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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОГРАММЫ «СТАТИСТИКА ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО»

ПРОГРАММА
СТАТИСТИКА ЧЕРЕЗ
ВОСТОЧНОЕ
ПАРТНЕРСТВО (STEP)
УКРЕПЛЯЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РАМКАХ ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА
STEP — это трехлетняя программа статистического сотрудничества для шести стран
Восточного партнерства (ВП): Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы
и Украины. Программа STEP финансируется
Европейским союзом (ЕС) в рамках политики Восточного партнерства ЕС. За ее внедрение отвечает Евростат - статистическое
управлением ЕС.
Зимний период был очень насыщенным в
STEP. Было начато несколько крупных мероприятий. Среди них подготовка двух региональных публикаций — по гендерной
статистике и по статистике энергетики. Региональные публикации предоставят качественный обзор последних событий в странах-партнерах в этих областях. Кроме того,
это поможет странам-партнерам в создании
собственных тематических публикаций, освещающих определенные области статистики. В третьей статье этого информационного
бюллетеня приводятся некоторые выдержки
из предстоящей публикации в области гендерной статистики.
Регулярные обучающие мероприятия также
продолжались в режиме онлайн. На момент
написания этой статьи более 1000 участников из стран-партнеров приняли участие в
региональных мероприятиях с момента начала программы STEP.
Проведение мероприятий в формате онлайн открыло возможность участия большему числу сотрудников, по сравнению
с локальными мероприятиями, включая
младших сотрудников Национальных статистических учреждений (НСУ). Это было
отмечено Национальными координаторами
(НК) на совещании НК, прошедшем в феврале этого года, в качестве особого преимущества онлайн-мероприятий. Участники этого
совещания также обсудили, как повысить
долю ответивших на вопросники по оценке
деятельности STEP и влияние STEP на работу НСУ, в частности за счет большей ответственности за осуществление программы в

странах-партнерах и действенной передачи
знаний, полученных участниками, своим учреждениям. В ходе этого совещания НК также представили и одобрили календарь мероприятий на первую половину 2021 года.
В январе было успешно проведено первое
мероприятие, которое положило начало
внедрению плана мероприятий на этот год
— семинар по подготовке и представлению
данных о Целях устойчивого развития.

ВЛИЯНИЕ STEP В
СТРАНАХ-ПАРТНЕРАХ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КООРДИНАТОРЫ
ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ
МЫСЛЯМИ О STEP
В каждой из шести стран-партнеров действует
один НК программы STEP и все они выполняют чрезвычайно важную роль в реализации
STEP. Они являются основным связующим
звеном между командой программы STEP и
шестью национальными статистическими
учреждениями ЕПД (Европейской политики
добрососедства). Их роль заключается в обеспечении действенной связи с подрядчиком
и централизованной коммуникации с другими производителями статистических данных,
оказание помощи в проведении мероприятий, а также отслеживание внедрения программы и предоставление соответствующей
отчетности на управленческом и национальном уровнях.
Готовя этот выпуск информационного бюллетеня мы поговорили с г-ном Константином
Бабаком, НК Государственной службы статистики Украины (ГССУ), и г-жой Майей Гогиберидзе, НК Статистики Грузии (Геостат), чтобы
узнать их мысли касательно вклада STEP в
национальные статистические системы и
статистику, которую производят их НСУ в их
странах. Оба наших собеседника согласились
с тем, что программа, финансируемая ЕС, поспособствовала улучшению статистических
процессов в их странах, в частности благодаря отменной подготовке экспертов, участвующих в ее проведении.
Оба НК подчеркнули, что региональный характер программы STEP благотворно сказался
на деятельности их НСУ, поскольку это предоставило им возможность встретиться с коллегами из соседних стран и перенять их опыт.
В настоящее время в Украине внедряется
проект технической помощи при поддержки

“Программа STEP способствует
налаживанию связи между нашими
НСУ, обмену полезным опытом и
совместному внедрению передовой
практики ЕС в области
производства и распространения
статистической информации”, отметил Константин Бабак, НК
Украины.

Статистического управления Норвегии, а НСУ
Грузии принимает участие в финансируемом
ЕС проекте “Укрепление потенциала Национальной статистической системы Грузии”. В
то время как подобные двусторонние проекты позволяют странам-партнерам получать
поддержку, адаптированную к конкретным
потребностям их стран, региональная программа STEP позволяет шире взглянуть на
общие проблемы, с которыми сталкиваются
страны-участницы, а также предоставляет
дополнительные возможности, в частности
взаимный обмен передовым опытом. Кроме того, поскольку большинство экспертов,
участвующих в деятельности STEP, работают
по этим вопросам в статистических ведомствах государств-членов ЕС, они в курсе всех
актуальных международных обсуждений, а
также знакомы с общемировой передовой
практикой. Во многих мероприятиях STEP
также участвуют эксперты из нескольких государств-членов ЕС, что позволяет еще больше расширить кругозор участников. Подводя
итоги, г-н Бабак отметил, что “Программа
STEP позволяет статистическим управлениям стран Восточного партнерства наладить
контакты, обмениваться полезным опытом,
а также совместно перенимать передовую
практику Европейского Союза в области производства и распространения статистической
информации”.
Г-н Бабак также подчеркнул, что STEP охватывает многие аспекты процесса производства
статистических данных в Украине - от сбора
данных до их обработки и распространения.
Он, в частности, отметил, что сотрудники
ГССУ знакомятся с рекомендациями Между-
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народной организации труда (МОТ) по особым аспектам организации обследования
рабочей силы (ОРС) в контексте закрытия
рабочих мест в связи с пандемией COVID-19.
В условиях пандемии, ГССУ перешла к использованию метода телефонных опросов
для проведения выборочных обследований
населения. Проект отчетно-статистической
документации для следующего модуля ОРС
по трудовой миграции населения (2022 год)
также включает вопрос о влиянии карантинных ограничений на решение респондентов
вернуться в Украину или их желание работать или искать работу за рубежом. Знания
о новых стандартах МОТ, принятых на 19-ой
Международной конференции статистиков
труда (МКСТ), были применены при разработке отчетно-статистической документации для
модуля ОРС, касающегося трудовой деятельности волонтеров в 2020 году. Кроме того,
знания, полученные в ходе обучения по статистическому программному обеспечению
STATA, могут быть полезными для подготовки
файлов микроданных на основе выборочных
обследований, предоставляемых в исследовательских целях. Тем более, что доступ к
микроданным является еще одной сквозной
темой в рамках программы STEP.
Что касается влияния программы STEP на
Грузию, то г-жа Гогиберидзе подчеркнула, что “STEP способствовала повышению
знаний и профессионализма сотрудников
Геостата, в частности благодаря поддержке, оказанной участию Грузии в Программе
международных сопоставлений (МСП) 2021
года, которая также способствует повышению статуса Грузии на международном
уровне”. В целом она отметила, что деятельность STEP имеет важное значение для
обмена опытом, повышения уровня знаний и соблюдения международных и европейских стандартов. В продолжение своей
мысли, г-жа Гогиберидзе сделала акцент на
высокой оценке сотрудниками Геостата деятельности, организованной в рамках STEP,
которую они считают значимой и полезной.
В частности, мероприятия по ОРС помогли

Грузии преодолеть сложности, связанные с пандемией, среди которых сбор данных для ОРС.
Программа STEP благодарит г-на Бабака
и г-жу Гогиберидзе за их ценный вклад в
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успешную реализацию STEP. В следующем
выпуске информационного бюллетеня STEP
поделится опытом и мыслями двух других НК
о влиянии программы STEP.

ПРОГРЕСС НА ПУТИ К ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ:
О ЧЕМ ГОВОРИТ НАМ СТАТИСТИКА?
ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ STEP
В ОБЛАСТИ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ
Гендерная статистика является одним из 16
проектов, реализуемых в рамках программы
STEP. Работа STEP сосредоточена на повышении наличия и доступности данных, связанных
с гендерной проблематикой и дезагрегированных по половому признаку. Региональная
публикация по гендерной статистике – первая
из четырех публикаций, которые подготовит
STEP(1), объединит национальные гендерные
данные из стран-партнеров STEP и предоставит анализ и выводы, которые привлекут
внимание к чрезвычайно важной проблеме
гендерного равенства.
Широко признано, что гендерное равенство
играет центральную роль в процессе устойчивого развития. Все шесть стран-партнеров взяли на себя твердые обязательства по
достижению равенства следуя собственным
национальным планам, Целям устойчивого
развития (в которые в входят около 50 показателей, связанных с гендерным равенством),
а также Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).
В каждой из стран-партнеров также существует собственная многолетняя история работы
в области гендерной статистики. Отвечая на
вопросник для публикации, все они указали,
что планируют расширить свою работу в этой
области в будущем. Несмотря на достигнутый
на сегодняшний день прогресс, по результатам ответов были выявлены возможности для
дальнейшего укрепления национальных систем гендерных данных. Во всех шести странах отсутствует специальный национальный
координационный механизм по гендерной
статистике, и ни в одной из них в настоящее
время не предусмотрено годового бюджета,

предназначенного на работу в этой области.
В региональной публикации будут отражены
приоритетные области расширения экономических возможностей и равного участия
в процессе принятия решений. Более широкое участие женщин в рабочей силе, повышение их представленности на руководящих
должностях и сокращение разрыва в оплате
труда мужчин и женщин являются одними
из основных показателей, используемых для
отслеживания национальных, региональных
и глобальных целей обеспечения гендерного равенства. Гендерный разрыв в участии в
рабочей силе остается высоким в Армении,
Грузии и Украине, но относительно низким в
других странах.
Одним из основных факторов, приводящих к
гендерному разрыву в участии в рабочей силе,
является несправедливое распределение
работы по дому. Существующие данные об
использовании времени убедительно свидетельствуют о тяжелом бремени неоплачиваемой работы по дому и уходу, которое ложится
на женщин. Согласно данным из Республики
Молдова, одной из трех стран-партнеров, которая проводит обследования использования времени, женщины работают более пяти
часов в день, выполняя домашнюю работу и
ухаживая за детьми, а мужчины — менее трех.
Этот разрыв обусловлен разницей во времени, затраченном на приготовление пищи,
мытье посуды, стирку и глажку.
В настоящее время программа STEP завершает подготовку гендерной публикации, которая
будет доступна во второй половине 2021 года.

РИСУНОК 1. ДОЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ, ПО ПОЛУ, ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ, СТРАНЫУЧАСТНИЦЫ STEP, ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

“Программа STEP внесла свой
вклад в повышение знаний и
профессионализма сотрудников
Геостата, в частности благодаря
поддержке, оказанной участию
Грузии в Программе международных
сопоставлений (ПМС) 2021 года,
которая также способствует
повышению статуса Грузии на
международном уровне”, отметила г-жа Майя Гогиберидзе,
НК Грузии.

(1) Выпускаются также региональные публикации по темам «Торговля услугами», «Потребление энергии и
энергоэффективность» и ‘Цели устойчивого развития».
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ОБУЧЕНИЕ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ДЛЯ
СТРАН-ПАРТНЕРОВ
Осенью 2020 года три краткосрочных эксперта (STEs) г-жа Лаура Лукшайте-Балакаускене (Статистическое управление Литвы),
г-жа Надежда Фурсова (Статистическое
управление Литвы) и г-н Жерар Виттек
(НИСЭИ, Франция) провели учебный курс по
методам, инструментам и передовой практике управления качеством. Целью этого
мероприятия было обучение сотрудников,
работающих с процедурами по обеспечению качества в НСУ, и других производителей официальной статистики. Оно также
затронуло прочие аспекты, связанные с
обеспечением качества, включая Общую
модель статистических бизнес-процессов
(GSBPM), стандартизацию согласно стандартам ISO, рекомендации по управлению
качеством из Кодекса норм европейской
статистики (КНЕС).
В нем приняли участие 81 сотрудник из
различных подразделений НСУ стран-партнеров, которые прошли обучение по
управлению качеством и инструментами
по обеспечению качества. Начало тренинга
было посвящено теоретическим аспектам, а
обсуждениям того, как они реализуются на
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практике в Литве и Франции, включая различия в подходах между этими двумя странами.

по качеству как можно больше сотрудников
всех уровней и распространять культуру качества среди прочих учреждений.

Все страны-партнеры выразили повышенный интерес к опыту Франции и Литвы и
подняли множество вопросов в ходе тренинга о GSBPM и проверке данных, коммуникации по пересмотру статистических
инструментов, обследованиях удовлетворённости пользователей статистической
информацией и управлении качеством.
Краткосрочные эксперты объяснили подпроцессы GSBPM, посвященные проверке
данных, и разъяснили европейскую методологию по этой теме, значимость коммуникации по инструментам пересмотра, ее
связи с КНЕС, а также то, как и почему они
проводят работу с обследованиями удовлетворённости пользователей статистической
информации.

Участники дали хорошую обратную связь
по итогу этого мероприятия, заполнив обязательную онлайн-форму оценки по окончанию тренинга. В частности, они выразили
удовлетворение организацией мероприятия и экспертами, которые содействовали
проведению курса. Участники также выразили желание получить дополнительную
подготовку и поддержку от STEP по этой
теме в будущем.

Страны получили рекомендации продолжать оттачивать рабочие процессы, связанные с управлением качеством, а также картирование своих НСУ, совершенствовать
существующую практику, внедрять новые
инструменты и методы обеспечения качества или дорабатывать существующие, а также расширять использование стандартов и
моделей, которые были внедрены в ходе
обучения. Поскольку активное участие персонала имеет важное значение для успешного внедрения и развития любой системы
управления качеством, странам-партнерам
было рекомендовано вовлекать в работу
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