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статистике 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Группы друзей Председателя по экономической статистике, кото-

рый представляется Статистической комиссии для обсуждения. В докладе при-

водится информация об итогах первого и второго заседания Группы, а также о 

результатах глобальных и региональных консультаций с пользователями по во-

просам, связанным с обновлением системы экономической статистики и поряд-

ком управления этой системой. В докладе также представлена информация о 

предлагаемой деятельности и целях деятельности Группы в 2020  году. Комиссии 

предлагается выразить мнение о достигнутых Группой успехах и предлагаемой 

программе работы на 2020 год. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
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  Доклад Группы друзей Председателя по экономической 
статистике 
 

 

 I. Резюме 
 

 

1. Группа друзей Председателя по экономической статистике была сформи-

рована Статистической комиссией в ходе ее пятидесятой сессии в целях прове-

дения оценки эффективности, экономичности и оперативности действующей 

системы экономической статистики. Проводившиеся в течение последнего года 

консультации и обсуждения заставляют признать, что для удовлетворения кол-

лективных потребностей пользователей системы существующая система эконо-

мической статистики должна стать более динамичной и гибкой, при этом сле-

дует сосредоточиться на усовершенствовании существующей системы, а не ре-

комендовать внедрение значительных изменений. Предлагаемую работу Группы 

в течение второго и последнего года ее существования можно разделить на че-

тыре направления: документальное оформление деятельности существующей 

системы; улучшение связей между рабочими группами посредством создания 

сетей; постановка перед рабочими группами задачи по освоению новых методов 

деятельности с особым вниманием к экспериментированию и наращиванию по-

тенциала; и активизация взаимодействия с широким кругом пользователей и 

других потенциальных партнеров. 

 

 

 II. Введение 
 

 

2. Результатом обсуждений, имевших место в пятницу на семинаре, посвя-

щенном будущему экономической статистики и проводившемуся до начала пя-

тидесятой сессии Статистической комиссии, а также обсуждений, имевших ме-

сто в течение пятидесятой сессии Комиссии, стало создание Группы друзей 

Председателя по экономической статистике. 

3. На пятидесятой сессии Статистическая комиссия: 

 • просила учредить Группу друзей Председателя на срок не более двух лет 

для проведения оценки эффективности, экономичности и оперативности 

структуры управления нынешней системой экономической статистики без 

создания дополнительных бюрократических структур и возложения ненад-

лежащего бремени на национальные статистические учреждения и между-

народные организации; 

 • просила Группу резюмировать существующие инициативы и вынести ре-

комендацию относительно их дальнейшей реализации в рамках обновле-

ния системы экономической статистики на основе широких консультаций 

с пользователями; 

 • также просила Группу вплотную заняться решением давно назревших во-

просов, касающихся обновления системы экономической статистики;  

 • далее просила Группу представить Статистической комиссии на ее пятьде-

сят первой сессии доклад, содержащий четкий план дальнейших действий.  

4. В настоящем докладе содержится обзор деятельности Группы с момента ее 

создания Статистической комиссией. Содержание доклада организовано следу-

ющим образом: в разделе III содержится обзор итогов заседаний группы и раз-

личных консультаций, в то время как в разделе IV рассматриваются обсуждав-

шиеся вопросы и запланированные на 2020 год направления работы. 
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 III. Деятельность Группы друзей Председателя 
по экономической статистике 
 

 

 A. Краткий отчет о первом заседании 
 

 

5. Первое заседание Группы друзей Председателя проходило в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций 28–30 мая 2019 года. Заседа-

ние было поделено на четыре сессии. В ходе первой сессии члены Группы рас-

смотрели вопрос о соответствии текущих запланированных мер обновления си-

стемы экономической статистики нынешним и будущим потребностям ее поль-

зователей. В ходе второй и третьей сессии члены Группы поставили вопрос о 

том, достаточно ли нынешней инфраструктуры (статистических систем, мето-

дов и систем классификации, исходных данных, технологий, стратегий и парт-

нерств) для удовлетворения будущих потребностей. На заключительной сессии 

члены Группы изучили вопрос о наличии надлежащей схемы управления для 

обеспечения оперативности, эффективности и экономичности системы эконо-

мической статистики. 

6. Группа, в которую вошли основные пользователи данных, представленные 

сетью экономистов Организации Объединенных Наций, пришла к выводу о том, 

что перечень текущих инициатив учитывает основные потребности ключевых 

пользователей в информации с макроэкономической точки зрения. В частности, 

некоторые инициативы были ориентированы на расширение статистических из-

мерений в сферах экономического благополучия и устойчивости за счет созда-

ния наборов данных, увязывающих экономическую деятельность с воздей-

ствием на окружающую среду, а также с проблемами неравенства. Единствен-

ным выделенным Группой исключением было то, что существует необходи-

мость в более четко проработанной программе работы, связанной с количе-

ственной оценкой неформального сектора и занятости в нем. 

7. В то же время пользователи данных отметили, что между коллективной 

программой работы и данными, доступными на страновом уровне, есть замет-

ная разница. Эта разница отражает как ограниченный потенциал многих нацио-

нальных статистических служб, так и отставание, нередко значительное, сроков 

внедрения новых стандартов и статистических продуктов на страновом уровне 

от сроков начала работ на глобальном уровне. Возможно, вопрос о сокращении 

этого отставания за счет новых возможностей для ранних экспериментов и пуб-

ликации экспериментальных оценок следует рассмотреть подробнее.  

8. Некоторые члены отметили, что нынешняя инфраструктура не отличается 

гибкостью и что, готовя рекомендации, следует помнить о повышении гибкости 

системы в целом — не только в сфере разработки концепций и методов, но и в 

области более оперативной разработки продуктов для анализа данных. Члены 

Группы также отметили, что инфраструктурой должны быть предусмотрены 

возможности для расширения экспериментирования. 

9. Члены Группы согласились с тем, что существуют значительные возмож-

ности для активизации сотрудничества в области обмена данными, методами и 

ресурсами. В мире больших данных сбор данных на уровне нескольких стран 

позволяет добиваться экономии за счет масштаба. Так, в случае получения дан-

ных о ценах онлайн может быть разработана общая база данных, охватывающая 

несколько стран, которой смогут пользоваться все государства. 

10. Члены Группы отметили, что, учитывая обширность текущей программы 

работы и скорость, с которой национальные статистические службы и междуна-

родные учреждения пытаются удовлетворить потребности пользователей, 
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текущей структуре управления могут быть присущи некоторое дублирование и 

неэффективность. Это стало причиной значительной нагрузки на обязательства 

по срокам и обязательства по выделению ресурсов, и, возможно, структурам 

управления целесообразно действовать на основании общего свода принципов, 

призванных повысить эффективность и экономичность.  

11. В ходе насыщенных обсуждений было согласовано, что до представления 

Статистической комиссии комплекса рекомендаций необходимо провести до-

полнительную консультацию, основанную на более широком участии в глобаль-

ном масштабе. Группа согласовала провести консультации в формате дискуссий 

с существующими сетями рабочих и целевых групп и комитетов высокого 

уровня, регулярно посещаемых национальными и международными статистиче-

скими организациями. В качестве ориентира для дискуссий, который задаст им 

определенное направление, Группа согласилась оформить выводы по итогам 

первого заседания в виде справочного документа. Группа также приняла реше-

ние сформулировать конкретный перечень вопросов, которые она хотела бы 

предложить рабочим группам для обсуждения и составления отчетов.  

 

 

 B. Краткий отчет о втором заседании 
 

 

12. Второе заседание Группы друзей Председателя проходило в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций 2–4 декабря 2019 года. Второе 

заседание проводилось в целях оценки отзывов, полученных от различных фо-

румов при помощи глобального процесса консультаций с пользователями, орга-

низованного статистическими группами, и региональных консультаций, прове-

денных в рамках семинаров высокого уровня, посвященных будущему экономи-

ческой статистики; дальнейшей проработки определения системы экономиче-

ской статистики; формулировки изменений, которые необходимо внести в си-

стему управления и статистические операции и инфраструктуру системы; согла-

сования задач и обязанностей на 2020 год; а также согласования содержания до-

клада, который будет представлен Статистической комиссии на пятьдесят пер-

вой сессии. 

13. Помощник Генерального секретаря по вопросам экономического развития 

представил недавно созданную сеть экономистов Организации Объединенных 

Наций, описав ее функции и задачи. Сеть предназначена для поддержки эконо-

мической политики в контексте Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года с опорой на более долгосрочную концепцию и с акцентом 

на новую экономику устойчивого развития. Ключевым элементом программы 

является оценка качества роста, то есть изучение экономического роста в кон-

тексте его влияния на окружающую среду и общество. Сеть изучает пять важ-

нейших тенденций, касающихся изменения климата и экологической устойчи-

вости, технологий, социально-демографических сдвигов, урбанизации и нера-

венства. 

14. Группа обсудила задачу по подготовке статистических данных, соответ-

ствующих нуждам краткосрочной политики (в основном связанным с финансо-

вой и монетарной стабильностью) и учитывающих перспективы более долго-

срочной политики, которые являются неотъемлемым элементом анализа устой-

чивости и благополучия. Оба этих компонента чрезвычайно важны, и члены 

Группы сочли, что не могут пожертвовать удовлетворением потребностей одной 

из групп пользователей или одной из форм политики в пользу другой.  

15. Группа обсудила результаты региональных консультаций и консультаций с 

участием сети статистических групп. Члены Группы были единодушны в том, 
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что результаты консультаций позволят получить множество полезной информа-

ции, но следующие общие выводы могут быть сформулированы уже сейчас: 

 a) по всеобщему мнению, большинство важных приоритетов, касаю-

щихся обновления статистической системы, были сформулированы и подкреп-

лены направленными на их достижение инициативами;  

 b) относительно степени, в которой глобальные инициативы поддержи-

вают институциональные преобразования на страновом уровне, были выска-

заны противоречивые мнения; 

 c) большинство респондентов сочли, что систему управления нельзя 

назвать неэффективной, но увидели необходимость в измеримых и продуман-

ных мерах по усовершенствованию координации и коммуникации и повышению 

оперативности системы; 

 d) по всеобщему мнению, существует необходимость в получении более 

детализированных данных, удовлетворению которой должны способствовать 

международные инициативы с помощью методов, инструментов и стандартов;  

 e) у респондентов сложилось впечатление, что систему экономической 

статистики верно изображают как реактивную и неповоротливую в адаптации к 

потребностям пользователей; 

 f) развивающиеся страны очень обеспокоены отсутствием ресурсов и 

возможностей для решения обсуждавшихся вопросов, в связи с чем дальнейшая 

поддержка приобретает решающее значение; 

 g) предпочтительным считается практичный и гибкий подход, ориенти-

рованный на небольшое число тем. 

16. Члены Группы пришли к согласию в том, что все элементы системы эконо-

мической статистики претерпевают изменения в связи со следующими факто-

рами: смена роли национальных статистических служб  — от производителей 

данных к операторам данных; развитие конкурирующих организаций; информа-

ционные потребности пользователей; наличие данных; появление новых ин-

струментов и методов. В этих условиях точное определение системы экономи-

ческой статистики становится не столь актуальным, как ее чуткое реагирование 

на изменения. 

17. Одной из возникших в ходе обсуждения тем стало применение к деятель-

ности на международном уровне подхода, основанного на наращивании потен-

циала. В рамках этого подхода международные инициативы не будут ограничи-

ваться такими приоритетами, как разработка международных стандартов. Ско-

рее, такой подход воздаст должное глобальным инициативам, включающим та-

кие компоненты, как приобретение данных, статистические методы, инстру-

менты информационно-коммуникационных технологий и другие компоненты, 

предназначенные для выполнения задач национальных статистических служб. 

Целью таких инициатив станет активизация сотрудничества, поощрение инно-

ваций и экспериментирования, и в то же время — получение прибыли на инве-

стиции странами, участвующими в глобальных инициативах.  

18. Процесс консультаций показал, что потребность в значительных измене-

ниях существующей системы управления невелика. В то же время было выска-

зано мнение о том, что система является негибкой и неповоротливой и что су-

ществует потребность в усовершенствовании координации и коммуникации и 

повышении уровня консолидации (когда это необходимо). Вопрос в том, какие 

изменения позволят усовершенствовать нынешнюю систему, не допустив ее до-

полнительной бюрократизации. 
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19. Целесообразным был назван подход, основанный на принципах. Помимо 

предлагаемых принципов подотчетности, согласованности и прозрачности, по 

мнению членов, особенно важными принципами являются оценка соотношения 

издержек и преимуществ и привлечение наилучших специалистов (т. е. соответ-

ствующих экспертов различных учреждений). 

20. Опираясь на эти принципы и выданный Группе друзей Председателя ман-

дат, члены Группы поддержали изучение новых методов совершенствования ко-

ординации и коммуникации, а также повышения уровня оперативности, осно-

ванной на сотрудничестве, в рамках всех компонентов системы экономической 

статистики, с учетом того, что наиболее важным является создание надлежащих 

связей между группами для выполнения поставленной задачи.  

21. Члены обсудили потенциальные улучшения системы экономической стати-

стики в трех областях: разработка стандартов, статистическая инфраструктура 

и статистические операции. В ходе обсуждения были рассмотрены методы, ко-

торые помогут побудить существующие структуры и группы изменить формат 

работы в целях повышения оперативности и гибкости системы.  

22. Обсуждалась концепция «коалиции желающих», которая могла бы исполь-

зоваться для достижения прогресса. Главные специалисты в области статистики 

«голосуют ногами», отправляя сотрудников на встречи и форумы, которые, по 

их мнению, принесут пользу учреждению. Эта тенденция прослеживается в го-

родских группах, сформированных и управляемых государствами-членами. 

Члены Группы обсудили, как преобразовать существующие механизмы для по-

лучения дополнительных выгод. 

 

 

 C. Обзор результатов консультаций 
 

 

23. Консультации проводились в двух разных форматах. В форме письменного 

вопросника, распространенного среди различных рабочих групп, осуществляю-

щих деятельность в области экономической статистики, включая рабочие 

группы, действующие под эгидой Статистической комиссии, и рабочие группы, 

управление которыми осуществляют Международный валютный фонд, Органи-

зация экономического сотрудничества и развития и Евростат. Перечень опро-

шенных рабочих групп и направленных им вопросов приводится в приложении 

к настоящему докладу. 

24. Второй формой проведения консультаций стали региональные консульта-

тивные семинары с участием старших сотрудников национальных статистиче-

ских служб в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной и Южной 

Америке. В 2020 году планируется провести дополнительные региональные се-

минары в Западной Азии и Африке. 

25. Полный анализ ответов на вопросник представлен в справочном документе 

для пятьдесят первой сессии Статистической комиссии. Основные выводы, под-

готовленные на основании ответов: 

 a) предлагаемые Группой друзей Председателя приоритеты в целом 

были одобрены. Было отмечено, что приоритеты в основном охвачены глобаль-

ными инициативами. Выделено несколько пробелов и приоритетов, которые в 

большинстве своем можно отнести к подгруппам обозначенных главных прио-

ритетов; 

 b) немногие респонденты согласились с тем, что реализуемые в данный 

момент глобальные инициативы обеспечивают эффективную поддержку ны-

нешних преобразований. Несмотря на то что в дополнительных инициативах, по 
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мнению респондентов, нет необходимости, отмечалось, что существует потреб-

ность в повышении согласованности существующих инициатив. Некоторые ре-

спонденты сочли дополнительные глобальные инициативы необходимыми. 

Большинство предложений касались двух главных областей: гармонизации и 

расширения стандартов и систем для охвата нескольких измерений, а также ак-

тивной роли международных организаций в поддержке налаживания националь-

ными статистическими службами диалога для доступа к данным крупных циф-

ровых компаний и координации международного обмена такими данными;  

 c) по всеобщему единодушному мнению, координация и согласован-

ность деятельности международных организаций могут быть усовершенство-

ваны. Среди предлагаемых методов решения этой задачи были повышение каче-

ства коммуникации, определение общих приоритетов и совместное участие в 

научных исследованиях, постановка приоритетов с опорой на глобальный фо-

рум и платформы, предназначенные для председателей всех групп, которая поз-

волит повысить эффективность взаимовыгодного взаимодействия групп и избе-

жать дублирования работы; 

 d) респонденты были единодушны в том, что необходимо подготавли-

вать более детализированные данные и повышать степень детализации различ-

ных международных классификаций. Обеспечение пользователей необходимым 

объемом информации с опорой на традиционный подход, основанный на прове-

дении обследований, представляется неосуществимым и связанным с высокими 

расходами. Кроме того, повышение степени детализации данных связано с про-

блемами повышенного риска раскрытия сведений о респондентах. Предложен-

ные решения можно разбить на четыре категории: методологические, связанные 

с информационными технологиями, относящиеся к стандартизации и к совмест-

ной работе/партнерству; 

 e) по всеобщему мнению, систему экономической статистики изобра-

жают как реактивную и неповоротливую в приспособлении к потребностям 

пользователей. Несколько комментариев касались активизации сотрудничества 

и партнерских связей между лицами, осуществляющими сбор статистических 

данных, а также более эффективного обмена накопленным опытом, методами и 

задачами, проистекающими из новых тенденций и потребностей в данных, в ка-

честве средства предотвращения дублирования деятельности и повышения опе-

ративности. 

26. Главные итоги проведенных на данный момент региональных семинаров 

можно обобщить следующим образом: 

 a) предлагаемые Группой друзей Председателя приоритеты в целом 

были одобрены, за некоторыми региональными отклонениями, касавшимися 

иерархии приоритетов; кроме того, было высказано мнение о том, что необхо-

димо прилагать больше усилий к обеспечению участия в экспериментировании 

и проверке обновленных стандартов как развитых, так и развивающихся стран;  

 b) было отмечено, что под влиянием бюджетных ограничений, нехватки 

ресурсов и цифровой революции/революции данных в применении отчетности 

и больших данных все страны вынуждены преобразовывать статистические опе-

рации. В целях поддержки работы национальных статистических служб над пре-

образованиями были учреждены международные инициативы, реализацию ко-

торых необходимо продолжать и поддерживать за счет расширения глобальной 

статистической инфраструктуры, служащей основой для решений в области ра-

боты с данными и новаторского наращивания потенциала. Обеспечивая доступ 

к новым методам, новым данным, новым технологиям и новым способам подго-

товки статистики, эти инициативы должны пользоваться технологиями;  
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 c) последовательно выражалась точка зрения, что работа групп на меж-

дународном уровне характеризуется значительным параллелизмом и что суще-

ствует потребность в более эффективных механизмах координации, в том числе 

в глобальном лидерстве и в руководстве всей системой; 

 d) рост спроса на бóльшую детализацию данных (разбивку по регионам, 

демографическим группам и даже по отдельным единицам) является не только 

сложной задачей, стоящей перед национальными статистическими службами, 

но и важной новой возможностью, которая позволит более эффективно удовле-

творять потребности разработчиков политики в данных. Следует уделять 

больше внимания решению этой задачи на международном уровне;  

 e) существует потребность в надлежащих механизмах управления рис-

ками для поддержки более гибких и оперативных методов работы и содействия 

восстановлению баланса между различными, нередко конкурирующими требо-

ваниями в целях подготовки согласованных и стабильных динамических рядов 

данных при одновременном оперативном и нестандартном реагировании на но-

вые нужды и ожидания. 

 

 

 IV. Обсуждавшиеся варианты и запланированная 
деятельность 
 

 

27. В результате проводившихся в течение последнего года консультаций и об-

суждений было принято решение сосредоточиться на совершенствовании ны-

нешней системы, а не на выработке рекомендаций по внедрению значительных 

изменений системы. Предлагаемую работу Группы друзей Председателя можно 

разделить на четыре направления: документальное оформление операций суще-

ствующей системы; улучшение взаимосвязей между рабочими группами по-

средством создания сетей; постановка перед рабочими группами задачи по осво-

ению новых методов деятельности с особым вниманием к экспериментирова-

нию и наращиванию потенциала; и активизация взаимодействия с широким кру-

гом пользователей данных и другими потенциальными партнерами с использо-

ванием небольшого числа тем (две-три) для демонстрации прогресса на основе 

четких показателей. 

 

  Документальное оформление системы 
 

28. В течение года были подготовлены весьма полезные материалы, благодаря 

которым стали возможными рассматриваемые обсуждения. Материалы такого 

типа важны для принятия обоснованных решений, приоритизации программ ра-

боты и совершенствования системы управления. То есть Группе следует продол-

жать разрабатывать такие материалы для использования глобальным сообще-

ством. 

29. К ним относятся вспомогательные материалы для статистических групп 

(включенные в справочные документы), простые разъяснения порядка работы 

нынешней системы и уточнение ролей участников международной деятельности 

и предъявляемых к ним ожиданий. 

30. Было также отмечено, что в собранных материалах отмечено несколько 

статистических групп, уже прекративших деятельность (Делийская группа по 

статистике неорганизованного сектора1, Межучрежденческая целевая группа по 

статистике финансов, группа экспертов по статистике международной торговли 

__________________ 

 1 Информацию о Делийской группе по статистике неорганизованного сектора  

см. в документе E/CN.3/2020/27, пп. 11, 49 и 79. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
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и экономической глобализации, межсекретариатская рабочая группа по стати-

стике международной торговли и экономической глобализации и Межучрежден-

ческая рабочая группа по долговой статистике), а также некоторые группы, ко-

торые могут пересмотреть структуру управления в связи с частичным дублиро-

ванием мандатов и функций или ограничениями в отношении представителей 

стран в составе группы. Группа согласовала проинформировать Статистическую 

комиссию о группах, прекративших деятельность, и обсудить порядок управле-

ния с некоторыми статистическими группами. 

 

  Создание сетей 
 

31. Укрепление связей между рабочими группами будет подчинено задачам со-

вершенствования координации, коммуникации и повышения согласованности 

работы, без формирования дополнительных руководящих групп и создания но-

вых иерархий. 

32. Отправной точкой этой работы станет создание сети по экономической ста-

тистике, состоящей из председателей существующих и будущих статистических 

групп. Вступление в состав членов сети будет добровольным, а членский состав 

будет широким и будет включать группы, работающие в том числе над вопро-

сами охраны окружающей среды и в социально-демографической сфере, и 

группы, не входящие в систему Организации Объединенных Наций. Деятель-

ность сети будет сосредоточена на определенной проблеме оценки и будет под-

чинена обозначенным результатам, итогам и временны́м рамкам. 

33. Среди обсуждавшихся потенциальных проблем оценки можно назвать, по-

мимо прочих, цифровые платформы, международные предприятия и неформаль-

ный сектор. 

 

  Новые задачи системы 
 

34. Помимо решения проблем оценки, характерных для реального мира, пред-

седатели должны будут применять новые методы работы и более новаторские 

подходы, добиваясь большей оперативности, при этом решения о конкретных 

способах достижения этих целей будут принимать сами председатели и возглав-

ляемые ими рабочие группы. Группа друзей Председателя упоминала задачи, ка-

сающиеся более эффективного использования технологий для организации ком-

муникации; применения в большей степени итеративного подхода к получению 

результатов; предоставления возможности вступления в состав членов более 

широкому кругу учреждений; организации работы с учетом задачи по наращи-

ванию потенциала; и изыскания новых методов согласования таких задач, как 

непрерывность деятельности и новаторство. 

35. Сеть также будет содействовать обмену передовой практикой и результа-

тами экспериментирования между группами. 

 

  Широкое взаимодействие 
 

36. Деятельность Группы друзей Председателя в сфере налаживания взаимо-

действия представляется особенно ценной в свете таких задач, как повышение 

эффективности коммуникации в системе экономической статистики и взаимо-

действия с такими партнерами, как сеть экономистов Организации Объединен-

ных Наций. 

37. Ввиду приближения второго и последнего года работы Группы ее деятель-

ность в области коммуникации и взаимодействия в рамках статистического со-

общества будет активизирована в целях обсуждения полученных на данный мо-

мент выводов и выработки предложений относительно направлений будущей 
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работы. Группа также будет изыскивать методы взаимодействия с более широ-

ким кругом заинтересованных сторон, включая пользователей данных, партне-

ров в технической сфере, поставщиков данных и научные круги, и разрабаты-

вать механизмы, позволяющие встроить подобное взаимодействие в обычную 

текущую деятельность. 

38. В качестве меры содействия этой деятельности Группа разработает страте-

гию коммуникации и взаимодействия. Основным элементом стратегии станет 

организация глобального форума Организации Объединенных Наций по эконо-

мической статистике в конце 2020 года. 

 

 

 V. Действия, которые предлагается предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

39. Комиссии предлагается: 

 a) принять к сведению информацию о деятельности Группы друзей 

Председателя в 2019 году; 

 b) дать рекомендации относительно предлагаемых главного и про-

чих направлений деятельности Группы в 2020 году; 

 c) распустить статистические группы, более не осуществляющие де-

ятельность в сфере экономической статистики, перечисленные в пункте 30 

выше2: Межучрежденческая целевая группа по статистике финансов, груп-

па экспертов по статистике международной торговли и экономической гло-

бализации, межсекретариатская рабочая группа по статистике междуна-

родной торговли и экономической глобализации и Межучрежденческая ра-

бочая группа по долговой статистике. 

  

__________________ 

 2 Информацию о Делийской группе по статистике неорганизованного сектора  

см. в документе E/CN.3/2020/27, пп. 11, 49 и 79. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
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Приложение 
 

  Консультации с рабочими группами 
 

 

1. Группа друзей Председателя по экономической статистике обратилась к 

следующим рабочим группам с просьбой предоставить обратную связь:  

 a) группы, работающие под эгидой Статистической комиссии: От-

тавская группа по индексам цен, Делийская группа по статистике неорганизо-

ванного сектора, Висбаденская группа по реестрам предприятий, Ворбургская 

группа по статистике услуг, Лондонская группа по экологическому учету, Ослов-

ская группа по статистике энергетики, Комитет экспертов по вопросам стати-

стики предпринимательства и торговли, Руководящий комитет по осуществле-

нию Глобальной стратегии, Комитет экспертов по эколого-экономическому 

учету, Группа экспертов по международным статистическим классификациям, 

Консультативная группа экспертов по национальным счетам; 

 b) прочие группы: Комитет Международного валютного фонда по ста-

тистике платежного баланса, Консультативный комитет Международного ва-

лютного фонда по статистике государственных финансов, Рабочая группа Орга-

низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по национальным 

счетам, Рабочая группа ОЭСР по статистике финансов, Краткосрочная рабочая 

группа ОЭСР по экономической статистике, Рабочая группа ОЭСР по статистике 

международной торговли товарами и услугами, Группа Директора Евростата по 

макроэкономической статистике, Совещание экспертов по статистике труда 

Международной организации труда. 

2. Другие организации, включая некоторые национальные статистические 

службы, также предложили материалы для процесса консультаций. Все полу-

ченные ответы были рассмотрены Группой друзей Председателя.  

3. Рабочим группам было предложено ответить на следующие шесть вопро-

сов: 

 • Вопрос 1. Группа друзей Председателя выделила несколько приоритетных 

областей в системе экономической статистики, требующих обновления. К 

ним относятся: цифровизация, глобализация, экономическое благополу-

чие, экономическое неравенство, устойчивость, изменение климата, нема-

териальные блага, производственная деятельность домашних хозяйств, че-

ловеческий капитал и неформальный сектор. Было отмечено, что большин-

ство перечисленных приоритетных областей на сегодняшний день охва-

чены глобальными инициативами. Существуют ли какие-либо про-

белы/проблемы глобального масштаба, не перечисленные выше, в отноше-

нии которых должны быть приняты меры? 

 • Вопрос 2. Национальным статистическим службам также необходимо реа-

лизовать значительные институциональные преобразования, включая бо-

лее широкое использование новых источников данных, обеспечение свое-

временности, решение проблем, связанных с точностью данных, внедрение 

новых методов и процессов увязки данных, проведение более детализиро-

ванного анализа социальных и экологических последствий экономической 

деятельности и выполнение новой роли операторов данных в связи с ис-

пользованием административных и больших данных. На сегодняшний день 

реализуется несколько глобальных инициатив (таких как работа Европей-

ской экономической комиссии над обменом данных, работа Евростата над 

глобальными реестрами и работа Группы высокого уровня по модерниза-

ции официальной статистики), поддерживающих преобразования 
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национальных статистических служб. Есть ли необходимость в дополни-

тельных глобальных инициативах, которые могли бы оказать националь-

ным статистическим службам поддержку в преобразовании?  

 • Вопрос 3. Следует ли провести пересмотр структур управления, лежащих 

в основе систем макроэкономических показателей (система национальных 

счетов (СНС), система платежного баланса, статистика государственных 

финансов, Система комплексного экологического и экономического 

учета)? Если вы считаете, что следует, предложите методы повышения эф-

фективности и экономичности структур управления. 

 • Вопрос 4. Большинство действующих структур предназначено для под-

держки подготовки макроэкономических данных, в то время как пользова-

тели данных всё чаще нуждаются в более детализированной информации. 

Учитывая рост доступности дезагрегированных данных и микроданных и 

не принимая во внимание сложности, связанные с доступом к микродан-

ным, как могут быть усовершенствованы или адаптированы для удовлетво-

рения этих потребностей существующие механизмы, или необходимы но-

вые механизмы? 

 • Вопрос 5. Систему экономической статистики нередко описывают как ре-

активную и неповоротливую. Согласны ли вы с этой характеристикой? 

Если согласны, нужны ли новые институциональные механизмы для повы-

шения оперативности реагирования системы на изменения потребностей 

пользователей и политических нужд? 

 • Вопрос 6. И наконец, за пределами официальных статистических служб, 

например в научных кругах, ведется важная деятельность над разработкой 

новых методов и процессов и их экспериментальным применением. Сле-

дует ли национальным статистическим службам и международным орга-

низациям повысить темпы инноваций и расширить экспериментирование?  

 


