
Практическая 
информация
 
Синхронный перевод Английский-
Русский-Английский будет обеспечен 
на семинарах для способствования 
широкому участию в обсуждении и 
практических упражнениях. 

Веб-страница семинаров:  

Контактные лица:
economic.stats@unece.org

Ms. Каролин Женэ
caroline.jeunet@unece.org
Тел: +41 22 917 32 42

Mr. Карстен Болдсен
carsten.boldsen@unece.org
Тел : +41 22 917 33 70

Ms. Ану Пелтола
anu.peltola@unece.org
Тел: +41 22 917 32 42
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http://www.unece.org/stats/groups/sts.html

Трудности
экономической
статистики 
         

Программа 
наращивания потенциала
2O11-2O12

 Краткосрочная статистика
 Корректировка на

   сезонные колебания
 Национальные счета
 Индексы потребительских цен

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



2O11-2O12

Семинар III: 

Внедрение Системы Национальных Счетов 2008

Киев, Украина, 29 ноября-2 декабря 2011 

Совместные организаторы:  Государственный 
Статистический Комитет Украины, Статистический 
отдел OOH и Европейская
Ассоциация Свободной Торговли 

Темы:
 Какие основные вопросы СНС 2008 года
  Конкретные проблемы региона
  Как внедрить СНС 2008 года? 
  Разработка соответствующих первичных 
статистических данных 

  Разработка планов 

Семинар будет сосредоточен на вызовах в странах с 
переходной экономикой во внедрении Системы 
Национальных Счетов 2008. Он окажет поддержку 
странам в создании планов реализации СНС 2008 и 
в улучшении первичных статистических данных. 
 

Семинар IV:

Трейнинг по коректировке на сезонные колебания

Стамбул, Турция, февраль 2012 

Совместный организатор: Турецкий Статистический 
Институт 

Темы: 
 Последующая деятельность по итогам 
Семинара I

 Обмен опытом в сезонной корректировке 
 Практики стран в сезонной корректировке 
 Альтернативные методы и инструменты 
 Оценка качества регулировки 
 Примеры проблемных временных рядов 

Этот семинар будет продолжением первого 
семинара, входя в более методологические и 
практические детали. Рекомендуется, чтобы 
эксперты, участвовавшие в Семинаре I, также 
приняли участие в данном семинаре. 

Публикация материалов 
Учебные материалы, презентации и практические 
руководящие принципы будут опубликованы на веб-
сайте ЕЭК ООН на английском и русском языках.

 ?

Трудности экономической статистики - 
Программа наращивания потенциала 

ЕЭК ООН при поддержке Мирового Банка 
организует в 2011-2012 годах программу подготовки 
по вопросам трудностей в экономической статистике 
для стран Центральной Азии и Востойной Европы.

Программа будет состоять из четырех семинаров, 
сфокусированных на экономической статистике. Во 
время семинаров будет проводиться трейнинг и 
практические упражнения. Также будут обсуждаться 
существующие проблемы в области статистики и 
возможные варрианты их решения на основе 
международных рекомендаций и стандартов. 

Семинары предоставляют участникам уникальную 
возможность для обмена опытом и взглядами на 
существующие проблемы в области экономической 
статистики и пути их решения. 

Семинар I:

Краткосрочная экономическая статистика и 
корректировка на сезонные колебания 

Астана, Казахстан, 14-17 марта 2011 

Совместный организатор:  Агенство по Статистике 
Республики Казахстан

Семинар был посвящен вопросам производства 
краткосрочной экономической статистики, 
временных рядов, методов сезонной корректировки 
и практики распространения. В нем приняли участие 
38 национальных экспертов из 12 различных стран.
  
Семинар II: 

Трудности  расчета Индекса Потребительских 
Цен

Стамбул, Турция, 10-13 октября 2011

Совместный организатор:  Турецкий Статистический 
Институт

Темы: 
 Расчет начального и высшего уровня 
индексов 
 Владелец жилья, занимаемого в ИПЦ 
 Охват товаров и услуг 
 Сезонные продукты и отсутствующие цены 
 Корректировка на качественные изменения 

Семинар будет основан на международных ИПЦ и 
практики стран - речь пойдет о реализации 
рекомендованных методов и включает в себя 
практические занятия. 

Программа включает четыре 
семинара для  стран Центральной 
Азии и Восточной Европы:

Семинар I:  
Краткосрочная Экономическая 
Статистика и корректировка на 
сезонные колебания

Семинар II:  
Трудности  расчета Индекса 
Потребительских Цен

Семинар III:  
Трейнинг по коректировке на 
сезонные колебания 

Семинар IV:
Внедрение Системы Национальных 
Счетов 2008

Трудности
экономической
статистики 
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