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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создала
защищенное цифровое рабочее пространство с тем, чтобы предоставить экспертам
возможность обсуждать проблемы и решения или обращаться за советом простым и
прагматичным способом. Данная платформа, управляемая Секретариатом ОЭСР,
представляет собой результат совместных с логистическими структурами усилий
при участии нескольких международных организаций, среди которых Организация
Объединенных Наций (ООН), Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН),
Европейский центральный банк (ЕЦБ), Международная организация труда (МОТ),
Международный валютный фонд (МВФ), Банк международных расчетов (БМР),
группа ПАРИЖ21 и другие.
Кризис, связанный с распространением COVID-19, оказывает значительное
влияние на сбор и распространение официальной статистики: ограничения во
многих странах и дистанционная работа повлияли на контактные обследования
домашних хозяйств, сбор данных по ценам, обследования предприятий, и это лишь
некоторые области, в которых возникли затруднения со сбором исходных данных.
Методологические и концептуальные вопросы могут возникнуть в связи с
национальными счетами, платежным балансом, государственной статистикой или
статистикой предприятий. В то же время существует огромный пользовательский
спрос на предварительные оценки, позволяющие проанализировать экономические
и социальные последствия кризиса. Пытаясь решить эти проблемы на
национальном уровне, многие эксперты из различных стран высказались за
необходимость обмена практикой и опытом на международном уровне.
ОЭСР предоставляет цифровое рабочее пространство экспертам из всех
национальных статистических служб и центральных банков для обмена
информацией и идеями простым, защищенным и прагматичным способом. В
частности, были предложены новаторские подходы к решению проблемы
отсутствия исходных данных, наиболее эффективные способы получения
приблизительных
оценок
экономического
и
общественного
развития,
методологические и концептуальные методы решения проблем, (новые) способы
удовлетворения потребностей пользователей в актуальной и достоверной
статистике и др.
Цифровая платформа была организована благодаря согласованным усилиям
соответствующих международных организаций, включая ОЭСР, СОООН, ЕЭК

ООН, БМР, ЕЦБ, МВФ, МОТ и ПАРИЖ21. Следующий, не исчерпывающий,
список областей официальной статистики был включен в рабочее пространство:
• краткосрочная статистика
• национальные счета
• цены
• статистика предприятий
• платежный баланс и внешняя торговля
• обследования домашних хозяйств, включая обследования рабочей силы
• переписи
Формат цифрового рабочего пространства прост и гибок, он нацелен на то,
чтобы избежать дополнительной нагрузки на национальные статистические
службы. Например, вся стандартизированная информация не будет запрашиваться с
помощью вопросников и т. д., а обмены данными будут осуществляться по запросу.
Рабочее пространство доступно только тем, кто зарегистрирован в национальных
статистических службах и соответствующих международных организациях, что
обеспечивает безопасную среду для статистиков при проведении обсуждений
открытым и прозрачным способом. Платформа будет открыта для регистрации во
всех странах мира.
Обсуждение каждой темы будет осуществляться под руководством одного или
нескольких модераторов. Их роль будет, в основном, состоять в том, чтобы следить
за обсуждениями, искать общие проблемы, которые могут потребовать
дальнейшего изучения и консультирования, находить способы решения этих
проблем и поддерживать связь с соответствующими группами экспертов или
комитетами.
Рабочее пространство организовано здесь. Для получения соответствующих
прав доступа к платформе просьба обращаться к г-же Вирджини Элграбли
(Virginie.ELGRABLY@oecd.org).

