
 
 

Конференция стран ВЕКЦА: 

Программа преобразования официальной статистики 
 

6-7 октября 2016 года 
 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) 
12, пр. Партизанский, Минск, Беларусь 

 
 
 
 
 

Совместно организуется: 

Статистическим отделом ООН (СОООН) 

Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (Белстат) 
 

при поддержке: 

Статистической службы Европейского союза (Евростат) 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) 

Высшей школы экономики, г. Москва 

 
 
 

Конференция стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) проводится в рамках 
серии региональных конференций по Программе преобразования официальной статистики в 
поддержку Программы устойчивого развития на период до 2030 года и других глобальных, 
региональных и национальных стратегий и инициатив в области развития. Она основывается на 
результатах Глобальной конференции высокого уровня, организованной СОООН и Евростатом в 
январе 2015 года в Нью-Йорке и на признании 47-й сессией Статистической комиссии ООН1 
возникающих потребностей в статистике высокого качества и необходимости модернизации 
национальных, региональных, субрегиональных и международных статистических систем. 
Конференция направлена на изучение различных международных, региональных и национальных 
инициатив, которые были предприняты или запланированы для интеграции и модернизации 
статистических систем, а также формирования глобальной инициативы по Программе преобразования 
в контексте стран ВЕКЦА. 
 
На Конференции будут освещены пять тематических областей Программы преобразования в рамках 
трех основных сессий и секционного заседания. Целевыми группами Конференции являются главы и 
руководители высшего звена национальных статистических управлений/ комитетов и международных 
и региональных организаций, многосторонние и двусторонние партнеры и другие заинтересованные 
стороны. Ожидается, что страны ВЕКЦА будут задавать ориентир в ходе мероприятия, где 
значительное время будет выделено для групповых обсуждений и пленарных заседаний.  
 
Конференция по Программе преобразования пройдет непосредственно после Семинара высокого 
уровня для стран ВЕКЦА, организуемого Евростатом (СВУ ВЕКЦА, 3-5 октября 2016 г., г. Минск). 

 
С дополнительной информацией, документами и материалами можно ознакомиться по ссылке: 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2016/EECCA/lod.asp. 
 
 
 

                                                 
1 http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-4-Transformative-agenda-for-official-statistics-E.pdf 
  http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-4-Transformative-agenda-for-official-statistics-R.pdf 



 

 
Предварительная повестка дня 

 
 

Четверг, 6 октября 2016 г. 
 
Регистрация (09:00 – 09:30) 
 
Приветственное слово и открытие (09:30 – 10:30) 
 
 Инна Медведева, Национальный статистический комитет, Беларусь (10 мин.) 

 Екатерина Паниклова, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Беларуси (15 мин.) 

 Зейнеп Орхун, ЭСКАТО (15 мин.) 

 Габриэль Гамез, СОООН (20 мин.) 
включая обзор Программы преобразования 

 
Перерыв на чай/кофе (10:30 – 11:00) 
 
Сессия 1: 
11:00-12:30 

Измерение и передача ценности статистических данных в поддержку 
модернизации и преобразования официальной статистики  

 
Председательствующий: Вадим Пищейко, Государственная служба статистики, Украина 

Выступления: 

 Ариюнзайа Айюш. Национальное бюро статистики, Монголия (15 мин.) 

 Алексей Пономаренко, Высшая школа экономики, Москва, Россия (15 мин.) 

 Тенгиз Цекава, Национальное статистическое управление, Грузия (15 мин.) 

 Степан Мнацаканян, Национальная статистическая служба, Армения (15 мин.) 

Вопросы и ответы (30 мин.) 
 
Перерыв на обед (12:30-14:00) 
 
Сессия 2: 
14:00-15:30 

Актуализация технологического развития в области сбора, обработки и 
распространения данных: передовой опыт и вызовы   

 
Председательствующий: Владимир Соколин, Статкомитет СНГ 

Выступления: 

 Ирина Кангро, Национальный статистический комитет, Беларусь (15 мин.) 

 Юсиф Юсифов, Государственный комитет по статистике, Азербайджан (15 мин.) 

 Стела Дериволков, Национальное бюро статистики, Молдова (15 мин.) 

 Гульнора Хасанзода, Агентство по статистике, Таджикистан (15 мин.) 

Вопросы и ответы (30 мин.) 
 
Перерыв на чай/кофе (15:30-16:00) 
 
 
 
 
 
 
Сессия 3: 
16:00-17:30 

Выработка общего видения для продвижения преобразования статистики 
на глобальном, региональном и национальном уровнях  



 
Председательствующий: Игорь Ульянов, Федеральная служба государственной статистики, Россия 

Выступления: 

 Кайрат Орунханов, Комитет по статистике, Казахстан (15 мин.) 

 Клаудиа Юнкер, Евростат (15 мин.) 

 Зейнеп Орхун, ЭСКАТО (15 мин.) 

 Джанбулат Байжуманов, Евразийская экономическая комиссия (15 мин.) 

Вопросы и ответы (30 мин.) 
 
 

Пятница, 7 октября 2016 г. 
 
Сессия 4a: 
09:15-10:45 

Секционное заседание 

 

Группа 1 
Измерение и передача ценности статистических данных в поддержку 
модернизации и преобразования официальной статистики 

 

Группа 2 
Актуализация технологического развития в области сбора, обработки и 
распространения данных: передовой опыт и вызовы   

 

Группа 3 
Выработка общего видения для продвижения преобразования статистики на 
глобальном, региональном и национальном уровнях 

 
Перерыв на кофе/чай (10:45-11:15) 
 
Сессия 4b: 
11:15-12:30 

Пленарный доклад 

 
Модератор: Фолькер Тойбе, ЕАСТ 
 
Перерыв на обед (12:30-14:00) 
 
Выводы и дальнейшие шаги (14:00 – 15:30) 
 
Модератор: Приит Потисепп, Эстония 

Экспертная группа: 

 Инна Медведева, Национальный статистический комитет, Беларусь 

 Степан Мнацаканян, Национальная статистическая служба, Armenia 

 Кайрат Орунханов, Комитет по статистике, Казахстан 

 Габриэль Гамез, Статистический отдел ООН 

 Зейнеп Орхун, ЭСКАТО 

 Алексей Пономаренко, Высшая школа экономики, г. Москва, Россия 

 

Завершение работы и прощание (15:30 – 16:00) 
 

Буфет (16:00) 

 



 

 

Указания для секционного заседания 
 

 
На Конференции будут освещены пять тематических областей Программы преобразования в рамках 
трех основных сессий (сессии 1-3) и секционного заседания (сессия 4). 

 На каждой пленарной сессии три выступающих представят краткие презентации (15 минут, 
максимум 10 слайдов). Презентации акцентируют внимание на основных вызовах, проблемах, 
возможностях, приоритетах и выявленных хороших практиках и послужат основой для 
последующих обсуждений в трех параллельных группах в ходе секционного заседания. 

 На секционном заседании группы в течение 1 часа 30 минут обсудят определенный набор заранее 
подготовленных вопросов. Каждая группа назначит докладчика, желательно из страны, не 
имеющей иной конкретной роли. 

 Группы должны акцентировать внимание на основных вызовах и соответствующих мерах, которые 
актуальны для преобразования системы официальной статистики на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. 

 Докладчик от каждой группы получит 10-15 минут, чтобы представить всем участникам выводы и 
результаты обсуждений в ходе секционного заседания, после чего последует 30-минутное общее 
обсуждение. Выступления докладчиков и пленарное обсуждение будут регулироваться 
модератором. 

 Участники из двусторонних и многосторонних организаций-партнеров и иные заинтересованные 
могут выбрать группу, в которой хотели бы участвовать. 

 

 
Группы для секционного заседания 

 

Группа 1 

Измерение и передача ценности 
статистических данных в 
поддержку модернизации и 

преобразования официальной 
статистики 

Группа 2 

Актуализация 
технологического развития в 
области сбора, обработки и 
распространения данных: 
передовой опыт и вызовы 

Группа 3 

Выработка общего видения 
для продвижения 

преобразования статистики 
на глобальном, региональном 
и национальном уровнях 

Армения (1) 

Беларусь (1) 

Грузия (1) 

Казахстан (1) 

Кыргызстан (1) 

Молдова (1) 

Монголия (1) 

Россия (ВШЭ) 

Украина (1) 

Армения (2) 

Азербайджан (1) 

Беларусь (2) 

Кыргызстан (2) 

Молдова (2) 

Монголия (2) 

Украина (2) 

Таджикистан (1) 

Узбекистан

Азербайджан (2) 

Беларусь (3) 

Эстония 

Грузия (2) 

Казахстан (2) 

Кыргызстан (3) 

Россия (Росстат) 

Таджикистан (2) 

Украина (3) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Вопросы для секционного заседания 

 
 

Группа 1 
Измерение и передача ценности статистических данных в поддержку 
модернизации и преобразования официальной статистики 

1. Каковы характеристики успешной и современной коммуникационной стратегии, которая могла бы 
своевременно и эффективно донести статистическую информацию до всех пользователей, органов 
управления и заинтересованных сторон, обеспечивая правильную и легкую трактовку 
распространяемых данных? 

2. В какой степени национальные статистические системы используют в своих интересах и 
продвигают сравнительные преимущества официальной статистики? Какие меры следует 
предпринять прежде всего, чтобы приспособить эти преимущества для своих целей? 

3. Какие конкретные меры необходимо реализовать в кратко- и среднесрочной перспективе для 
эффективной передачи ценности официальной статистики правительству и другим 
заинтересованным сторонам с целью привлечения поддержки? 

4. Каковы характеристики высококвалифицированной, эффективной рабочей силы для поддержки 
модернизации статистической системы? Что следует сделать, чтобы мотивировать работников 
принять институциональные, организационные и технологические изменения, необходимые для 
модернизации официальной статистики? 

Группа 2 
Актуализация технологического развития в области сбора, обработки и 
распространения данных: передовой опыт и вызовы 

1. Как доступ к интернету, мобильным устройствам и облачным технологиям мотивирует 
инвестировать в развитие новых национальных интерактивных хранилищ данных и 
инновационных технологий распространения, таких как социальные сети и мобильные 
приложения? Каков опыт стран ВЕКЦА? 

2. Как может продвигаться и внедряться перенос и совместное использование инновационных 
технологий и технических навыков для производства официальной статистики, включая сбор и 
распространение данных, на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях? 

3. Какой механизм координации/сотрудничества необходим для поддержки развития стандартной 
ИТ-инфраструктуры и технологий в странах ВЕКЦА? 

4. Как можно было бы мобилизовать сообщества данных на региональном, субрегиональном и 
национальном уровне, чтобы обеспечить доступ к административным и иным вторичным 
источникам данных для производства официальной статистики и, в конечном итоге, содействовать 
инициативе открытых данных? 

Группа 3 
Выработка общего видения для продвижения преобразования статистики на 
глобальном, региональном и национальном уровнях 

1. Каковы основные стимулы для преобразования и модернизации национальных статистических 
систем? Имеются ли в странах ВЕКЦА особые региональные и национальные факторы и условия, 
требующие модернизации официальной статистики? Каковы основные вызовы, возможности и 
возможные действия? 

2. Как Национальные стратегии развития статистики (например, НСРС) и другие национальные и 
региональные планы стратегического развития могут охватить и поддержать координацию, 
преобразование и модернизацию официальной статистики? 

3. Какие партнерские договоренности могли бы развиваться между статистическими учреждениями 
на глобальном, региональном и национальном уровне, чтобы позволить обзор и оценку 
институциональных, организационных и финансовых основ, имеющихся и отсутствующих данных, 
а также процессов производства с целью поддержать преобразование официальной статистики в 
странах ВЕКЦА? 

4. Какие формы обучения и укрепления технического потенциала наиболее актуальны и лучше всего 
подходят на разных этапах зрелости статистической системы? Каким образом могло бы быть 
включено электронное обучение и другие технологически обусловленные программы обучения? 


