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АННОТАЦИЯ 
 
 В рекомендации 19, принятой 9-м Специализированным совещанием по 
статистике (STA/9), рассматривался вопрос о генерировании доходов посредством 
продажи статистических изданий и выполнения специальных запросов на 
предоставление статистических данных. После утверждения этой рекомендации 
Советом ИКАО начала взимать плату с третьих сторон за такие услуги. В 2004 году 
ИКАО приняла решение о предоставлении этих статистических данных третьим 
сторонам через Интернет. В 2008 году ИКАО создала Подразделение 
"Деятельность по генерированию доходов" (RGA) для управления деятельностью 
Организации, связанной с получением доходов. ИКАО постоянно изыскивает 
новые возможности для генерирования доходов за счет продажи имеющейся в 
Организации информации. Доходы, получаемые от продажи статистических 
данных, поступают в Фонд генерирования дополнительных доходов ИКАО.  
 
 Действия Специализированного совещания указаны в п. 4. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В рекомендации 19, принятой 9-м Специализированным совещанием по статис-
тике (STA/9), рассматривался вопрос о генерировании доходов посредством продажи 
статистических изданий и выполнения специальных запросов на предоставление статистических 
данных (см. STAP/14-WP/2). После утверждения этой рекомендации Советом ИКАО начала 
взимать плату с третьих сторон за такие услуги. Однако доходы от этой деятельности были 
относительно незначительными, что частично обуславливалось тем, что плата с клиентов 
взималась лишь за время, затраченное Секретариатом на подготовку этих данных.  
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1.2  В феврале 2004 года, в связи с предоставлением Договаривающимся государствам 
онлайнового доступа к статистическим данным ИКАО через защищенный веб-сайт ИКАО, 
Организация прекратила публикацию статических сборников в качестве одной из мер по 
снижению издержек (письмо государствам ЕС 7/1.4-04/4 от 27 февраля 2004 года). В то же время, 
для того чтобы не прерывать процесс предоставления этих данных третьим сторонам, а также в 
целях совершенствования, управления, маркетинга и продажи коммерческого веб-сайта 
(http://www.icaodata.com) ИКАО заключила соглашение с издательством Reed Business Information, 
занимающимся продажей публикаций от имени информационной службы воздушного транспорта. 
Новый сайт, на котором размещена бóльшая часть серии данных, собираемых в рамках 
cтатистической программы ИКАО, был открыт в сентябре 2004 года. Статистические данные 
ИКАО обновляются еженедельно по мере поступления и обработки новых данных в ИКАО. 
 
1.3  В 2005 году ИКАО подписала лицензионное соглашение в области распростра-
нения данных с агентством Official Airline Flight Schedules and Guides (OAG) на продажу 
статистических материалов ИКАО через веб-сайт OАG, которое продает данные, основанные на 
расписаниях, представляемых ему авиакомпаниями. В связи с различными задержками с 
выпуском своей продукции OAG не могло начать продвижение на рынок и продажу данных 
ИКАО до второй половины 2006 года. 
 
 
2. ФОНД ГЕНЕРИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ (ФГДД) 
 
2.1  Обычно бюджет Регулярной программы ИКАО полностью финансируется за счет 
взносов Договаривающихся государств и разных поступлений (РП). Последние в основном 
представляют собой поступления Организации от продажи публикаций и лицензионных платежей. 
Кроме того, до 2001 года Совет утвердил предложение о создании трех отдельных счетов, 
связанных с деятельностью по возмещению расходов и генерированию доходов, в число которых 
входил счет возмещения расходов на деятельность в области воздушного транспорта, на который 
депонировались доходы, поступавшие от продажи статистических данных по запросу. 
 
2.2  В 2001 году были введены новые финансовые положения, призванные упростить 
создание Генеральным секретарем фондов или специальных счетов для деятельности по 
самофинансированию. Эти специальные счета создавались для того, чтобы полученные доходы 
вначале направлялись на покрытие затрат, а любой образовавшийся в перспективе излишек 
переводился на счет РП. На конец 2005 года функционировали пять специальных счетов, 
связанных с возмещением расходов и генерированием доходов.  
 
2.3  В 2006 году Финансовый комитет предложил создать Фонд генерирования 
дополнительных доходов (ФГДД) в целях повышения динамизма и стабильности деятельности по 
привлечению доходов и повышения степени транспарентности и подотчетности этой 
деятельности. В ФГДД предполагалось направлять средства, поступающие в результате всех 
видов деятельности, связанных с продажей публикаций и лицензионными платежами, которые 
депонировались на счет разных поступлений, а также всех видов деятельности, генерирующих 
доходы, которые ранее депонировались на специальные счета. Совет утвердил это предложение в 
феврале 2006 года, и в настоящее время ФГДД вносит свой вклад в бюджет по программам на 
2008–2010 годы. 
 
2.4  В рамках новой системы излишек наличности, образуемый в результате операций 
ФГДД, по усмотрению Совета и Ассамблеи может направляться на финансирование части 
бюджета Регулярной программы. Кроме того, в том случае, если излишек наличности в ФГДД 
превышает уже установленную для перевода в бюджет Регулярной программы сумму, Совет, по 
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своему усмотрению, может утвердить использование излишка наличности для осуществления 
деятельности, дополняющей Регулярную программу работы, ресурсы на которую в бюджете не 
были предусмотрены. Средства можно также использовать для финансирования проектов на 
условиях возмещения расходов или на бесприбыльной основе. 
 
2.5  В целях управления различными видами деятельности по генерированию доходов в 
рамках Организации Генеральный секретарь создал Подразделение, занимающееся деятельностью 
по генерированию доходов (RGA), которое в настоящее время входит в состав нового Отделения 
по координации, доходам и общественным связям (CRC). В рамках Подразделения RGA имеется 
Сектор маркетинга и продаж (MSU), который, в частности, несет ответственность за управление 
различными коммерческими соглашениями о продаже статистических материалов ИКАО третьим 
сторонам, а также за оказание надлежащей поддержки в целях повышения отдачи от средств, 
полученных в результате продажи статистических материалов. МSU также постоянно изыскивает 
новые коммерческие возможности для максимального использования интеллектуальной 
собственности ИКАО и оформления имеющейся в Организации информации для продажи третьим 
сторонам без нарушения каких-либо ограничений на конфиденциальность. В 2008 году в 
результате продажи статистических материалов ИКАО в рамках этих видов коммерческой 
деятельности для Организации было получено около 300 000 долл. США дополнительного дохода. 
 
 
3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА  ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
3.1  Изменение и дополнение статистической программы ИКАО направлены на 
повышение качества собираемых данных и выполнение требований Организации и 
Договаривающихся государств в отношении данных, однако они также окажут помощь 
Организации в улучшении ее деятельности по генерированию доходов.  
 
3.2  Недавно проведенное среди третьих сторон-пользователей обследование 
свидетельствует о том, что они удовлетворены данными, собираемыми ИКАО. Тем не менее 
пользователи предпочитают получать данные как можно скорее и без какого-либо нарушения 
потока данных. Однако известны случаи сбоев, что обусловлено поздним представлением данных 
или их непредставлением. Обе эти проблемы не зависят от Секретариата. Тем не менее в ходе 
Специализированного совещания будут рассмотрены новые инициативы, направленные на 
совершенствование сбора данных на обоих фронтах. В исследовании клиенты также отметили ряд 
других областей, представляющих интерес, некоторые из которых совпадают с новыми 
потребностями Организации. Эти области предлагаются на рассмотрение Специализированному 
совещанию. 
 
3.3  Сведение воедино различных отдельных баз данных в рамках объединенной 
статистической базы данных – рамок ОСБД1 позволит создать для ИКАО новые возможности по 
генерированию доходов. Аналогичным образом новые согласованные Специализированным 
совещанием неконфиденциальные данные, которые можно предоставить для широкого 
пользования, будут оценены на предмет их коммерческого потенциала и могут стать частью 
информации, предоставляемой третьим сторонам за плату. 
 
3.4  В настоящее время с другими потенциальными партнерами изучаются новые 
коммерческие инициативы, касающиеся максимального использования этих и других данных, 
которые собираются и обрабатываются Организацией в рамках Регулярной программы. Учитывая 
новые финансовые реалии Организации, эти виды коммерческой деятельности являются 
                                                      
1  Более подробная информация о сведении воедино баз данных ИКАО содержится в документе STA/10-IP/1. 
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исключительно необходимыми и важными, поскольку они могут обеспечить получение 
определенных средств, необходимых для финансирования новых разработок в области статистики 
и прогнозирования, информация о которых представлена на рассмотрение Специализированному 
совещанию. 
 
3.5  Вывод 14-го совещания Группы экспертов по статистике (STAP/14). Группа 
экспертов признала возможную практическую пользу от сбора новых данных для деятельности 
Организации по генерированию доходов. В ходе обсуждения Группа экспертов также затронула 
вопрос об обновлении Статистического руководства ИКАО. Участники совещания согласились с 
тем, что новое издание руководства будет своевременной мерой, особенно с точки зрения новых 
данных, и приведет к улучшению представления отчетности, что, в свою очередь, будет 
способствовать увеличению доходов, генерируемых Организацией2. 
 
 
4. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
4.1  Специализированному совещанию предлагается: 
 
  а) принять к сведению настоящий документ; 
 
  b) признать возможную практическую пользу от сбора новых данных для 

деятельности Организации по генерированию доходов. 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 

                                                      
2  Вопрос об обновлении Статистического руководства рассматривается в документе STA/10-WP/29. 


