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Резюме 

На своей первой сессии в феврале 2009 года Комитет по статистике признал 
насущную необходимость совершенствования экономической статистики во многих 
странах Азиатско-тихоокеанского региона и постановил, чтобы секретариат 
координировал разработку региональной программы с целью содействия 
совершенствованию экономической статистики в регионе.  В настоящем документе 
приводится предлагаемая региональная программа, подготовленная секретариатом под 
руководством Технической консультативной группы, созданной Комитетом, и на основе 
тесных консультаций с другими национальными и международными партнерами.  В 
документе приводится краткий обзор положения в экономической статистике в регионе 
и рассматриваются принципы и стратегии, служащие руководством для разработки 
предлагаемой региональной программы.  В нем излагаются ожидаемые результаты и 
основные элементы региональной программы, а также возможные инструменты и 
мероприятия, необходимые для достижения ее целей.  Кроме того, документ включает 
предложение относительно механизма управления для осуществления региональной 
программы, и в нем рассматривается роль, которую секретариат мог бы играть в 
осуществлении и мониторинге этой программы. 

Ожидается, что Комитет рассмотрит и одобрит предлагаемую региональную 
программу и даст рекомендации относительно ее осуществления.  Ожидается также, что 
Комитет обратится с призывом ко всем своим членам одобрить предлагаемую программу 
как общую стратегию, служащую руководством как для национальных статистических 
систем, так и для партнеров по развитию статистики в деле совершенствования 
экономической статистики в регионе. 
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Введение 
1. Настоящий документ разработан на основе проекта предложения 
по региональной программе по совершенствованию экономической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содержащегося в 
документе секретариата ЭСКАТО E/ESCAP/CST(2)/INF/10.  Проект 
предложения был подготовлен секретариатом ЭСКАТО в 
соответствии с решением Комитета по статистике ЭСКАТО, принятым 
на его первой сессии под руководством президиума Комитета и при 
технической консультации Технической консультативной группы 
(ТКГ), созданной Комитетом, и на основе тесных консультаций с 
основными глобальными, региональными, субрегиональными и 
национальными партнерами. 

2. В настоящем документе излагаются принципы и стратегия 
региональной программы, рассматриваются ее основные элементы и 
предлагается ряд возможных механизмов и средств для достижений ее 
целей.  Однако в нем не рассматривается в подробностях план 
осуществления Программы. 

3. Предлагается, чтобы подробный план осуществления 
региональной программы был подготовлен в сотрудничестве с 
партнерами программы в начале 2011 года с учетом решений 
Комитета относительно нынешней предлагаемой программы и 
результатов запланированных страновых оценок и других 
исследований. 

4. В предлагаемой программе признается важность 
международных стандартов, методов и основ, в том числе роли 
Системы национальных счетов (СНС) как общей концептуальной 
основы для интеграции экономической статистики.  Хотя 
региональная программа поддерживает осуществление СНС 2008 года 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, главное внимание в ней уделяется 
развитию национального потенциала в согласованных временных 
рамках по ряду соответствующих элементов, что можно рассматривать 
как необходимое предварительное условие для сбора основных 
статистических данных по экономике. 

I. Справочная информация 

5. Необходимость региональной программы для экономической 
статистики вытекает из ряда уникальных обстоятельств, с которыми 
столкнулись 58 членов и ассоциированных членов ЭСКАТО, а 
именно:   

a) чрезвычайное многообразие масштабов и сложность 
экономик в регионе, начиная от малых тихоокеанских островных 
стран и кончая масштабами Китая и Японии.  Это разнообразие 
отражено в объеме ресурсов, которые в настоящее время выделяют 
национальные правительства для сбора экономических данных, 
составления и распространения официальных статистических данных, 
и в способности национальной статистической системы удовлетворять 
спрос на такие статистические данные; 

b) огромное разнообразие в регионе физических, культурных и 
политических условий; 
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c) разные уровни развития национальных статистических 
систем и зависимость многих национальных статистических систем 
(НСС) в регионе от технической помощи и финансировании со 
стороны глобальных, региональных и субрегиональных органов и 
национальных учреждений, расположенных в регионе и за его 
пределами; 

d) вклад экономик региона в мировой валовой внутренний 
продукт (ВВП) быстро увеличивается по сравнению с другими 
регионами мира как в абсолютном, так и относительном выражении. 

6. Нынешний глобальный экономический кризис еще ярче 
подчеркнул насущную необходимость своевременных, надежных и 
сопоставимых официальных экономических данных для надлежащего 
мониторинга финансовых и экономических тенденций, включая 
своевременное обнаружение критических моментов, и для оценки 
соответствующей экономической политики и ее воздействия.  Однако, 
несмотря на быстрый прогресс в последние годы, нынешнее состояние 
экономической статистики в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона по-прежнему отличается большим разнообразием.  Многие 
страны сталкиваются с гигантской проблемой сбора необходимых 
статистических данных по экономике надлежащего качества, 
достаточно прозрачных с точки зрения методологии для эффективного 
мониторинга и принятия решений. 

A. Призыв к странам региона принять срочные меры 

7. На первой сессии Комитета, состоявшейся 4-6 февраля 2009 года 
в Бангкоке, государства-члены признали острую необходимость 
совершенствования экономической статистики в развивающихся 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  Секретариату ЭСКАТО 
было предложено принять меры, и Комитет постановил:   

a) учредить координационную управляющую структуру, 
которая контролировала бы разработку, осуществление и мониторинг 
плана действий (региональной программы) по развитию 
экономической статистики в Азиатско-тихоокеанском регионе, как 
предлагается в пункте 52 документа E/ESCAP/CST/5; 

b) учредить техническую консультативную группу для 
предоставления рекомендаций его Президиуму и секретариату 
ЭСКАТО по методологическим вопросам, касающимся разработки и 
периодического пересмотра региональной программы по развитию 
экономической статистики.  Предполагается, что такая техническая 
консультативная группа могла бы составить минимальный набор 
основных экономических статистических данных, чтобы каждая 
страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе была в состоянии его 
подготовить, принимая при этом во внимание различные потребности 
стран и работу по развитию экономической статистики, проводимую 
специализированными органами и соответствующими организациями 
в регионе.1 

                                                      
 

1 Доклад Комитета ЭСКАТО о работе его первой сессии и соответствующие документы 
открыты для доступа по адресу http://www.unescap.org/stat/cst/1/. 
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B. Выполнение решений Комитета 

8. В ответ на решение и рекомендации Комитета и под 
непосредственным руководством Президиума Комитета секретариат 
сразу же после первой сессии Комитета приступил к организации 
работы по разработке региональной программы. 

9. Во-первых, под руководством Президиума Комитета секретариат 
начал консультации относительно круга ведения ТКГ ЭСКАТО по 
развитию экономической статистики.  После того как всем 
государствам-членам и партнерам по развитию было направлено 
приглашение присоединиться к ТКГ, эта группа была создана в 
августе 2009 года.  ТКГ состоит из 13 старших экспертов по 
экономической статистике из национальных и международных 
статистических управлений2 и ее совместно возглавляют г-н Джефф 
Коуп из Статистического управления Новой Зеландии и г-н Кимберли 
Зишанг из Международного валютного фонда (МВФ).  Ее ключевые 
задачи – составление основного набора данных экономической 
статистики как общерегионального ориентира (называемого далее 
«Основной набор») и вынесение технических рекомендаций 
секретариату относительно разработки региональной программы.  ТКГ 
выполнила свою задачу по составлению Основного набора (который 
приводится в документе E/ESCAP/CST(2)/4) и сыграла ключевую роль 
в разработке предлагаемой региональной программы, а также внесла 
свой вклад в рассматриваемую ниже общерегиональную оценку 
национального потенциала.   

10. Во-вторых, оценка нынешнего потенциала НСС во всем регионе 
ЭСКАТО для получения основных данных экономической статистики 
производилась в период с мая по декабрь 2009 года.  При этом 
использовались рамки оценки, которые были разработаны на базе 
существующих рамок и рассмотрены группой экспертов.  Для 
уменьшения нагрузки на НСС секретариат широко использовал 
существующие данные, полученные от международных организаций, 
собранные на национальных веб-сайтах и найденные в других 
источниках, и вносил соответствующую информацию в оценку по 
каждой стране.  Эта информация затем проверялась самими странами.  
Результаты оценки, охватывающей все 58 государств – членов 
ЭСКАТО в Азиатско-тихоокеанском регионе, служат основой для 
определения первоочередных вопросов, которые предстоит решать с 
помощью региональной программы.3  Результаты оценки были также 
предоставлены Межсекретариатской рабочей группе по национальным 
счетам (МРГНС) в качестве вклада в глобальную стратегию 
осуществления СНС 2008 года. 

11. В-третьих, секретариат провел ряд консультаций с 
международными и национальными партнерами.  В их числе:  

                                                      
 

2 Включая Австралию, Индию, Индонезию, Казахстан, Монголию, Новую Зеландию, 
Азиатский банк развития (АБР), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), секретариат Организации экономического сотрудничества (ОЭС), 
Статистическое бюро Европейской комиссии (Евростат), Продовольственную и 
сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО), Международный 
валютный фонд (МВФ) и секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС). 

3 Полный доклад об оценке приводится в документе E/ESCAP/CST(2)/INF/9. 
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a) совещание Группы экспертов (СГЭ) по развитию 
экономической статистики в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
17-18 сентября 2009 года, Бангкок; 

b) практикум по разработке региональной программы 
совершенствования экономической статистики в Азиатско-
тихоокеанском регионе, 9-11 декабря 2009 года, Бангкок; 

c) совещание ТКГ, проводившееся сразу после 
вышеупомянутого СГЭ и практикума; 

d) организованная Президиумом Комитета консультация с 
главами национальных статистических управлений в государствах-
членах по Основному набору, которые проводились с конца августа по 
начало сентября 2010 года.  

II. Состояние экономической статистики в Азиатско-
тихоокеанском регионе 

12. Оценка потенциала НСС для сбора основных данных 
экономической статистики в Азиатско-тихоокеанском регионе 
показала, что наличие и качество таких данных во многих странах 
Азиатско-тихоокеанского региона далеко не отвечают требованиям. 

13. Например, в отношении Системы национальных счетов (СНС) – 
общей концептуальной основы для обобщения данных экономической 
статистики – оценка показала, что a) только треть стран региона 
составляет все семь таблиц, которые МРГНС4 считает минимально 
требуемым набором данных (МТНД) и только четверть стран достигли 
трех из шести контрольных показателей МРГНС;  b) около трети стран 
региона все еще составляет национальные счета, по меньшей мере 
частично, в соответствии с СНС 1968 года (второй вариант) при том, 
что в 2009 году Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций была принята СНС 2008 года (четвертый 
вариант), тогда как лишь четверть стран имеет конкретные планы 
полностью перейти на СНС 2008 года;  и c) лишь половина стран 
региона составляет квартальные или ежемесячные национальные 
счета. 

14. По отдельному ряду других экономических данных оценка 
показала, что a) в то время как большинство стран региона производят 
статистические данные о безработице, заработной плате рабочих и 
служащих, торговле товарами и платежном балансе, а также индексе 
потребительских цен, значительно меньше стран собирают индексы 
цен производителей и промышленной продукции, менее половины 
собирают статистические данные о розничном товарообороте и лишь 
четверть производит статистические данные об объеме торговли или 
товарообороте в секторе услуг;  и b) за исключением статистических 
данных о торговле товарами, потребительских ценах и платежном 
балансе, менее половины всех стран региона собирают статистические 
данные чаще чем раз в год. 

                                                      
 

4 См. http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iswgna.asp. 
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15. Хотя оценка смогла только частично затронуть вопрос качества 
данных экономической статистики, собираемых НСС в регионе, она 
показала, что лишь 59 процентов стран региона имеют деловые 
реестры и лишь 29 процентов стран региона собирают какие-либо 
экономические данные, скорректированные по времени года. 

16. Кроме того, оценка показала, что многие страны Южной и Юго-
Западной Азии и Тихоокеанского субрегиона, а также страны с 
низкими доходами и небольшой численностью населения 
сталкиваются с большими трудностями в сборе основных 
экономических данных, чем другие страны.   

III. Руководящие принципы и стратегия 

17. На основе общерегиональной оценки, работы ТКГ и широких 
консультаций был разработан ряд четких принципов и стратегия, 
которые послужили ориентирами для разработки предлагаемой 
региональной программы.  Ключевые элементы стратегии разработки 
и осуществления региональной программы в сжатом виде приводятся 
на рисунке 1. 

Рисунок 1 
Основа для разработки и осуществления региональной программы 
 

 
Источник: ТКГ, 2009 год. 
 

A. Понимание потребностей пользователей 

18. Надо начать с того, что разработка региональной программы 
требует четкого понимания потребностей пользователей в 
статистических данных по экономике.  В региональной программе 
внимание будет обращаться на то, какие данные необходимы для 
удовлетворения некоторых из основополагающих требований 
национальной политики, а также для оценки достижения Целей 
развития тысячелетия. 

Потребности 
пользователей 

Основной набор 
экономических 
данных 

Необходимые 
возможности 
для сбора 
данных

Региональная 
программа 

Инициативы 
по наращи-
ванию 
возможностей 

определяет 

информирует обеспечивает 

способствует  

Осуществле-
ние СНС 
2008 года 
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19. Кроме того, в региональной программе будут отражены 
потребности в данных для составления национальных счетов в 
соответствии с СНС.  Хотя программа поддерживает осуществление 
СНС 2008 года в Азиатско-тихоокеанском регионе, она нацелена на 
развитие национального потенциала для сбора основных 
экономических данных.  Многие из соответствующих задач, которые 
предстоит решать с помощью региональной программы, такие, как 
совершенствование людских ресурсов и статистической 
инфраструктуры, можно считать необходимыми условиями для сбора 
основных экономических данных надлежащего качества и достаточно 
прозрачных в методологическом плане. 

B. Определение общих региональных задач с помощью 
Основного набора 

20. Основной набор статистических данных по экономике, 
разработанный в качестве общерегионального руководства, 
определяет те возможности национальных статистических систем, 
которые необходимы для экономической статистики, а также охват и 
подходы региональной программы.  В свою очередь, региональная 
программ, как ожидается, будет служить источником информации и 
объединять инициативы по наращиванию потенциала как стран, так и 
партнеров по развитию. 

21. Основной набор, предложенный ТКГ, включает главные 
структурные и часто встречающиеся статистические данные из 
различных областей экономической статистики, каждая из которых 
характеризуется желательной минимальной периодичностью сбора и 
соответствующим действующим международным стандартом и/или 
руководящим принципам. 

22. В Основном наборе в полной мере учитывается роль Системы 
национальных счетов как общей концептуальной основы для сведения 
экономической статистики в единое целое и удовлетворяет 
потребности СНС в данных.  Разработка Основного набора ведется на 
основе уже проделанной работы по тем направлениям, которые можно 
считать рекомендованной серией статистических данных по 
экономике, включая общий стандарт распространения данных (ОСРД) 
и специальный стандарт распространения данных (ССРД) МВФ и 
требований к краткосрочным статистическим данным, изданных 
Европейским центральным банком (ЕЦБ) для анализа кредитно-
денежной политики в отношении евро. 

23. Основной набор носит скорее ориентировочный, чем 
предписывающий характер.  В нем признается, что масштабы и 
структуры экономики, а также национальные приоритеты значительно 
различаются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и он 
достаточно гибок и позволяет каждой стране приспосабливать любой 
ключевой статистический показатель к национальным 
обстоятельствам с учетом, в частности, конкретных требований 
потребителей и источников данных. 

C. Концентрация внимания на развитие потенциала 

24. Хотя региональная программ будет способствовать глобальной 
стратегии осуществления СНС 2008 года, она направлена не на 
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содействие осуществлению СНС само по себе, а на поддержку 
развития национального потенциала для сбора своевременных и 
надежных основных статистических данных по экономике, которые 
будут использоваться при составлении национальных счетов. 

25. Большинство национальных и международных экспертов 
согласны с тем, что региональная программа должна строиться на 
четырех принципах развития потенциала:  a) повышение 
квалификации людских ресурсов;  b) ограничение числа ключевых 
элементов статистической инфраструктуры;  c) методологическая 
прозрачность;  и d) пропаганда статистики. 

26. Региональная программа нацелена на поддержку развития 
потенциала в этих областях с помощью гибкого комплекса 
взаимодополняющих мероприятий, направленных на удовлетворение 
как общих потребностей стран, так и потребностей конкретных стран.  
В рамках региональной программы предстоит разработать следующие 
инициативы:  a) организация пропагандистских мероприятий и 
разработка инструментов пропаганды;  b) оценка национальных 
возможностей и разработка национальных планов действий;  
c) формулирование региональных рекомендаций;  d) предоставление 
консультационных услуг;  e) организация целевой подготовки;  
f) обмен знаниями;  и g) содействие техническому сотрудничеству 
между странами, в том числе сотрудничеству Юг-Юг. 

27. Ожидается, что результаты развития национального потенциала 
на базе Основного набора скажутся не только на экономической 
статистике.  Например, можно ожидать, что развитие людских 
ресурсов, инфраструктуры информационно-коммуникационной 
технологии (ИКТ) и хранилищ метаданных окажет влияние на 
национальные возможности для сбора демографических, социальных 
и экологических данных. 

D. Обеспечение актуальности программы и сопричастности 
стран 

28. Региональная программа непосредственно отвечает 
высказанным странами потребностям в поддержке совершенствования 
национального потенциала для сбора статистических данных по 
экономике.  Для того чтобы программа сохраняла актуальный 
характер и способствовала стабильным переменам, странам региона 
через посредство Комитета по статистике следует взять на себя 
ответственность за программу и четко направлять ее разработку и 
осуществление при вспомогательной поддержке со стороны 
глобальных, региональных и субрегиональных партнеров по развитию. 

29. Региональная программа будет поддерживать национальные 
усилия по включению вопросов развития потенциала с целью 
составления Основного набора в долгосрочные стратегические планы 
НСС путем, в частности, его включения в национальную стратегию 
развития статистики (НСРС) и аналогичные инструменты 
планирования развития статистического потенциала. 
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E. Опора на партнерство и улучшение координации 

30. Региональная программа не рассматривается как 
преимущественно инструмент ЭСКАТО.  Она будет осуществляться 
на основе программ работы национальных статистических систем, а 
также глобальных, региональных и субрегиональных партнеров по 
развитию, которые предоставляют финансирование и техническую 
помощь и выдвигают другие инициативы по всему региону. 

31. Успех региональной программы зависит от совершенствования 
координации действий соответствующих партнеров по развитию как 
средства достижения целей программы и как результата самого по 
себе.   

32. Как показано в таблице 1, региональная программа потребует 
налаживания партнерских отношений с рядом глобальных партнеров, 
и она должна быть направлена на обеспечение синергии со многими 
текущими глобальными инициативами. 

Таблица 1 
Глобальные партнеры и инициативы, имеющие отношение к 
региональной программе 
 

Инициатива Партнер(ы) 

Стратегия осуществления СНС 2008 годаa МРГНСb 

Цикл 2011 года Международной программы 
сопоставлений (МПС) 

Исполнительный совет МПС;  
Азиатский банк развития (АБР) 

Глобальная стратегия совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистикиc 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) 

Инициатива по показателям раннего 
предупреждения и делового цикла 

Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций и 
Статистическое бюро Европейской 
комиссии (Евростат) 

Инициатива по главным глобальным 
показателямd 

Межучрежденческая группа по 
экономической и финансовой 
статистикеe 

База знаний по экономической статистикеf Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций  

Доклад партнеров о поддержке статистики 
(ПРЕСС)g 

Партнерство в области статистики в 
целях развития в XXI веке 
(Парис21) 

 
Примечания: 

 
 a Включая соответствующие стандарты и руководящие принципы, такие, 
как Международные рекомендации по статистике промышленности (IRIS 2008), 
Международные рекомендации по статистике розничной и оптовой торговли (IRDTS 
2008), Руководство по платежному балансу (BPM6), Международная стандартная 
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отраслевая классификация видов экономической деятельности (МСОК, 
пересмотренный вариант 4) и Классификация основных продуктов (КОП, вариант 2). 
 
 b МВФ, ОЭСР, Евростат, Статический отдел Организации Объединенных 
Наций и Всемирный банк. 
 
 c См. http://www.icas-v.org/Ag%20Statistics%20Strategy%20Final.doc. 
 
 d См. http://www.principalglobalindicators.org/. 
 
 e Банк международных расчетов (БМР), Европейский центральный банк 
(ЕЦБ), Евростат, МВФ, Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Организации Объединенных Наций и Всемирный банк.  
 
 f См. http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/. 
 
 g См. http://www.paris21.org/pages/partnership/press/. 

 
33. Кроме того, такие глобальные организации, как ФАО, МВФ, 
Международная организация труда (МОТ), Парис21, Евростат, 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
и Всемирный банк, финансируют и осуществляют конкретные 
проекты по наращиванию потенциала в регионе. 

34. Хотя вопрос об осуществлении этих глобальных инициатив в 
регионе должен быть по мере возможности включен в региональную 
программу, эта программа служит уникальной платформой для 
отражения региональных перспектив и приоритетов при разработке 
стратегий и программ работы по осуществлению этих глобальных 
инициатив.  Например, секретариат сотрудничает со Статистическим 
отделом Организации Объединенных Наций с целью отражения по 
мере возможности важнейших часто собираемых статистических 
данных, перечисленных в Основном наборе в шаблоне данных для 
показателей раннего предупреждения и делового цикла.  Кроме того, 
секретариат способствует работе, проводимой ФАО, Всемирным 
банком и Организацией Объединенных Наций по разработке плана 
осуществления глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики. 

35. Кроме того, секретариат развернул дискуссию со 
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций и 
другими соответствующими партнерами с целью разработки 
диагностического инструмента, который позволит странам провести 
самооценку статистических предпосылок, таких, как структуры 
классификации, деловые реестры и рамки, обследования, источники 
административных данных и инфраструктура информационной 
технологии для получения статистических данных по экономике.  
Секретариат планирует сотрудничать со Статистическим отделом 
Организации Объединенных Наций для сведения любых учебных 
пособий, пропагандистских и учебных материалов и передовой 
практики, которые появятся благодаря региональной программе, в 
единую базу знаний по экономической статистике. 

36. В настоящее время существует много региональных, 
субрегиональных, национальных и двусторонних партнеров, 
играющих важную роль в осуществлении региональной программы 
(см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Региональные, субрегиональные, национальные и двусторонние 
партнеры, имеющие отношение к региональной программе 

 Соответствующие роли Партнеры 

Региональные Статистическая 
подготовка 

Статистический институт для 
Азии и Тихого океана 
(СИАТО);  региональные 
институты МВФ по 
подготовке кадров в Китае, 
Индии и Сингапуреa 

Субрегиональные Финансирование и 
осуществление 
конкретных проектов по 
наращиванию потенциала;  
предоставление 
информации по странам о 
состоянии экономической 
статистики в регионе 

Секретариат АСЕАН, 
Межгосударственный 
статистический комитет 
Содружества Независимых 
Государств (Статкомитет 
СНГ),b секретариат 
Организации экономического 
сотрудничества (ОЭС), 
Тихоокеанский центр 
финансовой технической 
помощи (ПФТАК)c и 
секретариат Тихоокеанского 
сообщества (СТС)d 

Национальные Статистическая 
подготовка сотрудников 
НСС других стран 
региона 

Национальные институты 
подготовки кадров в 
Австралии, Индии, 
Индонезии, Исламской 
Республике Иран, Китае, 
Малайзии, на Филиппинах, в 
Новой Зеландии, Республике 
Корея и Соединенных 
Штатах Америки 

Двусторонние Финансирование 
мероприятий по 
наращиванию 
статистического 
потенциала в регионе 

Департаменты или агентства 
по сотрудничеству в области 
развития таких стран, как 
Австралия, Германия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Франция, 
Швеция и Япония 

Примечания: 

a См. http://www.cisstat.com/eng/. 

b См. http://www.pftac.org/. 

c См. http://www.pftac.org/. 

d См. http://www.spc.int/sdp/. 

37. Важным элементом региональной программы является 
содействие координации деятельности по развитию статистики как на 
национальном, так и на международном уровнях.  Благодаря 
региональному механизму координации, который будет создан на 
первом совещании партнеров по развитию статистики в Азиатско-
тихоокеанском регионе (состоится 14 декабря 2010 года), 
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региональная программа обеспечит более активную 
скоординированную поддержку развития статистики, создавая условия 
для взаимодополнения и усиления деятельности различных партнеров 
по развитию. 

38. Путем пропаганды статистики и распространения передовой 
практики региональная программа будет также способствовать 
совершенствованию координации статистической деятельности на 
национальном уровне, где экономические данные, входящие в 
Основной набор, зачастую приходится собирать у многочисленных 
производителей данных.  Улучшение координации в рамках НСС 
поможет обеспечить странам возможность максимально использовать 
ограниченные ресурсы и разрабатывать и осуществлять выверенные 
программы по наращиванию потенциала.  

F. Определение контрольных сроков, надзор за ходом 
осуществления и информирование об изменениях в 
программе 

39. В качестве контрольного срока выполнения программы 
предлагается 2020 год, а в качестве промежуточных сроков – 2014 и 
2017 годы, чтобы поощрять постепенное достижение странами 
максимального потенциала для составления Основного набора 
статистических данных по экономике.  

40. Предлагается проводить ежегодные обзоры хода составления 
Основного набора на национальном уровне (с заданной 
методологической прозрачностью) и координировать деятельность по 
наращиванию статистического потенциала во всем регионе.  Комитет 
по статистике будет играть ключевую роль в этом процессе.  Помимо 
самооценки, сравнительных обзоров, докладов о соблюдении 
стандартов и кодексов (ОССК), способствующих распространению 
данных, можно было бы продолжить совершенствование основы, 
разработанной секретариатом для оценки состояния экономической 
статистики в странах Азиатско-тихоокеанского региона, с тем чтобы 
она стала для региона инструментом регулярного мониторинга. 

41. Ожидается, что периодические оценки с использованием этого 
инструмента мониторинга, дополненные периодическими оценками 
хода работы внутри стран, помогут определить ход и эффективность 
осуществления региональной программы, а также меняющиеся 
приоритеты для развития национального потенциала.  Благодаря этому 
такие оценки позволят быть в курсе всем заинтересованным сторонам 
и дадут основу для корректировки стратегического направления и 
практических подходов региональной программы. 

IV. Ожидаемые результаты 

A. Общая цель и результаты осуществления программы 

42. Общая цель региональной программы заключается в 
совершенствовании экономического анализа и процесса принятия 
решений правительствами, частным сектором, научно-
исследовательским сообществом и общественностью путем 
повышения доступности и эффективного использования 
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своевременных, надежных и сопоставимых данных экономической 
статистики. 

43. Ожидаемым результатом программы является то, что к 
2020 году национальные статистические системы государств – членов 
ЭСКАТО будут иметь потенциал для сбора и распространения, в 
соответствии с согласованными на международном уровне 
статистическими стандартами и передовой практикой, Основного 
набора статистических данных по экономике, необходимых для 
краткосрочного и долгосрочного экономического анализа и принятия 
решений как в государственном, так и в негосударственном секторах. 

B. Ключевые элементы региональной программы 

44. Предлагаемая региональная программа содержит семь 
ключевых элементов, начиная от установки стандартов и кончая 
пропагандой статистики, развитием потенциала и мониторингом 
осуществления программы и обменом знаниями, как показано в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Ключевые элементы региональной программы 

Номер Элементы/подэлементы 

1 Одобрение основного набора данных как руководства для 
региона 

2 Активизация статистики пропаганды 

3 Повышение квалификации людских ресурсов 

4 Совершенствование статистической инфраструктуры 

4.1 Принятие признанных на международном уровне основ 
оценки качества 

4.2 Разработка хранилищ метаданных 

4.3 Разработка деловых реестров 

4.4 Принятие современных методов редактирования 
статистических данных 

5 Совершенствование координации 

6 Мониторинг хода работы и обзор программы 

6.1 Мониторинг хода развития национального потенциала 

6.2 Мониторинг хода осуществления региональной программы 

7 Обмен знаниями и сотрудничество по линии Юг-Юг 
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C. Элементы и мероприятия программы 

Элемент 1 

Одобрение Основного набора данных как руководства для 
региона 

Цель 

45. Обеспечить заинтересованность правительств в использовании 
Основного набора как общерегионального руководства с тем, чтобы 
НСС в регионе ЭСКАТО получили необходимую политическую и 
финансовую поддержку для развития национального потенциала, 
необходимого для составления Основного набора. 

Предлагаемые мероприятия  

1 (a) – Получить одобрение Комиссией Основного набора как 
регионального руководства для обеспечения политической 
приверженности государств – членов ЭСКАТО делу поддержки НСС в 
развитии потенциала с целью сбора минимального набора 
экономических статистических данных, незаменимых для трезвого 
экономического анализа и принятия решений.  

1 (b) – Содействовать всестороннему отражению Основного 
набора в национальных стратегиях развития статистики или 
аналогичных национальных стратегических планах развития 
национального потенциала для сбора основных экономических 
данных.  

1 (c) – Составить и распространить справочник по передовой 
практике по сбору экономических данных и составлению, анализу и 
распространению комплекса статистических данных по экономике в 
виде Основного набора. 

Элемент 2 

Активизация пропаганды статистики  

Цель  

46. Углубление понимания государствами-членами региона 
ЭСКАТО важности вложения инвестиций в повышение национального 
потенциала для составления Основного набора данных.  

Предлагаемые мероприятия  

2 (a) – Разработать небольшое число инструментов пропаганды 
для использования НСС и партнерами по развитию с целью 
демонстрации выгод вложения инвестиций в совершенствование 
экономической статистики и необходимости развития национального 
потенциала для подготовки Основного набора. 

2 (b) – Поддерживать национальные и субрегиональные 
мероприятия по пропаганде статистики путем, в частности, 
организации соответствующих практикумов для повышения 
информированности лиц, определяющих политику, о важности 
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вложения инвестиций в развитие потенциала НСС для подготовки 
Основного набора.  

2 (c) – Регулярно оценивать потенциал стран региона ЭСКАТО 
для подготовки Основного набора и распространять соответствующие 
доклады. 

Элемент 3 

Повышение квалификации людских ресурсов 

Цель  

47. Для повышения квалификации людских ресурсов сотрудников 
НСС в небольшом числе районов, имеющих ключевое значение для 
сбора экономических данных и для составления, анализа и 
распространения Основного набора.  

Предлагаемые мероприятия  

3 (a) – Определить ряд стандартных навыков, необходимых для 
составления Основного набора, руководствуясь обзорами 
индивидуальных потребностей стран и Рамками основных 
квалификационных требований для НСУ в развивающихся странах 
(ОКТ), разработанных СИАТО.5 

3 (b) – Определить первоочередные потребности в подготовке 
кадров в регионе для составления Основного набора путем, в 
частности, проведения разработанного СИАТО Обследования 
потребностей в подготовке кадров, охватывающей весь регион 
ЭСКАТО оценки потенциала НСС для сбора статистических данных 
по экономике, оценок потребностей, производимых внутри стран и 
других имеющихся механизмов. 

3 (c) – Разработать и организовать целевые региональные, 
субрегиональные и национальные учебные курсы для сотрудников 
НСС, участвующих в составлении Основного набора.  

3 (d) – Разработать учебную программу по Основному набору 
для подготовки инструкторов с целью повышения потенциала НСС в 
деле организации на местах целевой подготовки кадров для 
повышения квалификации сотрудников НСС.   

3 (e) – Предоставлять консультационные услуги по повышению 
потенциала НСС для разработки и организации соответствующего 
обучения внутри стран. 

3 (f) – Разработать онлайновую базу данных по интерактивным 
учебным модулям и другим учебным материалам с целью поддержки 

                                                      
 

5 ОКТ определяет необходимую квалификацию должностных лиц, работающих на всех 
уровнях национальной статистической системы.  Эти рамки могут использоваться:  
a) отдельными лицами для повышения своей квалификации и для определения 
квалификации, необходимой им для продвижения по службе;  b) руководителями для 
определения, в какой дополнительной квалификации нуждается их персонал и какой 
квалификацией должны обладать новые сотрудники;  и c) инструкторами для 
определения того, какие профессиональные навыки включать в программу 
подготовки. 
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самообучения сотрудников НСС для повышения квалификации, 
необходимой для составления Основного набора.  

3 (g) – Создать механизм упрощения обмена персоналом 
(между самими НСС и между НСС и международными 
организациями) и сотрудничества между НСС с целью содействия 
применению передовой практики составления Основного набора. 

3 (h) – Создать региональный механизм координации 
подготовки кадров между соответствующими учебными институтами 
в регионе с целью повышения актуальности, эффективности и 
оперативности статистической подготовки, включая подготовку по 
составлению Основного набора. 

Элемент 4 

Совершенствование статистической инфраструктуры 

Цель 

48. Повысить потенциал НСС для разработки, внедрения и 
содержания в порядке ключевых элементов национальной 
статистической инфраструктуры, включая основу оценки качества 
данных, хранилище метаданных и деловые реестры для составления и 
распространении Основного набора. 

Подэлемент 4.1 

Принятие признанных на международном уровне основ оценки 
качества данных 

Цель 

49. Всем НСС в регионе ЭСКАТО следует к 2020 году 
использовать согласованную на международном уровне основу оценки 
качества данных, такую, как Основа оценки качества данных МВФ 
(ООКД) для оценки качества данных экономической статистики на 
систематической и периодической основе. 

Предлагаемые мероприятия 

4.1 (a) – Поощрять страны региона, которые еще не начали 
использовать ни общий стандарт распространения данных, ни 
специальный стандарт распространения данных или аналогичные 
стандарты/рекомендации (это, главным образом, островные 
развивающиеся государства и наименее развитые страны с 
относительно небольшой численностью населения),6 принять ООКД 
или другие признанные международные основы оценки качества для 
систематической оценки экономической статистики. 

 

                                                      
 

6 В целом, до сих пор не используют ни ОСРД, ни ССРД 25 стран региона, 17 из 
которых относятся к малым островным развивающимся государствам (из которых 
16 находятся в Тихоокеанском субрегионе), а еще три  (Бутан, Лаосская Народно-
Демократическая Республика и Тимор-Лешти) являются наименее развитыми 
странами с относительно небольшой численностью населения. 
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4.1 (b) – Разработать и внедрить учебные модули по 
признанным на международном уровне основам оценки качества, 
рассчитанным непосредственно на малые государства-члены, которые 
в настоящее время еще не используют такие основы. 

4.1 (c) – Разработать и внедрить механизм поддержки, включая 
региональную сеть экспертов и программы электронного обучения, 
для внедрения и обеспечения постоянного использования основы 
оценки качества. 

Подэлемент 4.2 

Создание хранилищ метаданных 

Цель 

50. Всем НСС в регионе ЭСКАТО следует к 2020 году иметь 
соответствующие хранилища метаданных, в которых можно хранить 
методологическую информацию (метаданные) для составляемого 
Основного набора статистических данных по экономике и открывать 
свободный доступ к ним на веб-сайте для пользователей. 

Предлагаемые мероприятия 

4.2 (a) – Организовать целевое обучение сотрудников НСС 
соответствующим международным стандартам метаданных, включая 
стандарт обмена статистическими данными и метаданными 
(СОСДМ),7 инициативу в области документирования данных (ИДД)8 и 
Дублинский основной набор данных.9 

4.2 (b) – Предоставить техническую помощь НСС в 
документировании данных с использованием соответствующих 
международных стандартов метаданных. 

4.2 (c) – Поддержать НСС в выборе соответствующих 
технических решений для хранения метаданных в хранилищах 
метаданных и обеспечения доступа к ним. 

4.2 (d) – Собирать и распространять информацию о текущей 
национальной практике использования стандартов метаданных, таких, 
как СОСДМ, ИДД и Дублинский основной набор данных. 

 

 

 

 

                                                      
 

7 См. http://sdmx.org/. 
8 См. http://sdmx.org/. 
9 См. http://dublincore.org. 
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Подэлемент 4.3 

Разработка деловых реестров 

Цель 

51. Всем НСС в регионе ЭСКАТО следует к 2020 году разработать 
и научиться вести соответствующие деловые реестры, отвечающие их 
нуждам и требованиям.10 

Предлагаемые мероприятия 

4.3 (a) – Разработать общерегиональные рамки содержания, 
охвата и качества деловых реестров. 

4.3 (b) – Учредить региональный форум для экспертов делового 
реестра, чтобы они могли регулярно проводить совещания (каждые 
два года) и обмениваться опытом и передовой практикой. 

4.3 (c) – Составить региональное учебное пособие по деловым 
реестрам, включая задокументированную деловую практику. 

4.3 (d) – Производить периодические оценки качества 
существующих деловых реестров среди стран региона ЭСКАТО путем 
сопоставительного анализа их показателей и последующего 
периодического распространения вопросников и проведения 
региональных совещаний. 

4.3 (e) – Определить и разработать перечень профессиональных 
навыков, которыми должен обладать персонал НСС, для создания и 
ведения деловых реестров, удовлетворяющих потребности НСС. 

Подэлемент 4.4 

Принятие современных методов редактирования статистических 
данных 

Цель 

52. Всем НСС региона ЭСКАТО следует к 2020 году использовать 
современные методы редактирования статистических данных для 
обработки только что собранных данных экономических переписей и 
обследований, необходимых для составления Основного набора. 

 

                                                      
 

10 Деловые реестры обеспечивают главную основу для выборочных деловых обследований, 
проводимых НСС.  Их разработка крайне необходима для всесторонней координации 
между различными обследованиями.  НСС следует иметь такие деловые реестры, которые 
в конкретных национальных условиях смогут выполнять следующие ключевые функции:  
a) выявление и разработка единиц статистического учета;  b) подготовка и координация 
обследований и обобщение результатов обследований;  c) выполнение роли источника 
информации для статистического анализа делового сообщества и его демографических 
характеристик;  d) использование административных данных;  и e) выполнение роли 
инструмента обобщения и распространения.  См. Eurostat Methodologies and Working 
Papers, Business Registers: Recommendations Manual, 2010 edition, pages 18-19 (открыто для 
доступа по адресу:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-216-EN-
C/EN/KS-32-10-216-EN-C-EN.PDF) 



E/ESCAP/CST(2)/5 

 

20 

Предлагаемые мероприятия  

4.4 (a) – Произвести оценку существующей практики 
редактирования статистических данных, используемой при обработке 
только что собранных данных экономических переписей и 
обследований и качества полученных после редактирования данных. 

4.4 (b) – Разработать учебные курсы, предназначенные для 
обучения статистиков НСС, проводящих экономические обследования, 
современным концепциям, методам и передовой практике 
редактирования статистических данных.  

4.4 (c) – Содействовать повышению качества, особенно 
точности и своевременности, данных (экономических) обследований в 
национальных программах работы.  

4.4 (d) – Предоставлять техническую помощь НСС в 
совершенствовании методов редактирования данных обследований для 
обработки данных отдельных экономических обследований.  

Элемент 5 

Совершенствование координации  

Цель 

53. Повышать согласованность и связность национальных 
программ повышения статистического потенциала и эффективность 
использования имеющихся ресурсов путем совершенствования 
координации деятельности по развитию статистики как в самих НСС, 
так и среди партнеров по развитию.  

Предлагаемые мероприятия 

5.1 (a) – Содействовать распространению передовой практики 
эффективной координации и сотрудничества на национальном уровне 
в рамках НСС между государствами – членами региона ЭСКАТО 
путем облегчения обмена опытом между государствами-членами и 
распространению передовой практики на основе сетей знаний. 

5.1 (b) – Выпускать пропагандистские материалы для 
поддержки НСС в обеспечении политической приверженности и 
правовой поддержки в деле совершенствования координации и 
сотрудничества в рамках НСС. 

5.1 (c) – Разработать план осуществления предлагаемой 
региональной программы на основе тесных партнерских связей между 
всеми соответствующими партнерами по развитию с целью 
максимально широкого использования имеющихся ресурсов и 
обеспечения взаимодополняемости и активизации их мероприятий по 
наращиванию потенциала. 

5.1 (d) – Создать платформу для активной координации и 
сотрудничества через посредство совещания партнеров по развитию 
статистики в Азиатско-тихоокеанском регионе под руководством 
Комитета по статистике ЭСКАТО и с учетом существующих 
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механизмов,11 включая механизм обмена информацией о текущих и 
планируемых мероприятиях между соответствующими партнерами по 
развитию, участвующими в региональной программе и других 
мероприятиях по наращиванию потенциала в регионе ЭСКАТО. 

5.1 (e) – Представлять периодические доклады партнеров по 
развитию статистики в Азиатско-тихоокеанском регионе Комитету по 
статистике для обеспечения того, чтобы государства-члены были 
проинформированы о мероприятиях по увеличению потенциала в 
регионе ЭСКАТО и активно участвовали в координации этих 
мероприятий.  

5.1 (f) – Создать региональный репозиторий национальных 
стратегических планов по развитию статистики и рассчитанных на 
несколько лет планов работы НСС, которыми партнеры по развитию 
могли бы руководствоваться при разработке и осуществлении 
программ повышения потенциала, поддерживающих национальные 
приоритетные задачи, и способствовать техническому сотрудничеству 
между государствами – членами ЭСКАТО. 

Элемент 6 

Мониторинг хода работы и обзор программы 

Цель 

54. Эффективно поддерживать осуществление региональной 
программы путем эффективного мониторинга и представления 
докладов. 

Подэлемент 6.1 

Мониторинг хода развития национального потенциала 

Цель 

55. Контролировать ход развития потенциала НСС для составления 
Основного набора с целью обеспечения того, чтобы региональная 
программа отвечала меняющимся нуждам стран. 

Предлагаемые мероприятия  

6.1 (a) – Производить регулярную оценку потенциала НСС в 
регионе ЭСКАТО для составления и распространения Основного 
набора и определять, в какой конкретной поддержке они нуждаются 
для увеличения своего потенциала. 

6.1 (b) – Разработать с соответствующими глобальными 
партнерами общий диагностический инструмент, который позволит 
странам самим производить оценку статистических предпосылок для 
сбора данных экономической статистики и позволит сопоставить эти 
предпосылки с предпосылками других стран региона. 

                                                      
 

11 В соответствии с пунктом f решения 40/112 Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций (см. E/CN.3/2009/29, глава I, раздел B) секретариат начал 
подготовку к первому совещанию партнеров по развитию статистики в Азиатско-
тихоокеанском регионе, который намечено провести 14 декабря 2010 года в Бангкоке.  
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6.1 (c) – Представлять заинтересованным сторонам 
периодические доклады о проделанной НСС работе в регионе 
ЭСКАТО в деле повышения потенциала для составления Основного 
набора и об их конкретных потребностях в поддержке. 

Подэлемент 6.2 

Мониторинг хода осуществления региональной программы 

56. Регулярно информировать заинтересованные стороны о 
результатах осуществления региональной программы и, 
соответственно, проводить обзор/пересмотр региональной программы. 

Цель 

57. Оценивать ход осуществления региональной программы, 
прогресс в достижении поставленных задач и обеспечивать, чтобы в 
случае необходимости производилась корректировка программы. 

Предлагаемые мероприятия 

6.2 (a) – Используя результаты оценок, информацию, 
предоставленную партнерами по развитию статистики в Азиатско-
тихоокеанском регионе, и другие имеющиеся данные, контролировать 
ход осуществления региональной программы. 

6.2 (b) – Регулярно проводить обзор региональной программы и 
вносить в нее изменения для учета новых потребностей и 
изменившихся приоритетов. 

Элемент 7 

Обмен знаниями и сотрудничество по линии Юг-Юг 

Цель 

58. Содействовать эффективному обмену знаниями, опытом и 
техническим ноу-хау и способствовать сотрудничеству по линии Юг-
Юг в целях совершенствования национального потенциала для 
составления Основного набора в НСС стран региона ЭСКАТО. 

Предлагаемые мероприятия 

7 (a) – Создать региональную сеть подготовки кадров опытных 
национальных и международных экономических статистиков для 
содействия обмену знаниями и передовой практикой, поддерживать 
повышение квалификации и способствовать сотрудничеству по линии 
Юг-Юг между странами региона ЭСКАТО. 

7 (b) – Создать специализированную онлайновую сеть знаний, 
включая базу данных, содержащую информацию о передовой практике 
НСС в деле составления и распространения Основного набора, 
соответствующих учебных материалов и учебных мероприятий и 
увязать ее с другими соответствующими международными базами 
данных и/или веб-сайтами, включая базу данных по экономической 
статистике, поддерживаемую Статистическим отделом Организации 
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Объединенных Наций, и сети знаний других соответствующих 
партнеров по развитию. 

7 (c) – Создать базу данных по экспертам, которых НСС и 
партнеры по развитию могли бы приглашать при планировании и 
организации связанных с Основным набором мероприятий в регионе 
или в случаях, когда необходима техническая помощь. 

7 (d) – Создать механизм по пропаганде сотрудничества по 
линии Юг-Юг и содействие такому сотрудничеству. 

V. Роль секретариата 

59. Секретариат будет поддерживать дальнейшую разработку и 
осуществление региональной программы на основе a) мероприятий а 
рамках регулярного бюджета;  b) своей регулярной программы 
технического сотрудничества и мероприятий, обеспеченных 
внебюджетными ресурсами;  c) внебюджетных мероприятий, для 
которых еще предстоит изыскать необходимые ресурсы. 

A. Мероприятия в рамках регулярного бюджета 

60. Проводя свои мероприятия в рамках регулярного бюджета, 
секретариат мог бы взять на себя следующие роли: 

a) ответственного хранителя и координатора региональной 
программы, в частности, для периодического пересмотра и 
мониторинга ее осуществления на основе периодических оценок 
потенциала стран для сбора статистических данных по экономике 
[элементы 1 и 6]; 

b) секретариата i) Комитета по статистике и его Президиума;  
и ii) Руководящей группы по региональной программе [элемент 6]; 

c) секретариата координационного механизма, созданного на 
первом Совещании партнеров в целях поддержки развития статистики 
в Азиатско-тихоокеанском регионе [элемент 5]. 

61. Кроме того, регулярный бюджет позволяет секретариату 
организовывать периодические совещания группы экспертов по 
вопросам, касающимся региональной программы. 

B. Регулярная программа технического сотрудничества и 
внебюджетные учебные мероприятия 

62. Благодаря своей регулярной программе технического 
сотрудничества и обеспеченному внебюджетному финансированию 
секретариат может внести вклад в осуществление региональной 
программы путем: 

a) предоставления консультационных услуг по 
экономической статистике национальным статистическим 
управлением в регионе [элементы 2-5]; 
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b) организации учебных курсов по экономической статистике 
для сотрудников НСС в регионе [элементы 2-5] на основе 
существующих учебных программ СИАТО; 

C. Дополнительное финансирование 

63. При условии обеспечения дополнительного внебюджетного 
финансирования секретариат может внести вклад в осуществление 
региональной программы следующим образом: 

a) через посредство СИАТО путем организации 
страновых/субрегиональных учебных курсов, непосредственно 
предназначенных для наращивания потенциала стран в целях сбора 
данных для Основного набора статистических данных по экономике, 
составления такого набора и его распространения [элементы 3 и 4]; 

b) через посредство СИАТО путем организации учебных 
курсов, направленных на повышение потенциала стран для 
составления высококачественных национальных счетов в соответствии 
с международными стандартами и основами, включая СНС 2008 года 
[элементы 3 и 4]; 

c) в сотрудничестве с заинтересованными партнерами по 
развитию путем поддержки: 

i. разработки и осуществления на уровне стран 
инструментов статистической пропаганды, 
демонстрирующих выгоды надежной экономической 
статистики по сравнению с затратами, связанными с 
неточными и неполными статистическими данными 
по экономике [элемент 2]; 

ii. внедрения международных стандартов и руководств 
по составлению Основного набора из собираемых с 
высокой периодичностью экономических данных 
путем, в частности, внедрения и использования 
методов коррекции данных по времени года [элемент 
3]; 

iii. внедрения признанных на международном уровне 
основ оценки качества [элемент 4.1]; 

iv. внедрения международных стандартов метаданных и 
создания и регулярного обновления хранилищ 
метаданных [элемент 4.2]; 

v. разработки и совершенствования деловых реестров 
[элемент 4.3]; 

vi. внедрения и использования современных методов 
редактирования статистических данных [элемент 4.4]; 

vii. обмена знаниями и опытом в деле сбора и обработки 
экономических данных и составления, анализа и 
распространения экономической статистики в виде 
Основного набора путем, в частности, подготовки и 
распространения справочника по передовой практике 
[элемент 7]. 
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VI. Механизмы управления 

64. Комитет по статистике будет главным «ответственным» за 
региональную программу и будет контролировать ее дальнейшую 
разработку и осуществление.  Для обеспечения того, чтобы 
региональная программа сохраняла актуальный характер и позволяла 
получать стабильные результаты, Комитет будет регулярно 
рассматривать ход ее осуществления, выявлять новые потребности и 
принимать решения о необходимых стратегических поправках в 
программе. 

65. Президиум Комитета будет направлять работу секретариата по 
координации последующих действий, вытекающих из решений и 
рекомендаций Комитета в отношении региональной программы.  

66. Учитывая охват, сложность и временные рамки региональной 
программы, предлагается, чтобы Комитет создал специализированную 
руководящую группу для непосредственного контроля за ходом 
осуществления программы. 

67. Предлагается, чтобы руководящая группа, работа которой 
рассчитана на продолжительное время, действовала на протяжении 
всего периода осуществления региональной программы для 
обеспечения непрерывности и стабильности управления программой и 
состояла из ведущих национальных и международных экономических 
статистиков.  Группа будет направлять разработку плана 
осуществления региональной программы, давать как стратегические, 
так и технические консультации секретариату в повседневном 
управлении, контролировать ход осуществления и предлагать любые 
поправки, которые будут необходимы.  Она может представлять 
Комитету доклад об управлении региональной программой и ее 
осуществлении и получать от него руководящие указания. 

68. Предлагается, чтобы нынешняя ТКГ, которая эффективно 
выполнила мандат, вверенный ей Комитетом на его первой сессии 
(см. E/ESCAP/65/13, решение 1/2, пункт b), была преобразована в 
предлагаемую руководящую группу.  Детальный круг ведения 
руководящей группы мог бы быть разработан под руководством 
Президиума Комитета.  Таким же образом можно было бы определить 
состав членов группы. 

69. Предлагается также, чтобы в каждой стране, участвующей в 
региональной программе, национальные статистические управления 
(НСУ) функционировали как координационные центры для всей НСС;  
а национального координатора должен назначить руководитель НСУ 
для связи с секретариатом по соответствующим мероприятиям. 

VII. Выводы 

70. Ожидается, что Комитет рассмотрит и одобрит проект 
региональной программы и даст рекомендации относительно ее 
осуществления.  Ожидается также, что Комитет обратится с призывом 
ко всем своим членам одобрить проект региональной программы как 
официальную стратегию ведения экономической статистики в регионе.  
В частности, ожидается, что Комитет: 
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a) одобрит предлагаемые принципы и стратегию, лежащие в 
основе региональной программы; 

b) рассмотрит предлагаемые ключевые элементы и основные 
мероприятия региональной программы; 

c) рассмотрит предлагаемые механизмы управления; 

d) одобрит предложение о преобразовании ТКГ в 
руководящую группу по региональной программе и рассмотрит ее 
круг ведения и состав членов; 

e) выскажет мнение о предлагаемой роли секретариата в 
осуществлении региональной программы; 

f) призовет государства-члены и партнеров по развитию 
активно поддержать осуществление региональной программы, в 
частности, путем обеспечения необходимого финансирования и других 
ресурсов и путем активной координации всех усилий. 

 

_______________ 


