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  Доклад Группы друзей Председателя по комплексной 
экономической статистике 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой, с которой обратилась Статистическая комис-
сия на своей сорок третьей сессии (см. E/2012/24, глава I, раздел А), Генераль-
ный секретарь имеет честь препроводить доклад Группы друзей Председателя 
по комплексной статистической информации, который представляется Комис-
сии для ее информации. Комиссии предлагается принять к сведению этот док-
лад. 

__________________ 

 * E/CN.3/2013/1. 
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  Доклад Группы друзей Председателя по комплексной 
экономической статистике 
 
 

1. Группа друзей Председателя по комплексной экономической статистике1 
была учреждена в 2009 году по просьбе Статистической комиссии, высказан-
ной на ее тридцать девятой сессии. На Группу друзей Председателя была воз-
ложена задача разработать более широкие оперативные руководящие принци-
пы, включая подготовку соответствующих материалов о накопленном опыте 
практической работы для оказания содействия странам, занимающимся вне-
дрением комплексного подхода в области экономической статистики в рамках 
их национальных статистических систем. В своей работе Группа друзей Пред-
седателя сосредоточила внимание на разработке руководящих принципов ком-
плексной экономической статистики. На своей сорок второй сессии в 2011 году 
Комиссия одобрила проект руководящих принципов. 

2. Современные экономические тенденции, такие как глобализация, финан-
совый кризис, мировой экономический кризис и глобальные финансовые про-
блемы, еще раз подчеркивают важность обеспечения подготовки на комплекс-
ной основе своевременных, точных и последовательных данных. Информация 
о реальном валовом внутреннем продукте (ВВП), темпах инфляции, бухгалтер-
ских балансах и международной торговле имеет исключительно важное значе-
ние для оценки последствий для отдельных стран и обеспечения координации 
в разработке эффективной денежно-кредитной, валютно-финансовой, регла-
ментационной и торговой политики. Лица, ответственные за принятие решений 
в государственном и частом секторах, подчеркивали необходимость обеспече-
ния сбора транспарентных и последовательных данных в эпоху растущей эко-
номической нестабильности в период, когда расхождения между различными 
экономическими показателями препятствуют эффективному принятию реше-
ний. Сейчас, как никогда ранее, назрела настоятельная необходимость обеспе-
чения бóльшей согласованности между краткосрочными показателями, а также 
макроэкономическими показателями, отражающими состояние экономики той 
или иной страны. Разработка этих руководящих принципов является первой 
мерой, оказывающей содействие странам в решении этих важных проблем 
сбора данных и удовлетворения спроса на подготовку статистических данных в 
условиях ограниченных бюджетных ресурсов. 

3. Эти руководящие принципы представляют собой методологическое сред-
ство и позволяют обобщить результаты тематических исследований, посвя-
щенных применению комплексного подхода в области экономической стати-
стики для использования странами в качестве ориентира в процессе подготов-
ки макроэкономических статистических данных, которые согласуются с крат-
косрочными, ежегодными и исходными экономическими статистическими дан-
ными, в целях повышения качества и аналитической ценности экономической 
статистики. Эти руководящие принципы обеспечивают основу для обобщения 
экономических статистических данных с учетом передовых методов работы 
всего спектра статистических учреждений: от учреждений, функционирующих 

__________________ 

 1 Канада, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки 
(координатор), Южная Африка, Европейский центральный банк, Евростат, 
Международный валютный фонд, Европейская экономическая комиссия и Статистический 
отдел Организации Объединенных Наций. 
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в странах с централизованными и децентрализованными статистическими сис-
темами, до учреждений в странах, находящихся на различных этапах развития 
в экономической и статистической областях. Эти руководящие принципы осно-
вываются на концептуальном документе с изложением вариантов комплексного 
подхода к сбору данных экономической статистики (см. E/CN.3/2008/6). 

4. После окончания работы сорок второй сессии Статистической комиссии 
Группа друзей Председателя доработала руководящие принципы в соответст-
вии с замечаниями, высказанными в ходе глобального консультативного сове-
щания по проекту руководящих принципов. Группа друзей Председателя также 
учла предложения Комиссии по совершенствованию руководящих принципов с 
учетом результатов дополнительных тематических исследований, посвящен-
ных передовым методам работы, проведенных многими странами. Завершение 
работы по публикации этих руководящих принципов содействует достижению 
целей, поставленных на тридцать девятой сессии Комиссии в целях разработки 
практического руководства в области комплексной экономической статистики. 
Структура руководящих принципов строилась на основе ключевых компонен-
тов комплексной экономической статистики: концептуальной основы, институ-
циональных механизмов и процесса подготовки комплексных статистических 
данных. 

5. Документ «Руководящие принципы комплексной экономической стати-
стики» будет издан в печатном виде и в электронной форме и переведен на все 
официальные языки Организации Объединенных Наций. В настоящее время 
ведется работа по изданию «Руководящих принципов»; при этом предвари-
тельный неотредактированный вариант текста руководящих принципов рас-
пространен среди статистических учреждений во всем мире и размещен на 
веб-сайте Статистического отдела Организации Объединенных Наций2.  

6. Электронный доступ к дополнительным справочным материалам по ком-
плексной экономической статистике обеспечивается через Информационную 
базу по экономической статистике на веб-сайте3, который ведет Статистиче-
ский отдел Организации Объединенных Наций. На этом веб-сайте размещают-
ся документы о национальной практике, результатах тематических исследова-
ний и источниках статистических инноваций в области комплексной экономи-
ческой статистики с разбивкой по элементам системы подготовки комплексных 
статистических данных и областям статистики. Результаты дополнительных 
расширенных тематических исследований, новые примеры применения пере-
довых методов работы и передовой практики в области статистической инте-
грации будут размещаться на постоянной основе на этом веб-сайте, с тем что-
бы они могли использоваться в качестве самых современных методов работы 
по интеграции экономической статистики и в целях более эффективного прак-
тического применения руководящих принципов в качестве документа, допус-
кающего внесение изменений. 

7. Группа друзей Председателя воодушевлена положительной оценкой со 
стороны национальных и международных статистических организаций полез-
ности руководящих принципов в плане обеспечения оперативных указаний в 
вопросах, касающихся применения комплексного подхода в области экономи-
ческой статистики и практических примеров путей дальнейшего продвижения 

__________________ 

 2 См. http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ies. 
 3 См. http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Knowledgebase.aspx. 
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вперед в усилиях, направленных на выполнение стоящих перед Организацией 
Объединенных Наций задач, сбор и распространение статистических данных. 
Кроме того, в докладе о работе сорок третьей сессии Статистической комиссии 
(Е/2012/24) в 2012 году признавалось, что эти руководящие принципы обеспе-
чивают прочную основу для комплексной подготовки базовых данных эконо-
мической статистики в целях содействия внедрению Системы национальных 
счетов 2008 года и сбора дополняющих ее статистических данных. 

8. Группа друзей Председателя по комплексной экономической статистике 
завершила подготовительную работу, ради которой она была учреждена. В свя-
зи с тем, что документ «Руководящие принципы комплексной экономической 
статистики» направлен для подготовки его публикации, Группа друзей Предсе-
дателя считает, что она выполнила мандат, возложенный на нее Статистиче-
ской комиссией. Группа просит Комиссию принять к сведению настоящий док-
лад и считать работу Группы официально завершенной. 

 


