
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основной набор экономической статистики

Решения единой экономической политики можно 
принимать только, если они подтверждаются 
доказательствами. Снова настал экономический 
кризис, поэтому стало еще важнее иметь надежные 
и актуальные экономические данные. Страна, 
которая не может рассчитать квартальный ВВП, 
например, лишается ключевой части финансовой 
информации, сообщающей об изменении 
структуры расходов. Аналогично, без надежных 
показателей производительности, невозможно 
оценить, какая политика требуется для развития 
более эффективной экономики. Вышеуказанный 
сценарий используется в более чем половине стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона согласно 
Обследованию Потенциала, проведенному в мае 
2013. В Региональной программе по 
совершенствованию экономической статистики в 
Азиатском-Тихоокеанском регионе (РПЭС) изложен 
минимальный набор экономических индикаторов, 
который следует составить стране в целях улучшения 
экономической политики: 
 
 
 

Индексы потребителей, производителей и цен на 
продукты для анализа изменения цен; средние 
расходы и удельные затраты на рабочую силу и 
доходы/зарплаты; торговые условия; и обменные 
курсы/паритеты покупательной способности. 
 
 
 
ВВП по добавленной стоимости и по расходам 
текущим и постоянным ценам; внешняя торговля; 
статистика статистика промышленной структуры; 
краткосрочные индикаторы (промышленный выпуск 
и спрос); и производительность труда. 
 
 
 
национальные счета для экономики и по секторам 
для измерения доходов, сбережений, инвестиций, 
накоплений и благосостояния; платежный баланс 
для измерения международного дохода и движения 
капитала; международная инвестиционная позиция 
и внешняя задолженность. 

 цены и издержки 1 

 доходы и благосостояние 3 

 Спрос и выпуск2 
Хотите узнать больше? 
Больше информации о РПЭС, Основном наборе, 
и новости по событиям и деятельности можно 
найти по ссылке:  
http://www.unescap.org/our-work/statistics  
 
См. для всех документов СК:  
http://www.unescap.org/about/committees 
index.asp  
Свяжитесь с нами:  
Пишите нам в случае возникновения вопросов или 
замечаний: stat.unescap@un.org 

 
 
 
активы/задолженность банковского сектора, 
денежные показателиб процентные ставки. 
 
 
 
Доходы и расходы, займы и кредитование, 
государственные счета на основе национальных 
счетов и/или государственной финансовой 
статистики. 
 
 
 
обеспечение рабочей силой и специалистами  
рабочей силыб занятость, безработица, часы 
работы, неполная занятость, занятость в 
формальном/неформальном секторах, создание 
рабочих мест и вакансии. 
 
 
 
меры для устойчивого экономического роста, 
обнаружение, истощение и деградация природных 
ресурсов. 

 государство 5

 Природные ресурсыz и экология 7

 Рынок труда6

 денежные средства и банковские 
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2009 2013-2014 2010 
 СК 1 обсуждает 
 Обзор составления статистики 
 Относительно плана мероприятий 

по совершенствованию 
экономической статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 Была учреждена ТКГ 

2012 
 СК2 утверждает 
 Предложенную РПЭС 
 Предложенный 

Основной Набор 
 РГРПЭС учреждена 

СК3 утверждает 
 План Реализации РПЭС 

Стадия 1: 
 Обследование Потенциала 
 Сбор средств 
 Разработка и реализация плана 

мероприятий по 
совершенствованию 
экономической статистики  

Оценки 
 Бутан 
 Бангладеш 
 Лаосская НДР 
 

2011 2015-2017 2018-2020 

Стадия 2: 
 Ускорение реализации 

на региональном и 
государственном 
уровнях 

 

Стадия 3: 
 Объединение 

государственных и 
региональных усилий 
для достижения 
результата программы 

 Хронология РПЭС 

1.  Какова общая цель региональной программы по 
совершенствованию экономической статистики? 
РПЭС разработан для улучшения достоверности 
экономического анализа и соответствующих решений, 
посредством более доступного и эффективного 
использования актуальной, надежной и сопоставимой 
экономической статистики. 

2. Какие конкретные действия намеревается 
принимать Региональная Программа? 
РПЭС нацелена на увеличение потенциала 
государственных статистических систем в Азиатско-
Тихоокеанском регионе для производства и распределения 
Основного набора экономической статистики к 2020 году в 
соответствии с международными стандартами. 

3. Является ли Региональная программа по 
совершенствованию экономической статистики 
программой секретариата ЭСКАТО для 
экономической статистики? 
Нет. РПЭС разработана, управляется и внедряется 
странами региона в сотрудничестве с партнерами по 
развитию, вовлеченных в создание потенциала 
экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Поскольку РПЭС обеспечивает платформу для 
координации создания потенциала по экономической 
статистике. 

4. Как создавалась РПЭС? 
Страны региона пришли к соглашению создать 
Региональную программу на первой сессии 
Статистического Комитета в 2009 году. Следовательно, 
Основной набор, Региональная программа и план ее 
реализации были разработаны экспертами из стран и 
партнерами по развитию и утверждены Статистическим 
Комитетом. Комитет – высший директивный орган 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, со 
странами, представленными главами ГСО. 

8. Все ли страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
обязаны составлять весь Основной набор 
экономической статистики? 
Нет. Страны пришли к соглашению, что Основной набор 
должен использоваться в качестве справки для развития 
потенциала; они могут предпочесть компоненты Основного 
набора, которые наиболее соответствуют их ситуации в 
стране и политическим приоритетам. 

9.  Что значит РПЭС для партнеров по развитию? 
Для международных и двусторонних агентств по вопросам 
развития, работающих над экономической статистикой, 
РПЭС создает систему, в которой партнеры по развитию 
могут взаимодействовать и сотрудничать.  На региональном 
уровне Программа дает возможность партнерам 
разработать единое мнение при создании экономической 
статистики вместе со странами, которым они помогают. 
Совместное составление выпусков Программы происходит,  
в основном, на государственном уровне при поддержке 
региональных и субрегиональных мер по возможности.  

10. Как реализуется РПЭС? 
Региональное управление Программой ведется 
Руководящей Группой, состоящей из государствах-членых, 
(представители ГСО, Центрального Банка и Министерства 
Финансов), партнеров по развитию и отдела статистики 
ЭСКАТО в качестве секретариата. ГСО руководит вводом 
программы в действие на государственном уровне в 
пределах государственных статистических систем при 
поддержке стран, имеющих ресурсы,, и партнеров по 
развитию. 

11. Как финансируется РПЭС? 
РПЭС финансируется странами и двусторонними и 
международными донорами. Специальные меры по 
разработке экономической статистики могут 
финансироваться в пределах существующих рабочих 
программ государствах-членых и партнеров по развитию. 

Часто задаваемые вопросы

5. Соответствует ли РПЭС другим глобальным, 
региональным и государственным инициативам 
экономической статистики? 
РПЭС достаточна гибка и ее Основной набор охватывает 
широкий спектр экономической статистики. Связи и 
взаимодействие с другими инициативами экономической 
статистики могут быть определены и составлять первый шаг 
сотрудничества. Программа управляется и реализуется 
партнерами по развитию и странами абсолютно 
прозрачно. 

6.  Какова ценность РПЭС? 
РПЭС вносит вклад в процесс создания профила 
усовершенствованной экономической статистики на 
международном уровне. Ее Основной набор ссылается на 
минимальный набор экономической статистики о том, что 
странам Азиатско-Тихоокеанского региона следует 
составить его к 2020 году. Сопоставимая статистика 
содействует экономической интеграции стран Азиатско-
Тихоокеанского региона на региональном уровне и с 
остальным миро особенно сейчас, когда немедленно 
требуется единая статистики, чтобы действовать в условиях 
повторного кризиса. В качестве платформы для 
координации, РПЭС содействует объединению ресурсов и 
обмену опытом по экономической статистике среди стран 
региона и партнеров по развитию. 

7.  Что может РПЭС предложить другим странам? 
Посредством своих четырех выпусков (отстаивание 
интересов, координация, инфраструктура статистики и 
навыки), РПЭС предлагает помощь странам в 
планировании совершенствования экономической 
статистики, добиваясь поддержки данного плана и его 
реализации, основываясь на государственных приоритетах.  
Увеличение потенциала направлено на совершенствование 
статистической инфраструктуры, например, структуры 
гарантии качества, реестров юридических лиц, хранилища 
метаданных и человеческие ресурсы для составления и 
распространения Основного набора. 

СК (Статистический комитет); ТКГ (Техническая консультативная группа); РГРПЭС (Руководящая группа по Региональной программе по совершенствованию экономической статистики) 


