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Ход осуществления Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики 

      

Введение 

1. Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики 

(далее по тексту "Глобальная стратегия"), вероятно, представляет собой наиболее масштабный 

комплекс предпринимаемых на глобальном уровне усилий, нацеленных на устойчивое 

совершенствование сельскохозяйственной и сельской статистики в развивающихся странах. 

Глобальная стратегия, разработанная Всемирным банком в сотрудничестве с ФАО, стала 

предметом процесса широких консультаций с привлечением национальных и международных 

организаций, к чьему ведению отнесены вопросы статистики. 36-я
 
сессия Конференции ФАО 

(18-23 ноября 2009 года) и Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(СКООН) (февраль 2010 года) одобрили Глобальную стратегию. Кроме того, СКООН 

настоятельно призвал разработать план осуществления Глобальной стратегии (далее по тексту 

"Глобальный план действий"), нацеленный на укрепление национальных систем 

сельскохозяйственной статистики. Глобальный план действий должен предусматривать ряд 

обязательных шагов, включая разработку системы основных выборок, системы комплексных 

обследований и системы управления данными. Глобальный план действий был представлен в 

ходе 37-й
 
сессии Конференции ФАО (25 июня – 2 июля 2011 года) и был окончательно одобрен 

43-й
 
сессией СКООН в феврале 2012 года.  

2. Глобальная стратегия нацелена на долгосрочную перспективу (10-15 лет); Глобальный 

план действий охватывает первый этап ее осуществления (2012-2017 годы). План подводит 

методологическую базу и обеспечивает структуру управления, что позволяет направить в 

нужное русло предпринимаемые на глобальном и региональном уровне усилия по 

наращиванию потенциала в части создания более совершенных систем национальной 

статистики. План охватывает три основных направления: программа технической помощи, 

программа обучения, повестка дня в области исследований. Кроме того, неотъемлемой частью 

плана является страновая оценка, которая позволяет выявить пробелы и определить 

приоритеты. План должен обеспечить взаимное дополнение усилий и синергетическое 

взаимодействие с другими инициативами по развитию статистического потенциала, которые 

реализуются во многих странах, а также с инициативами глобального характера, в том числе с 

Системой информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС), 

недавно утвержденной совещанием на уровне министров G20.  



2           COAG/2014/INF/10  

 

3. Глобальная стратегия представляет собой также инновационную программу 

международного партнерства, которая осуществляется в глобальном масштабе и охватывает 

пять развивающихся регионов: Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку 

и Карибский бассейн, Ближний Восток, Восточную Европу и Центральную Азию
1
. Она 

реализуется в сотрудничестве с ключевыми региональными организациями, в первую очередь с 

региональными комиссиями ООН и региональными банками развития. Такой подход позволил 

каждому региону разработать собственный региональный план действий, определить 

мероприятия в части технической помощи и обучения, нацеленные на решение конкретных 

задач региона.  

4. Глобальная стратегия подпадает под Цель 6 Стратегической рамочной программы 

ФАО. Это сквозная цель в отношении технического качества и знаний, она имеет 

фундаментальное значение в плане достижения стратегических целей Организации. Роль 

статистики в реализации этой функции также фундаментальна. Одним из наиболее важных и 

видимых аспектов деятельности в области статистики, предпринятой ФАО в рамках 

достижения Цели 6, стала поддержка, предоставляемая развивающимся странам для 

совершенствования информационных систем в сфере сельскохозяйственной и сельской 

статистики и их использования в целях формирования более эффективных политических мер 

по обеспечению продовольственной безопасности, развитию сельского хозяйства и сельских 

районов.  

Механизм осуществления 

5. Руководит осуществлением Глобального плана действий Глобальное бюро, которому 

принадлежит критически важная роль в обеспечении координации региональных планов 

действий. В дополнение к выполнению функций координатора Глобальное бюро обеспечивает 

общее стратегическое руководство и разрабатывает новые экономически обоснованные 

статистические методики, руководящие указания и учебные материалы в поддержку 

осуществления Глобального плана действий на региональном и страновом уровнях. Глобальное 

бюро расположено в офисе Статистического отдела ФАО (ESS), что в духе мандата ФАО и ее 

роли как организации знаний.  

6. Руководство деятельностью на региональном уровне возложено на региональных 

партнеров и региональные отделения ФАО: они предоставляют странам техническую помощь и 

обучение, поддерживают связи с заинтересованными сторонами на региональном и страновом 

уровнях. На сегодняшний день официальные партнерские отношения оформлены с 

Африканским банком развития (АфБР), Экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций для Африки (ЭКА) и Экономической и социальной комиссией для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО). 

Руководство осуществлением Глобальной стратегии 

7. Координация деятельности по осуществлению Глобальной стратегии осуществляется 

руководящими структурами всех уровней. Высшим органом, наделенным право принимать 

решения глобального уровня, является Глобальный руководящий комитет (ГРК
2
), который 

осуществляет стратегическое руководство и надзор за реализацией Глобального плана 

действий. В качестве исполнительного комитета при ГРК действует Глобальный 

                                                      
1
 Границы регионов не обязательно соответствую принятому в ФАО региональному делению. Это 

вызвано необходимостью учитывать членский состав региональных партнеров. 
2
 В состав ГРК входят представители от двух стран каждого региона, представители международных и 

региональных организаций, в том числе ФАО, партнеры по ресурсам, представители фермерских 

организаций и другие ключевые пользователи. 
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исполнительный совет (ГИС
3
), задачей которого является поддержка процесса принятия 

решений на текущем уровне. Функции секретариата ГРК и ГИС выполняет Глобальное бюро.  

8. Структура руководства на региональном уровне аналогична: в каждом регионе созданы 

региональный руководящий комитет, региональный исполнительный совет (если существует 

соответствующая потребность) и региональное бюро. 

Мобилизация ресурсов 

9. Перестройка национальных систем сельскохозяйственной статистики в развивающихся 

странах, с тем чтобы такие системы удовлетворяли как текущим, так и будущим требованиям в 

части работы с данными – это длительный процесс, который займет не один год. Глобальный 

план действий разработан таким образом, что покрывает только первый этап реализации 

Глобальной стратегии, который, как ожидается, будет завершен в 2017 году. Работа в рамках 

первого этапа должна вестись в 90 странах, объем требуемых ресурсов составляет 

83 млн. долл. США. Пока, благодаря вкладам Департамента международного развития 

Соединенного Королевства, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и итальянского Управления 

сотрудничества в целях развития, мобилизовано 45 млн. долл. США.  

10. Вклады поступают по линии Глобального многостороннего донорского целевого фонда 

(ГЦФ), учрежденного с целью консолидации вкладов партнеров по ресурсам и обеспечения 

потока финансирования в поддержку осуществления Стратегии на глобальном, региональном и 

страновом уровнях. Управление ГЦФ возложено на ФАО: Организация выступает в качестве 

администратора, осуществляющего прием средств, получаемых от доноров, управление этими 

средствами и предоставление их партнерам по осуществлению. 

Основные достижения 

11. Несмотря на молодость программы, реализация которой началась в августе 2012 года, 

Глобальная стратегия уже сегодня рассматривается как основной механизм укрепления 

необходимого потенциала развивающихся стран в части статистики. 

12. На начальном этапе осуществления программы были предприняты значительные 

усилия по закладке ее основ, включая создание глобальной системы руководства, разработку 

приемлемых для всех партнеров стандартов администрирования и финансовых механизмов 

передачи средств партнерам по осуществлению, организацию глобального и региональных 

бюро.  

13. Глобальный руководящий комитет одобрил региональные планы действий для Африки, 

для Азии и Тихого океана, были созданы соответствующие региональные бюро. Региональные 

планы действий для Латинской Америки и Карибского бассейна, Ближнего Востока, Восточной 

Европы и Центральной Азии (в этом регионе в качестве партнера по участию выступает 

Секретариат Содружества Независимых Государств) находятся на продвинутом этапе 

разработки. 

14. Во всех пяти регионах практически завершено проведение страновых оценок первого 

этапа. Эти оценки позволяют выявить в каждом регионе приоритетные страны и определить 

основные потребности странового уровня в плане технической помощи. За оценкой первого 

этапа должна следовать углубленная страновая оценка, результаты которой будут положены в 

основу разработки национальных планов в области статистики. На данный момент 

Региональное отделение ФАО для Африки завершило углубленную страновую оценку 

Буркина-Фасо, Ганы, Мали, Нигерии и Уганды. В Мозамбике, Танзании и Эфиопии разработка 

стратегических планов в области сельскохозяйственной и сельской статистики (СПССС) 

завершена, в Бенине, Кабо-Верде, Кении, Кот-д`Ивуаре и Сенегале запущен процесс 

                                                      
3
 В состав ГИС входят семь членов, назначаемых ГРК из состава членов ГРК. Из семи членов ГИС двое 

представляют страны-бенефициары, двое – региональных партнеров, двое – партнеров Глобального 

целевого фонда по ресурсам, один – ФАО (по должности). 
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поддержки разработки СПССС. В регионе Азии и Тихого океана Региональное отделение ФАО 

в настоящий момент завершает проведение углубленного странового анализа Бангладеш, 

Бутана, Индонезии, Самоа и Шри-Ланки. Кроме того, ФАО оказывает поддержку Грузии, 

Лаосской Народно-Демократической Республике, Катару, Малави, Мьянме, Оману и Фиджи. 

Первой страной, где будут реализованы руководящие указания по разработке СПССС, станет 

Бурунди. Поддержку Бурунди обеспечивает непосредственно Глобальное бюро. При этом 

будет использован инновационный подход, предполагающий учет результатов углубленного 

странового анализа при формировании плана в области статистики. Такой подход позволяет 

ускорить предоставление странам технической помощи.  

15. Осуществляемая Глобальным бюро повестка дня в области исследований начала давать 

первые ощутимые результаты, которые, на благо стран, будут постепенно трансформироваться 

в руководящие указания и учебные материалы. Уже доступны методические документы по 

следующим вопросам: разработка системы комплексных обследований, подготовка системы 

основных выборок, совершенствование расчетов себестоимости, совершенствование 

прогнозирования производства сельскохозяйственных культур, методики для хозяйств, 

занимающихся маломасштабным рыбным промыслом, использование дистанционного 

зондирования в целях сельскохозяйственной статистики. Кроме того, некоторое время назад 

завершена работа над руководящими указаниями по следующим вопросам: измерение площади 

земель с использованием возможностей Глобальной системы позиционирования, подсчет 

поголовья кочевых стад, использование и распространение сельскохозяйственных 

микроданных, подсчет выброса парниковых газов, внедрение новых классификаций продуктов. 

В настоящее время разрабатываются руководящие указания по системе экологического 

экономического учета для составления сельскохозяйственных и продовольственных балансов. 

Доступна предварительная версия программного обеспечения для проведения индивидуальных 

опросов, уже прошедшая тестирование в ряде стран. В скором времени ожидается выход 

учебных материалов по вопросу привязки сельскохозяйственной переписи к переписи 

населения. Наконец, заметный прогресс достигнут в сотрудничестве с Всемирным банком, 

нацеленном на совершенствование измерения потребления продовольствия при обследовании 

домохозяйств. Ожидается начало исследовательской работы по ряду важных тем: 

послеуборочные потери, подсчет поголовья скота и объемов продукции животноводства, 

использование административных данных.  

16. Довольно далеко продвинулась, в том числе в Африке, работа по подготовке учебных 

мероприятий, включая разработку учебных планов для обучения на региональном уровне, 

оценку потребностей в обучении и укрепление существующих учебных структур. В Африке с 

большим успехом проведена работа по предоставлению стипендий в рамках регионального 

плана действий и за счет средств партнеров по осуществлению: 44 студента приступили к 

изучению сельскохозяйственной статистики по программе магистратуры в лучших 

университетах Африки, специализирующихся на сельскохозяйственной статистике. Кроме 

того, ведется работа по гармонизации учебных программ и планов в поддержку региональных 

учебных заведений Африки. 

Основные проблемы 

17. На начальном этапе имели место некоторые задержки в реализации мероприятий 

регионального уровня, вызванные сложностью процессов установления общих стандартов 

администрирования, приемлемых для всех партнеров. Кроме того, были сложности с 

привлечением к сотрудничеству с Глобальным бюро квалифицированных технических 

экспертов, что отрицательно сказалось на осуществлении повестки дня в области исследований 

и, как следствие, на выпуске руководящих указаний и учебных материалов. Для преодоления 

указанных проблем повестка дня в области исследований была пересмотрена, часть тем для 

исследования была на конкурентной основе передана внешним исследовательским 

организациям, что должно обеспечить ускоренную подготовку методической документации для 

использования на региональном и страновом уровнях.  
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18. До сих пор не решены вопросы отсутствия финансирования для Латинской Америки и 

Карибского бассейна, Ближнего Востока и Центральной Азии. Кроме того, необходимо закрыть 

существующие пробелы в финансировании для Африки, Азии и Тихого океана, а также в 

финансировании деятельности Глобального бюро. В целях обеспечения устойчивости 

программы, во второй половине 2014 года предполагается провести совещания с партнерами по 

ресурсам на региональном уровне. 

 


