
Организация Объединенных Наций  E/CN.3/2010/27

  
 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: General 
2 December 2009 
Russian 
Original: English 

 

 
09-63125 (R)    111209    181209 
*0963125*  
 

Статистическая комиссия 
Сорок шестая сессия 
23–26 февраля 2010 года 
Пункт 4(k) предварительной повестки дня* 
Вопросы для обсуждения: комплексная 
экономическая статистика 

 
 
 

  Группа друзей Председателя: комплексная 
экономическая статистика 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 Во исполнение просьбы Статистической комиссии, которую она высказа-
ла на своей сороковой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препрово-
дить доклад Группы друзей Председателя по комплексной экономической ста-
тистике, который представляется Комиссии для информации. Комиссии пред-
лагается принять этот доклад к сведению. 

__________________ 

 * E/CN.3/2010/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, 

Дополнение № 4 (E/2009/24), глава I.A. 
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  Доклад Группы друзей Председателя по комплексной 
экономической статистике 
 
 

1. Группе друзей Председателя по комплексной экономической статистике 
было поручено разработать на основе широких принципов, сформулированных 
первой Группой друзей Председателя, комплекс руководящих указаний в от-
ношении объединения данных, произведенных как централизованными, так и 
децентрализованными статистическими системами. Данные руководящие ука-
зания призваны существенно повысить согласованность, точность и актуаль-
ность данных, используемых при принятии решений в государственном и ча-
стном секторах, и одновременно оказать содействие более эффективному ис-
пользованию собираемых в настоящее время данных. В окончательном виде 
Группа должна представить эти руководящие указания на рассмотрение Стати-
стической комиссии Организации Объединенных Наций на ее сорок второй 
сессии в 2011 году. 

2. В докладе Группы друзей Председателя по комплексной экономической 
статистике 2008 года (E/CN.3/2008/6) содержались следующие выводы: 

 а) интеграция экономической статистики означает согласование стати-
стических данных, т.е. обеспечение последовательного и единообразного тол-
кования таких данных. Согласование данных распространяется на основные 
данные экономической статистики и макроэкономические счета, кратко- и дол-
госрочную экономическую статистику и национальную и международную эко-
номическую статистику. По сути, это предусматривает решение концептуаль-
ных и институциональных вопросов, а также вопросов подготовки статистиче-
ских данных. Важное значение также имеют вопросы, касающиеся людских 
ресурсов (повышение уровня осознания сотрудниками статистических учреж-
дений воздействия результатов их деятельности на общую статистическую сис-
тему), и вопросы информационной технологии (использование единообразных 
технических средств), которые необходимо рассматривать в этом контексте; 

 b) интеграция экономической статистики в основном осуществляется 
под влиянием спроса со стороны пользователей на взаимосогласованные и 
связные данные; 

 с) в силу различия национальных статистических систем невозможно и 
нежелательно пропагандировать применение единого продуманного подхода к 
формированию комплексной экономической статистики. Наряду с этим имеет-
ся ряд общих руководящих принципов; 

 d) для управления комплексной экономической статистикой большое 
значение имеет наличие институциональных механизмов на национальном и 
международном уровнях, которые должны стать частью соответствующих про-
грамм реформ. 

3. Группа друзей Председателя вынесла следующие рекомендации: 

 а) роль Системы национальных счетов (СНС) в качестве основы для 
координации экономической статистики (в том числе на микроуровне) необхо-
димо укреплять и учитывать при разработке стратегии осуществления обнов-
ленной СНС Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам; 
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 b) Статистической комиссии и Комитету по координации статистиче-
ской деятельности при содействии Статистического отдела следует повышать 
уровень координации деятельности международных учреждений, занимаю-
щихся вопросами экономической статистики, в целях дальнейшей интеграции 
экономической статистики; 

 с) Статистическому отделe в консультации со Статистической комисси-
ей — применительно к кругу ведения — и в сотрудничестве с соответствую-
щими международными и наднациональными организациями — применитель-
но к деятельности по вопросам существа — следует возглавить работу по под-
готовке более широких и практических руководящих указаний, включающих 
тематические исследования практики создания комплексной экономической 
статистики, с использованием собранных материалов, представленных для сес-
сии Группы друзей Председателя, а также подготовки концептуального доку-
мента; 

 d) Статистическому отделу следует продолжать руководить отбором 
тех областей статистики, в которых было бы полезно обеспечить дальнейшую 
интеграцию. 

4. В порядке выполнения этих рекомендаций была созвана вторая Группа 
друзей Председателя по комплексной экономической статистике, которая 
должна «возглавить работу по подготовке более широких и практических руко-
водящих указаний» в соответствии с рекомендациями первой группы. Коорди-
нирует работу Группы Бюро экономического анализа Соединенных Штатов и в 
ее состав входят действующие члены, представляющие национальные и меж-
дународные организации: Статистическое бюро Канады, Статистическое бюро 
Нидерландов, Статистическое бюро Новой Зеландии, Статистическое бюро 
Южной Африки, Международный валютный фонд, Европейский центральный 
банк, Статистическое бюро Европейских сообществ (Евростат), Организация 
экономического сотрудничества и развития и Статистическое управление Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

5. В проекте руководящих указаний самым внимательным образом учтены 
выводы и рекомендации первой Группы и, в частности: 

 a) в руководящих указаниях основной акцент делается на взаимосогла-
сованности и связанности всего ряда данных экономической статистики: от 
краткосрочных показателей до национальных и международных макроэконо-
мических показателей. В них рассматривается весь комплекс соответствующих 
концептуальных, производственных и организационных вопросов. Эти вопро-
сы связаны как с использованием согласованных определений, вопросников, 
классификаций и выборок, так и с применением согласованных концепций и 
методов сведения баланса национальных счетов. В предлагаемых стратегиях 
интеграции и тематических исследованиях рассматриваются также вопросы 
людских ресурсов и информационных технологий; 

 b) особое внимание уделяется потребностям пользователей в связи с 
достижением взаимосогласованности и связанности данных. Для иллюстрации 
значения потребностей пользователей в связи с достижением интеграции ис-
пользуются текстовые примеры и результаты тематических исследований. По-
нимание потребностей пользователей поможет странам направлять свои огра-
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ниченные ресурсы на финансирование только тех усилий по согласованию, ко-
торые, с точки зрения потребителя, приносят наибольшую отдачу; 

 c) проект руководящих указаний представляет собой комплекс общих 
руководящих принципов, а также практическое пособие по согласованию дан-
ных экономической статистики, которым могут пользоваться любые статисти-
ческие учреждения: как учреждения с высокоцентрализованной структурой, 
способной контролировать весь производственный процесс — от формирова-
ния выборки до макроэкономической статистики, — так и учреждения со слабо 
выраженной централизованной структурой, которые должны добиваться согла-
сования широкого спектра данных, собранных различными учреждениями с 
помощью различных выборок, концепций и методов; 

 d) в проекте руководящих указаний в качестве координационного меха-
низма использована Система национальных счетов (СНС) и другие руково-
дства. В них также говорится, что для гармонизации макроэкономических и 
микроэкономических статистических данных учреждениям и странам необхо-
димо координировать свои усилия, направленные на внедрение Системы на-
циональных счетов и реализацию других руководящих принципов; 

 e) вторая Группа друзей Председателя по комплексной экономической 
статистике провела свое совещание 7–9 декабря 2009 года в Вашингтоне, округ 
Колумбия, на котором она формально обсудила проекты разделов, представ-
ленные членами Группы для рассмотрения: 

 i) ведущие авторы, которые приняли участие в работе этого совещания, 
представили вниманию членов Группы подготовленные ими проекты раз-
делов, чтобы обсудить их соответствие первоначальному докладу и реко-
мендациям, а также дополнительные изменения и дать разъяснения по не-
решенным вопросам. Кроме этого, Группа наметила план работы для сле-
дующего этапа подготовки руководящих указаний; 

ii) Группа выдерживает график разработки руководящих указаний, ко-
торые в окончательной форме будут представлены на рассмотрение Ста-
тистической комиссией на ее сорок второй сессии в 2011 году. 

 


