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Вызовы/возможности
(на основе Концепции развития ЕСС 2020)
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Разработка Программы преобразования

Глобальная конференция: январь 2015 года, Нью-Йорк

Консультация высокого уровня руководителей национальных и 
международных статистических организаций
Выводы, придающие первостепенное значение компонентам 
Программы преобразования, сгруппированным в 5 тематических 
областей

Статистическая комиссия: 46-я (2015) и 47-я (2016) сессии
Признала необходимость модернизации и укрепления 
национальных, региональных и глобальной статистических систем
Подтвердила прогресс, достигнутый в результате различных 
региональных и национальных инициатив по модернизации 
официальной статистики
Поддержала реализацию предлагаемой Программы 
преобразования официальной статистики



Цели

 Коллективное продвижение и поддержка преобразования и 
модернизации глобальной, региональных и национальных
статистических систем

 Разработка и совместное использование общего видения, 
стратегических направлений, целей и ключевых мер,
способствующих взаимообогащению и тесному 
взаимодействию на международном и региональном уровнях



Пять смежных тематических/стратегических направлений
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Координация

Коммуникация

Интеграция

Модернизация

Укрепление потенциала

Содействующие факторы

Стимулы
Повестка устойчивого развития на период до 2030 года 
и показатели/мониторинг ЦУР

СНС - СЭЭУ – Интегрированная статистика домохозяйств 
и бизнес-статистика

Согласованное видение и планы действий на/между глобальным -
региональным – национальным уровнями

Агитация - Брендинг – Ценность статистики Поддержка политики- Финансирование

Институциональная основа - Процессы - Стандарты – Основы качества

Единая архитектура производства Общие инновационные решения/ 
инструментарий

Обзоры - НСРС – Техническая помощь - Обучение - Ресурсы

1

2

3

4
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Интеграция и стандартизация
Стабильность и воспроизводимость
Повышение качества конечных 
результатов
Повышение согласованности и 
сопоставимости внутри и между областями 
статистики
Сокращение расходов (эффективность) и 
нагрузки на респондентов
Повышение корпоративного/
институционального «ноу-хау» через 
документацию

Гибкость и инновационность
Способность реагировать на разные 
требования заказчиков
Быстрая адаптация к меняющимся 
условиям среды: источники данных, 
технологии…
Разработка общих ИТ-решений, 
объединение и совместное 
использование ресурсов
Функциональная совместимость 
внутри и между национальными 
статистическими системами

Единая архитектура статистического производства
(ЕАСП)
ЕАСП направлена на:
Поддержание интеграции и стандартизации процессов производства 
внутри и между национальными статистическими системами
Повышение динамичности статистических систем с целью адаптации к 
быстро меняющимся условиям (гибкость и инновации)



Хранилище данныхСтатистические 
регистры

Редактирование и обработка
(интеграция и контроль качества)

Отраслевая статистика
Экономическая - Предприятий - Социальная -

Демографическая - Окружающей среды

Показатели ЦУР

Комплексные основы
СНС - СЭЭУ …

Сбор данных
Административные данные/регистры – Обследования – Переписи – Большие 

данные

Качество

Эффективный Продуктивный

Правовая / институциональная / организационная основа

Стандарты / номенклатуры / руководства
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-п
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Комплексное статистическое производство





Стандартизация + Интеграция
≠ единообразие

Модернизация
Инновационность и гибкость



Элементы ЕАСП

Руководства - Методология

Основа обеспечения качества

Документирование процессов

Метаданные

Бизнес-информация

Статистический закон/акт

Основополагающие принципы
Кодекс норм

Решения и услуги
в области ИКТ

Источники данных

Возможности
Факторы производства/затраты

Ноу-хау

Анализ

Обработка

Сбор

Проектирование и построение

Бизнес-процессы

Распространение

Оценка
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GSBPM/ ТМСБПGSIM/ ТМСИ

GAMSO / ТМДСО

ЕАСП

Статистические программы Определение потребностей

Другие ресурсы и 
инфраструктура



ЕАСП: общее видение для коллективных решений
 Поддержание разработки и принятия рациональных и, когда уместно, 

гармонизированных моделей/систем бизнес-информации на 
глобальном, региональном и национальном уровне

 Постепенное усиление интеграции и стандартизации процессов 
производства внутри и между национальными статистическими 
системами

 Повышение функциональной совместимости и обмена «ноу-хау» и 
технологиями внутри и между национальными статистическими 
системами       объединение и совместное использование факторов 
производства

 Развитие на глобальном/региональном уровне облачных вычислений, 
корпоративных услуг и банка данных (например, Большие данные)

 Использование инновационной и преобразующей мощности ИКТ и 
мобильных устройств (например, сбор данных в пространственной 
привязке и визуализация данных)

 Создание согласованных программ обучения и развития на и между 
глобальным, региональным и национальным уровнями

 …



Измерение и передача ценности статистических данных в 
поддержку модернизации и преобразования официальной 
статистики
 Каковы характеристики успешной и современной коммуникационной 

стратегии?
 В какой степени национальные статистические системы используют в 

своих интересах и продвигают сравнительные преимущества 
официальной статистики?

 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?

 Что следует сделать, чтобы мотивировать работников принять 
институциональные, организационные и технологические изменения, 
необходимые для модернизации официальной статистики?

Вопросы к сессии 1:



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

 Как может продвигаться и внедряться перенос и совместное 
использование инновационных технологий и технических навыков для 
производства официальной статистики на субрегиональном, 
региональном и глобальном уровнях ?

 Какой механизм координации/сотрудничества необходим для поддержки 
развития общей архитектуры производства и технологий в странах 
ВЕКЦА?

 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?

Вопросы к сессии 2:



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

 Каковы основные стимулы для преобразования и модернизации 
национальных статистических систем? Каковы основные вызовы, 
возможности и возможные действия в регионе/странах ВЕКЦА?

 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 ?

 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 ?

 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?

Вопросы к сессии 3:



Серия (суб-) региональных конференций
Декабрь 2015 г. – октябрь 2016 г.
 Нацелены на руководителей национальных и (суб-) региональных

статистических систем/организаций
 Рассмотрение различных (суб-) региональных и национальных 

инициатив для интеграции и модернизации статистических систем
 Разработка совместных инициатив по Программе преобразования 

с учетом (суб-) региональных условий и ожиданий
 Страны и региональные комиссии ООН проводят мероприятия, 

уделяя значительное время групповым обсуждениям 
(5 тематических областей)

• Конференция для стран Африки, 
20-21/11/15

• Конференция для стран Карибского 
бассейна, 07-09/09/16

• Конференция для Арабских стран, 
05-07/04/16

• Конференция для стран Латинской 
Америки, 14-16/09/16

• Конференция для Азии и Тихого 
океана, 24-26/08/16

• Конференция для стран ВЕКЦА, 
06-07/10/2016



Доклады Статистической комиссии и региональным 
статистическим комитетам
 Март 2016 г.: Промежуточный отчет (E/CN.3/2016/4-RU-EN)
 Ноябрь-декабрь 2016 г.: Консультации по Глобальному плану 

действий и Региональному плану действий
 Январь 2017 г.: Всемирный форум ООН по данным, Кейптаун, 

Южная Африка
 Март 2017 г.: Окончательный отчет Статистической комиссии 

ООН, включая конкретное предложение по разработке и 
реализации глобального и региональных планов действий по 
Программе преобразования в области данных, статистики и 
инноваций

Руководство
 Группа высокого уровня по партнерству, координации и 

укреплению потенциала (при Статистической комиссии ООН)
 Статистические комитеты региональных комиссий и 

(суб)региональных организаций

Следующие шаги и путь вперед



Программа 
преобразования

1. Координация

2. Агитационно-разъяснительная 
деятельность 

3. Комплексные статистические 
системы

4. Новаторство и модернизация

5. Укрепление потенциала и обучение

1. Координация и стратегическое 
лидерство в области данных для 
устойчивого развития

5aРасширенные партнерства в области 
данных для устойчивого развития

4.Распространение и использование 
данных для устойчивого развития

3. Укрепление основной статистической 
деятельности и программ

2.Инновационная деятельность и 
модернизация национальных 
статистических систем

5bМобилизация ресурсов и координация 
усилий для укрепления 
статистического потенциала

Глобальный план действий
МЭГ-ЦУР и ГВУ-ПКУП 



Вопросы и комментарии следует 
направлять по адресу:

Габриэль Гамез | Межрегиональный советник
Программа преобразования | Статистический отдел
Департамент по экономическим и социальным вопросам | 
Организация Объединенных Наций / United Nations
2 UN Plaza | Room DC2-1518 | New York, NY 10017, USA
Email: gamezg@un.org | Tel: +1-917-367-5443 | Cell: +1-646-944-3735

Программа преобразования
Официальной статистики


