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ДЕНЬ 1 – СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ОТВЕТ НА  
ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ 

Время Тема 
Докладчик / 
Председатель/Модератор 

08:30 – 09:00 Регистрация  

Сессия 1:  Основания и предпосылки для проведения Совещания высокого 
уровня. 

Председатель Совещания  
 

09:00 – 09:45 

 

 

 

Открытие и приветствие участников – организаторы.   
 
 
Докладчики представят основные задачи Совещания и его взаимосвязь с  
текущими глобальными и региональными инициативами по 
совершенствованию экономической статистики. 

Г-н Владимир 
Владимирович 
Миклушевский  (TBD) 
Губернатор Приморского 
края Российской Федерации 
 
Г-н Александр Евгеньевич 
Суринов  
Руководитель, Федеральная 
служба государственной 
статистики Российской 
Федерации  
 
Г-жа Рикке Мунк Хансен  
Руководитель, Секция 
экономической и 
экологической статистики, 
Статистический Отдел, 
ЭСКАТО 
 

09:45 – 10:30 Групповое фото и Пресс-конференция  
Перерыв 

 

Сессия 2: Изменения в экономической политике и анализ их воздействия на 
макроэкономическую статистику.  
 
 

Председатель   
Г-н Юрий Шокаманов 
Директор, Департамент 
статистики, Евразийская 
Экономическая Комиссия  

10:30 – 11:00 Изменения в мировой экономике и их воздействие на 
макроэкономическую статистику.  
 
В докладе будет представлен обзор основных «поворотных моментов» 
в мировой экономике  за последние 10 лет, а также изменившиеся 
требования к макроэкономической статистике, с уделением особого 
внимания инициативе  Группы  20-ти   по устранению  пробелов в 
данных.  

Г-н Роберт Дипплсмэн  
Заместитель Директора, 
Отдел реального сектора, 
Статистический 
департамент, МВФ 
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11:00 – 11:30 Согласованные данные макроэкономической статистики в поддержку 
формирования  согласованной политики.   
 
Доклад посвящен  комплексному  характеру существующих стандартов 
макроэкономической статистики (в частности Руководство по 
платежному балансу и международной инвестиционной позиции, 
Статистика государственных финансов по отношению к Системе 
национальных счетов и также  к монетарной и финансовой 
статистике) и их взаимодействие с целью целостного отражения 
экономических условий, с учетом конкретных требований 
стратегического характера.   
 

Г-жа Айкан Озек, 
Заместитель Директора, 
Управление монетарной и 
финансовой статистики, 
Центральный банк Турции  
  
 

 

11:30 – 13:00 В центре внимания – опыт стран. Дискуссия за круглым столом. 
 
Представителям Центрального банка  Казахстана и Министерства 
финансов Монголии  будет предложено выступить с докладами, 
освещающими их опыт в качестве пользователей макроэкономических 
индикаторов. За этим последует  обсуждение в рамках дискуссионной 
группы.  
 
После чего участникам от стран и представителям международных 
организаций  будет предложено обсудить вопросы, освещенные в ходе 
Сессии 2. Сессию закроет   резюме Председателя.     
 
Вопросы для возможного обсуждения представленных докладов: 
 

 В каких сферах существуют пробелы между экономической 
статистикой и экономикой? 

 Каковы основные области усовершенствования экономической 
статистики с целью ее лучшего соответствия требованиям 
экономической политики, например, где существуют пробелы, 
недостатки? 

 Что нам необходимо сделать  части производства и 
распространения макроэкономической статистики,    чтобы 
улучшить понимание нужд ее пользователей? 

Участники дискуссионной 
группы: представители 
Национального банка 
Казахстана, Министерства 
финансов Монголии, 
Государственного 
комитета Республики Узбе-
кистан по статистике и 
Евразийской экономической 
комиссии. 

Модератор: Г-жа Рикке 
Мунк Хансен  
Руководитель, Секция 
экономической и 
экологической статистики, 
Статистический Отдел, 
ЭСКАТО 
 

13:00 – 14:00 Обед  

Сессия  3: Последние пересмотры концептуальных основ макроэкономической 
статистики и их внедрение на национальном уровне. 

Председатель 

Г-н Андрей Татаринов 
Директор, Управление 
национальных счетов, 
Федеральная служба 
государственной статистики 
Российской Федерации 
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14:00 – 14:40 Система Национальных Счетов и внедрение интегрированной 
экономической статистики  
 
Докладчик  представит текущую редакцию Системы Национальных 
Счетов (СНС 2008) в качестве концептуальной  основы  для комплексного 
объединения всех данных экономической статистики, а также 
факторы, затрудняющие ее применение и связанные с глобальным 
производством, финансовыми услугами, и т.д. Также в презентации 
будут освещены вопросы скоординированного подхода к производству 
статистических данных, с особым акцентом  на улучшение условий  
институциональной среды (включая национальные статистические 
агентства, центральные банки и министерства финансов) и базовой 
статистики, лежащей в основе компиляции национальных счетов. По 
возможности, будут представлены примеры из стран-участниц.  
 
 

Г-н Бенсон Сим 
Статистик, Отдел 
Национальных Счетов, 
СОООН 

14:40 – 15:20 В центре внимания – опыт стран.  
 
Представителю Монголии будет предложено поделиться опытом в 
деле реформирования институциональной среды и процессов 
производства данных, с целью улучшения качества статистических 
данных  с акцентом на макроэкономическую статистику.   

Г-жа Бадамцецег 
Батжаргал 
Первый заместитель 
председателя, 
Национальное 
статистическое управление 
Монголии  

 

15:20 – 15:40 Перерыв   

15:40 – 16:20 Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной 
позиции,  стандарты в области статистики государственных финансов: 
достигнутый прогресс и нерешенные проблемы.  
 
Последние пересмотры международных стандартов в области 
платежного баланса и статистики государственных финансов (РПБ 6 и  
СГФ 2014 г.) обеспечили их дальнейшую концептуальную и 
методологическую гармонизацию с СНС. Несмотря на это,  в странах 
участницах остаются определенные трудности технического и 
практического  характера на пути полномасштабного внедрения этих 
стандартов. Доклад представит достигнутый прогресс по внедрению 
стандартов в области платежного баланса и статистики 
государственных финансов и  представит дальнейшее шаги по 
достижению желаемого уровня внедрения стандартов в странах 
участницах.  

Г-н Роберт Дипплсмэн  
Заместитель Директора, 
Отдел реального сектора, 
Статистический 
департамент, МВФ 

16:20 – 17:30 Обсуждение и резюме Председателя Сессии.   
 
Вопросы для возможного обсуждения в свете представленных докладов: 
 

 Каковы препятствия и возможности для полного внедрения 
международных стандартов в макроэкономическую статистику?   

 Как определить порядок изменений, необходимых для создания 
более благоприятных условий институциональной среды в части 
производства  актуальных и  согласованных данных 
макроэкономической статистики?   

 С точки зрения статистиков и  разработчиков политики,  что мы 
можем сделать для снижения рисков, с которыми сопряжены 
основные методологические пересмотры макроэкономической 
статистики? 

 Как  национальные статистические агентства,  будучи 
координаторами национальных статистическим систем, могут 
повлиять на улучшение поддержки и совершенствование 
экономической статистики? 

 

Председатель 
Г-н Андрей Татаринов 
Директор, Управление 
национальных счетов, 
Федеральная служба 
государственной статистики 
Российской Федерации 
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ДЕНЬ  2 – УСКОРЯЯ ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ  ОСНОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СТАТИСТИКИ 

Время Тема Докладчик/ 
Председатель/Модератор 

09:00 – 09:10 Резюме дискуссий 1-го дня и введение в программу 2-го дня совещания   Председатель Совещания  
Г-н Александр Евгеньевич 
Суринов  
Руководитель, Федеральная 
служба государственной 
статистики Российской 
Федерации  
 

Сессия  4: Дальнейшие действия по совершенствованию экономической 
статистики в регионе.  
 

Председатель 
Г-жа Рикке Мунк Хансен  
Руководитель, Секция 
экономической и 
экологической статистики, 
Статистический Отдел, 
ЭСКАТО 

 
09:10 – 09:40 Обеспечение устойчивого развития качественной макроэкономической 

статистики: региональный аспект. 

Презентация будет посвящена роли региональных (и глобальных) 
инициатив в деле решения проблем, стоящих на пути устойчивого 
производства качественных данных макроэкономической статистики. 
Докладчик также представит обзор результатов технических оценок 
процессов  производства и распространения данных экономической 
статистики, в частности проведенных  в рамках Региональной 
программы по совершенствованию экономической статистики в 
странах Азии и Тихого океана.  
 

 

Г-жа Зейнеп Орхун Жирар 
Статистик, Секция 
экономической и 
экологической статистики, 
Статистический Отдел, 
ЭСКАТО 
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09:40 – 10:40 Дискуссионная группа: Планирование и финансирование мероприятий, 
направленных на укрепление экономической статистики.  
 
Представителям государственных учреждений и международных 
организаций будет предложено обсудить вопросы планирования и 
финансирования мероприятий, направленных на укрепление 
экономической статистики.  
 
Возможные вопросы для обсуждения: 
 

 Каким образом, посредством регионального и международного 
сотрудничества, можно добиться изменений на уровне 
страны? Предоставьте, пожалуйста, конкретные примеры. 

 Каким образом можно увеличить объем внутреннего 
финансирования мероприятий в части экономической 
статистики? 

 Каким образом национальные статистические агентства  
могут улучшить координацию работы с центральными 
банками и министерствами финансов в части производства и 
распространения макроэкономической статистики?  

 Что ожидают страны-участницы от международных 
организаций в части внедрения международных стандартов?   

 Каким образом страны могут содействовать улучшению 
координации между партнерами по развитию? 

Участники дискуссионной 
группы:  представители 
Министерства финансов 
Узбекистана,  
Национального банка 
Армении, Центральной 
статистической организации 
Афганистана, Агентства по 
статистике при Президенте 
Республики Таджикистан и 
Центрального 
статистического бюро 
Вьетнама и СО ООН 
 
 
Модератор: г-н Роберт 
Дипплсмэн  
Заместитель Директора, 
Отдел реального сектора, 
Статистический 
департамент, МВФ  

10:40 – 11:10 Перерыв    

11:10 – 13:00 Секционное заседание: Обсуждение текста Заявления по итогам 

Совещания во Владивостоке   по совершенствованию экономической 

статистики и ускорению внедрения соответствующих международных 

стандартов.  

 Представители международных организаций и стран-
участниц обсудят  проект Заявления  по итогам Совещания во 
Владивостоке и пути его реализации с целью 
совершенствования базовой экономической статистики и 
внедрения международных стандартов в странах, используя 
при этом  региональные  и субрегиональные механизмы. 
Участники также обсудят вопрос мобилизации ресурсов на 
национальном и международном уровнях.   

 

 

Страны и международные 

организации  

Группа 1: Афганистан, 
Монголия, Турция и 
Вьетнам. 
Группа 2: Армения, 
Российская Федерация, 
Кыргызская Республика и 
Таджикистан. 
Группа 3: Азербайджан, 
Казахстан и Узбекистан. 

13:00 – 14:00 Обед  
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14.00 – 14:30 Доклад пленарному заседанию о результатах подготовки планов 
действий и резюме Председателя Сессии.  

Страны 

Председатель: Г-жа Рикке 
Мунк Хансен  
Руководитель, Секция 
экономической и 
экологической статистики, 
Статистический Отдел, 
ЭСКАТО 

 

Сессия 5: Принятие Заявления по итогам Совещания во Владивостоке и закрытие 
Совещания.  

Председатель Совещания 

 

14.30 – 15:15 Принятие Заявления по итогам Совещания во Владивостоке  и   
дальнейшие действия.   

 

15:15 – 15:30 Заключительные ремарки.  Г-н Александр Евгеньевич 
Суринов  
Руководитель, Федеральная 
служба государственной 
статистики Российской 
Федерации  
 
Г- жа Рикке Мунк Хансен  
Руководитель, Секция 
экономической и 
экологической статистики, 
Статистический Отдел, 
ЭСКАТО 
 

 


