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СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ В 
МИРОВОМ МАСШТАБЕ



Стратегия реализации в 
мировом масштабе

• Принята Статистической комиссией в 2013 году и 

обновлена в 2015 году в ответ на просьбу СБ ООН усилить 

осуществление

• Осуществление должно определяться требованиями 

политики и при участии стран

• Стратегия использует гибкий и модульный подход



Внедрение СЭЭУ
• Цели реализации стратегии (2013):

> Принять СЭЭУ в качестве основы для измерения устойчивого развития

> Повсеместное внедрение СЭЭУ в странах

⁻ Целевой показатель в 100 стран к 2020 году для реализации Центральной 

Рамочной программы СЭЭУ

⁻ Целевой показатель в 50 стран к 2020 году для внедрения Экспериментального 

экосистемного учета СЭЭУ

• Создание Координационных центров СЭЭУ

> Обеспечить координацию связанной с СЭЭУ статистической деятельности в стране

• Наращивание потенциала и техническое сопровождение

> Разработка страновых программ (Национальных планов)

• Обучение – онлайн-курсы и семинары

> Платформа электронного обучения СОООН (https://elearning-cms.unstats.un.org/)

https://elearning-cms.unstats.un.org/


Распространение СЭЭУ по 
всему миру

Да

Нет

Нет, по планируется

Нет данных



Инструменты для поддержки 
реализации

Руководство по 
внедрению

Руководства по 
компиляции

Диагностический 
инструмент

Технические 
примечания

•Электронная 
платформа-Центр 

Знаний

Учебные 
пособия

•Региональные и 
субрегиональные 

семинары

Техническая 
поддержка 

внутри своей 
страны



Подход к осуществлению на 
национальном уровне

Этап 1

• Национальная оценка и национальный 
план

Этап 2

• Программы работы для приоритетных 
счетов

Этап 3

• Экспериментальная компиляция 
приоритетных счетов

Этап 4

• Оценка качества данных и устойчивое 
производство счетов СЭЭУ

Подготовка и 
укрепление 
потенциала

Обмен 
информацией и 

информационно-
разъяснительная 

работа



Внедрение СЭЭУ

• Национальные статистические ведомства

> Доверие

> Надежность

> Долгосрочное функционирование

> Включение в процесс статистического 

производства

> Независимость от политики

• МинОБР, отраслевые министерства, группы экспертов

> Наука

> Генерирование данных

• Министерство планирования и финансов

• Содействует развитию межведомственных 

механизмов

Межведомственное 

сотрудничество



РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ



Сущность Руководства по внедрению

• Вводный и обзорный документ

• Широкое руководство и поддержка осуществления на 

национальном уровне

• Признает различия между странами и регионами в выборе 

счетов, институциональные контексты и т. д.

• Отражает уроки реализации, полученные от прошлых 

компилирующих программ

• Способствует повышению осведомленности о ключевых 

вопросах и рисках осуществления

• Имеет две основные аудитории: производитель и спонсор

• Работает в рамках Стратегии реализации



Структура Руководства

1. Введение

> Обоснование внедрения СЭЭУ

2. Описание ключевых элементов глобальной стратегии 

осуществления

> Включая международные измерительные программы

3. Обзор осуществления на страновом уровне

4. Подготовка докладов об оценке и планов осуществления

5. Приложения

> Включая диагностический инструмент



Обзор осуществления на 
страновом уровне: 4 этапа

1. Стратегическое планирование

> Создание рабочей группы

> Завершение подготовки Национального доклада об оценке

2. Создание механизмов осуществления

> Утвержденный совет руководителей или группа

> Стратегия осуществления/Национальный план

> Группа(ы) по осуществлению

3. Составление и распространение счетов

4. Укрепление национальных статистических систем



Диагностический Инструмент-
Обзор

• Инструмент для поддержки обсуждений по вопросам 

осуществления СЭЭУ, в частности при проведении 

первоначальной оценки

• Восемь областей в соответствии с логикой руководства по 

внедрению

• Только руководство

> Порядок областей зон может меняться

> Вопросы и дополнительные соображения применяются по-разному



Диагностический Инструмент-
Области

1. Заинтересованные стороны и организационные 

механизмы

2. Политические приоритеты

3. Информация и знания

4. Существующие счета и предыдущие исследования

5. Ограничивающие факторы

6. Благоприятные возможности

7. Рекомендации по приоритетным счетам

8. Дальнейшие действия



Главные тезисы

• Необходимо осуществлять стратегическое планирование с широким 

кругом пользователей и производителей

• Принимать регулярные, четкие решения и письменные заявления о 

направлении деятельности и намерениях

• Вкладываться в непрерывный обмен информацией

• Нацелиться на подготовку счетов в рамках непрерывного процесса

• Делать обоснованные инвестиции в национальные статистические 

системы

• Публиковать экспериментальные или исследовательские данные в 

рамках укрепления потенциала и повышения осведомленности -

«практическое обучение»

• Делиться опытом и использовать международную поддержку



THANK YOU
seea@un.org

Спасибо!


