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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОГРАММЫ «СТАТИСТИКА ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО»

ПРОГРАММА
«СТАТИСТИКА ЧЕРЕЗ
ВОСТОЧНОЕ
ПАРТНЁРСТВО» (STEP)
Программа STEP, введённая в действие
1 января 2019 года, представляет собой
трёхлетнюю программу сотрудничества в
области статистики, предназначенную для
шести стран Восточного партнёрства (ВП):
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Украины. Программа STEP финансируется Европейским союзом (ЕС) и
осуществляется под руководством Евростата, статистического управления ЕС, в
рамках политики Восточного партнёрства.
Цели STEP:
• Совершенствование производства и распространения статистических данных высокого качества в соответствии с международными и европейскими стандартами;
• Гармонизация статистических методологий с международными и европейскими
стандартами;
• Укрепление институционального потенциала национальных статистических учреждений и других производителей официальной
статистики в соответствии с принципами
Кодекса норм европейской статистики;
• Повышение эффективности разработки
основанной на фактах политики за счёт
увеличения объёма достоверных статистических данных.
Программу STEP осуществляет французское государственное агентство международного сотрудничества Expertise France
совместно с национальными статистическими учреждениями Франции (INSEE),
Венгрии (HSCO), Италии (ISTAT), Дании (SD)
и Литвы (SL). Шесть стран Восточного партнёрства принимают активное участие в
реализации STEP через своих национальных координаторов STEP.
В программе STEP работает группа ключевых экспертов, состоящая из трёх членов,
которые отвечают за основные тематические области программы.
STEP оказывает поддержку в области макроэкономической и социальной статистики, а
также в решении сопутствующих междисциплинарных вопросов. Наличие усовершенствованной макроэкономической статистики облегчит отслеживание тенденций
в экономике в целом и в конкретных секторах, таких как развитие МСП, использование ИКТ на предприятиях или автомобиль-

Первое заседание Руководящего комитета, 26 сентября 2019 года, Кишинёв, Молдова.

ные грузоперевозки. Усовершенствование
социальной статистики подразумевает получение более качественной информации
о рынке труда с помощью современных
методов сбора данных, а также, среди прочего, более полных данных с разбивкой
по полу. Междисциплинарные усилия направлены на подготовку кадров по вопросам координации национальной статистической системы и обучение статистиков
и журналистов лучшему пониманию проблем друг друга и обеспечению более эффективного распространения данных.
Большое значение имеет региональный
аспект STEP. У шести стран-партнёров общее прошлое и схожие административные системы, хотя в последние годы они
развивались независимо друг от друга.
Программа STEP поддерживает развитие
региональных связей путём создания сетей на персональном и профессиональном уровнях и поощрения участников к
обмену опытом.
Более подробную информацию о STEP
можно найти на сайте: www.eu-step.eu
Сайт содержит справочную информацию
о программе STEP и её деятельности на
английском и русском языках. Там же есть
краткое описание и фотографии с прошлых мероприятий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ STEP
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

циума, осуществляющего программу STEP.
На заседании Руководящего комитета группа разработчиков проекта представила руководителям национальных статистических
учреждений стран-партнёров основные
результаты начального этапа. Руководящий комитет одобрил программу работы,
которая была подготовлена ключевыми экспертами на начальном этапе. Евростат подчеркнул важность STEP в качестве первой
региональной программы такого рода, которая стала возможной благодаря совместному делегированию средств от ГД NEAR.
ЕС очень активно работает в регионе через
Восточное партнёрство, которое отметило в
2019 году свою 10-летнюю годовщину.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ
ОБСУЖДАЮТ ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Национальные координаторы (НК), назначенные каждой страной-партнёром, содействуют координации и коммуникации
в рамках своего учреждения и программы.
Они являются ключевыми координаторами деятельности программы на национальном уровне. НК провели свои совещания в июле 2019 года и в январе 2020 года
в Люксембурге. В январе 2020 года национальные координаторы и представители
Евростата и Expertise France обсудили окончательный вариант программы работы и
меры по осуществлению её деятельности.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН-ПАРТНЁРОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ РУКОВОДСТВО STEP
Первое заседание Руководящего комитета
состоялось в Кишинёве 26 сентября 2019
года. Руководящий комитет состоит из представителей Европейской комиссии (Евростат
и Генеральный директорат по вопросам
соседства и переговоров по расширению ГД NEAR), шести стран-партнёров и консор-

(1) https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-neighbourhood-policy/enp-east/step

Руководитель группы Евростата секции ЕПД и руководитель
проекта вместе с национальными координаторами из Беларуси,
Грузии и Азербайджана, 22-23 января 2020 года, Люксембург.
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COVID-19 И STEP
Беспрецедентное распространение коронавирусной инфекции негативно сказывается
на деятельности во всем мире. На момент подготовки данной информации большинство
стран ЕС и стран-партнёров находятся в изоляции, и разрешены только основные виды
деятельности. Все семинары, тренинги и учебные визиты в рамках STEP были отложены.
Тем не менее, STEP продолжает функционировать, и мы работаем над возможностями для
дальнейшей деятельности STEP. Некоторые
запланированные мероприятия по оказанию
технической помощи будут осуществляться
в режиме онлайн посредством обмена электронной почтой и применения средств видеоконференций. Мы также планируем проведение различных форм онлайн-обучения. В
скором времени начнётся проведение учебного курса Communication4Statisticians (C4S),
большая часть которого будет проходить в
режиме онлайн. Другую форму деятельности
представляют виртуальные группы. В них собираются представители как стран-партнёров
STEP, так и государств-членов ЕС для проведения дискуссий и представления докладов.
Виртуальные группы будут встречаться в режиме онлайн с использованием программного обеспечения конференц-связи при обеспечении синхронного перевода на английский
и русский языки. В настоящее время в стадии
подготовки находится первая виртуальная
группа по координации деятельности национальной статистической системы. Мы также
изучаем возможность перевода традиционных учебных занятий в цифровую форму путём записи занятий и предоставления их в онлайновом режиме вместе с упражнениями и
тестами. Евростат выпустил ряд руководящих
и методических указаний, касающихся сбора,
обработки и представления данных в условиях кризиса COVID-19.(2)

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ
АРМЕНИИ В
ПРОВЕДЕНИИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ
6-7 февраля 2020 года ключевые эксперты
STEP встретились с представителями Статистического комитета Республики Армения
(Армстат) и организации «ООН-Женщины»,
чтобы обсудить первые шаги по проведению обследования использования времени
в Армении. Обследование использования
времени даёт важную информацию о разде-

Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины вместе со своими коллегами из INSEE и STEP, 12
декабря 2019 года, Париж, Франция.

Встреча представителей STEP и «UN-Women» с Президентом
Армстата г-ном Мнацаканяном 6-7 февраля 2020 года в
Ереване, Армения.

лении труда между мужчинами и женщинами. Кто выполняет большую часть работы
по дому? Кто проводит больше времени с
детьми? Кроме того, обследование использования времени имеет большое значение
для количественной оценки объёма неоплачиваемого труда в экономике.
Была достигнута договорённость о том,
что Европейский Союз через STEP и «ООНЖенщины» окажет поддержку Армстату в
проведении обследования использования
времени в течение следующих 12-18 месяцев. Работа начнётся с проведения пилотного обследования, а полное обследование
продлится 12 месяцев для учёта сезонных
колебаний, таких как сельскохозяйственные работы и отпуск в течение года. Результаты этого обследования послужат ценным
вкладом в разработку сбалансированной в
гендерном отношении политики, а также в
подготовку данных о неоплачиваемом труде в национальных счетах.

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ
В INSEE, ПАРИЖ
В декабре 2019 года группа статистиков труда
и ИТ-специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины
посетила Национальный институт статистики и экономических исследований Франции
(INSEE) для изучения современных инструментов, используемых для сбора данных в

статистических целях. В рамках программы было проведено 13 заседаний с участием 17 разных экспертов из INSEE и других
представителей национальной статистической системы Франции. Благодаря коллегам из INSEE, выступившим с докладами,
участники ознакомились с методами сбора
данных через Интернет и возможностями
их использования. В частности, было отмечено, что сбор данных через Интернет
обходится дешевле после разработки программного обеспечения и обучения персонала его использованию. Коллеги из INSEE
также дали полезные советы о том, как повысить коэффициент участия опрашиваемых путём создания для них стимулов.
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Подписывайтесь на рассылку
бюллетеня на сайте STEP!
eu-step.eu
Настоящий сайт создан и поддерживается при финансовой
помощи Европейского Союза. Его содержание является
исключительной ответственностью Expertise France и не
обязательно отражает точку зрения Европейского Союза.

(2) https://ec.europa.eu/eurostat/data/metadata/covid-19-support-for-statisticians
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