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Проекты в рамках добровольного взноса 
Российской Федерации в структуры ООН 

Цели:

Гармонизация статистической методологии

Разработка международных рекомендаций с учётом 
региональной специфики 

Развитие потенциала национальных статистических служб в 
части производства статистических данных по отдельным 
направлениям статистики 



Проекты в рамках добровольного взноса 
Российской Федерации в структуры ООН 

ЕЭК ООН

Укрепление потенциала стран СНГ в области переписи 
населения и разработки статистических данных о миграции

ЭСКАТО

Проект по укреплению потенциала стран в части 
производства и распространения экономической статистики

ЮНИДО

Проект «Усовершенствование промышленной статистики и 
разработка статистических показателей для анализа 
развития промышленности в странах СНГ». 



Взаимодействие с ЭСКАТО

Финансовая поддержка со стороны Российской 
Федерации, нацеленная на укрепление потенциала 
стран в части производства и распространения 
экономической статистики.

Совместный проект со Статистическим отделом 
ЭСКАТО, включающий 2 мероприятия:

óСеминар по внедрению изменений СНС 2008, 
непосредственно влияющих на расчёт ВВП

óСовещание высокого уровня для последовательного 
внедрения международных стандартов в 
макроэкономическую статистику



Семинар по внедрению изменений СНС 2008, 
непосредственно влияющих на расчёт ВВП

Ожидаемые результаты:

Чёткое понимание изменений СНС 2008, 

непосредственно влияющих на на расчёт ВВП и 

дальнейшие шаги по совершенствованию 

всеохватывающей оценки ВВП



Совещание высокого уровня для последовательного 
внедрения международных стандартов в 
макроэкономическую статистику

Предполагаемые результаты:

Рост осведомлённости и поддержка со стороны 
политических деятелей для скоординированного 
внедрения международных стандартов в части 
производства и распространения макроэкономической 
статистики

Партнеры:

ЭСКАТО, ЕЭК ООН, Статотдел ООН, Евростат, ЕАСТ, 
МВФ, Всемирный банк.



Место проведения встречи высокого уровня 
– остров Русский, г. Владивосток.
Срок проведения – сентябрь 2014 г.



Дальнейшая работа

По инициативе МИД России ежегодный 
добровольный взнос в ЭСКАТО переведён на 
регулярную основу.

Выделяемые средства предназначены для 
реализации практически значимых проектов, 
направленных на содействие развитию стран 
региона.

Одним из таких направлений должен стать проект 
«Укрепление потенциала статистических служб 
некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского в 
производстве и распространении показателей 
экономической статистики.



Дальнейшая работа (продолжение)

Целью второго этапа проекта является повышение 
усилий по совершенствованию экономической 
статистики посредством предоставления 
субрегиональной и национальной технической 
поддержки.

В настоящее время по итогам консультаций со 
странами, обсуждений между экспертами и 
представителями международных организаций 
планируется выработать тематику дальнейшей работы.  



Спасибо за внимание!


