможно, потребуются новые подходы к 

оказанию такой помощи в том же объеме, например, путем совершенствования 

совместного планирования и увеличения уровня участия других партнеров по 

развитию.   

 

V. Выводы 
 

46. С учетом вышеупомянутого доклада о ходе осуществления Региональной 

программы Комитету предлагается: 

 

a) представить замечания и вынести рекомендации относительно путей 

решения задач, касающихся: 

 

i) осуществления на национальном уровне проектов по 

экономической статистике в рамках партнерских 

договоренностей; 
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ii) расширения сферы охвата Ресурсного фонда ЭСКАТО с 

включением в его рамки национальных статистических 

систем, находящихся на различных уровнях развития; 

 

b) вынести рекомендации относительно путей более эффективной 

демонстрации важного значения качества экономической статистики для 

мониторинга достижения Целей в области устойчивого развития и доведения 

этой информации до сведения заинтересованных сторон и директивных 

органов; 

 

c) вынести рекомендации относительно возможности использования 

мероприятия по анализу потенциала в поддержку реализации коллективной 

концепции и программы действий, например, для мониторинга осуществления 

плановых заданий 17.18 и 17.19 Целей в области устойчивого развития.   
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Приложение 
 

Доклады партнеров по развитию Руководящей группе по Региональной 

программе улучшения экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на ее пятом заседании 

 

Организа-

ция 

Информационно-

просветитель-

ская работа и 

координация 

деятельности 

Развитие 

статистической 

инфраструктуры 

Развитие навыков 
Приоритеты на 

2016-2017 годы 

Азиатский 

банк 

развития 

(АБР) 

 Национальная 

стратегия 

развития 

статистики и 

Закон о 

статистике 

(Мьянма) 

 Разработка 

аналитических 

инструментов для 

составления таблиц 

«предложения и 

использования»  

(19 стран и 

территорий) 

 Комплексная учебная 

подготовка и 

непрерывная помощь в 

составлении таблиц 

«предложения и 

использования» 

 Статистические 

реестры предприятий 

 Оказание поддержки в 

деле статистики цен в 

рамках Программы 

международных 

сопоставлений 

 Программа 

международных 

сопоставлений 

 Запуск 

статистических 

реестров 

предприятий в 

четырех странах и 

территориях 

 Объединение 

статистических 

реестров 

предприятий с 

базой данных о 

торговле 

(Малайзия) 

 Разработка прототипа 

статистических 

реестров предприятий 

АБР 

Департа-

мент 

междуна-

родного 

развития 

 Региональная 

программа 

улучшения 

экономической 

статистики 

(ЭСКАТО) 

 Активизация 

осуществления 

инициативы по 

распространению 

данных (МВФ) 

 Счета национального 

богатства и оценка 

услуг экосистем 

(Всемирный банк) 

 Учебный компонент 

Региональной 

программы улучшения 

экономической 

статистики (ЭСКАТО) 

 

Междуна-

родная 

организация 

труда 

  Обследование 

домашних хозяйств на 

основе поддержки 

сбора данных 

(Афганистан, Бруней-

Друссалам, Камбоджа, 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика, 

Мальдивы, Мьянма, 

Непал, Папуа – Новая 

Гвинея, Самоа, Торга, 

Фиджи) 

 Региональная учебная 

подготовка относи-

тельно резолюции 

девятнадцатой 

Международной 

конференции 

статистиков труда 

 Учебная подготовка в 

вопросах статистики 

миграции рабочей 

силы (в сотрудничест-

ве со Статистическим 

бюро Кореи) 

 Учебная подготовка в 

вопросах неформаль-

ной занятости (в 

сотрудничестве со 

Статистическим 

институтом для Азии и 

Тихого океана) 

 Осуществление 

резолюции 

девятнадцатой 

Международной 

конференции 

статистиков труда 

 Оказание 

государствам-

членам поддержки 

в обновлении их 

методов оценки 

элементов 

достойных рабочих 

мест, что вносит 

вклад в мониторинг 

достижения Целей 

(Вьетнам, Монго-

лия, Пакистан, 

Самоа, Фиджи, 

Филиппины) 

   Создание 

статистической 

системы для 

ежеквартального 

обследования рабочей 

силы (Мьянма) 
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Организа-

ция 

Информационно-

просветитель-

ская работа и 

координация 

деятельности 

Развитие 

статистической 

инфраструктуры 

Развитие навыков 
Приоритеты на 

2016-2017 годы 

   Типовые опросники и 

руководство, 

касающееся 

осуществления 

резолюции 

девятнадцатой 

Международной 

конференции 

статистиков труда 

относительно 

статистики труда 

занятости и 

недоиспользования 

рабочей силы  

   Экспериментальное 

обследование рабочей 

силы (Вьетнам, 

Филиппины)  

  

Секретариат 

Тихоокеан-

ского 

сообщества 

 Национальная 

стратегия по 

развитию 

статистики:  

разработка и 

поддержка 

осуществлению 

(Вануату, 

Папуа – Новая 

Гвинея, Тонга, 

Фиджи) 

 Обследование 

домашних хозяйств и 

расходов (Острова 

Купа, Федеральные 

Штаты Микронезии, 

Ниуэ, Соломоновы 

Острова, Токелау, 

Тонга, Тувалу) 

 Статистика 

международной 

торговли товарами 

 Бизнес-статистика 

 Индексы 

потребительских цен 

 Сельскохозяйственная 

и рыбохозяйственная 

статистика 

 Национальная 

стратегия развития 

статистики 

(Федеральные 

Штаты 

Микронезии, 

Науру, Тувалу) 

 Оказание 

поддержки в 

обследовании 

доходов и расходов 

домашних хозяйств 

(Кирибати, 

Маршалловы 

Острова) 

 Составление 

Тихоокеанского 

индекса 

потребительских цен 

 Тихоокеанская 

стандартная 

отраслевая 

классификация  Тихоокеанская база 

данных о 

статистике 

торговли 

Организация 

Объединен-

ных Наций 

(ЭСКАТО, 

Отдел 

статистики) 

 Оказание 

поддержки по 

линии 

Региональной 

программы 

улучшения 

экономической 

статистики в 

интересах 

планирования 

на основе 

проведения 

независимых 

обзоров 

(Мальдивы) и 

закона о 

статистике 

 Азиатско-

тихоокеанская неделя 

экономической 

статистики, 2016 год 

 Серия региональных 

учебных программ по 

системе эколого-

экономического учета 

экспериментальной 

экосистемы учета в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе, апрель и 

ноябрь 2015 года и в 

2016 году 

 Осуществление на 

страновом уровне 

Региональной 

программы 

улучшения 

экономической 

статистики  

 Азиатско-

тихоокеанская 

неделя 

экономической 

статистики, 

2017 год  

 Внедрение системы 

национальных 

 Национальные 

исследования по 

бизнес-статистике 

(Вьетнам, 

Кыргызстан), валовой 

добавленной 

стоимости в 

сельскохозяйственном 

секторе (Монголия) и 

статистики торговли 

(Таджикистан) 

  Региональные курсы 

по Системе 

национальных счетов 

2008 года 

(специальные темы):  
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Организа-

ция 

Информационно-

просветитель-

ская работа и 

координация 

деятельности 

Развитие 

статистической 

инфраструктуры 

Развитие навыков 
Приоритеты на 

2016-2017 годы 

(Лаосская 

Народно-

Демократичес-

кая 

Республика) 

стремление к 

получению 

исчерпывающих 

данных о валовом 

внутреннем продукте, 

август 2015 года 

счетов 2008 года;  и 

осуществление 

программы по 

конъюнктурной 

статистике 

 В настоящее время 

в целях 

совершенствования 

процесса 

компиляции 

экономической 

статистики в 

поддержку 

мониторинга 

достижения Целей 

в Организации 

Объединенных 

Наций планируется 

осуществление 

проекта  

   Региональные 

практикум по оценке 

неформального 

сектора и 

ненаблюдаемые 

экономики, октябрь 

2015 года 

    Международный 

практикум по 

конъюнктурной 

статистике, май 2015 

года (с участием 

Национального бюро 

статистики Китая) 

Всемирный 

банк 
 Комплексные 

реформы и 

развитие 

потенциала 

статистических 

систем 

(Индонезия, 

Лаосская 

Народно-

Демократичес-

кая 

Республика, 

Монголия) 

 Обследования доходов 

и расходов домашних 

хозяйств (Бангладеш, 

Маршалловы Острова, 

Мьянма, Непал, 

Вануату, Соломоновы 

Острова) 

 Комплексные 

реформы и развитие 

потенциала 

статистических систем 

(Индонезия, Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика, 

Монголия) 

 Обследования 

доходов и расходов 

домашних хозяйств 

 Повышение 

эффективности 

проекта по 

национальным 

статистическим 

системам 

(ЛАОСТАТ) 

  Национальная 

стратегия 

развития 

статистики:  

оказание 

помощи в 

осуществлении 

(Бангладеш, 

Мьянма, 

Филиппины) 
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