
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритеты в развитии статистического 
потенциала в регионе 

   
Георгий Оксенойт 

Заместитель руководителя Федеральной службы  
государственной статистики (Росстат),  

Российская Федерация 

 
Десятое заседание Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике   

1-3 декабря, Бишкек 



Сотрудничество Росстата с организациями в 
структуре ООН в регионе 

ЕЭК ООН 

ЮНИДО 

ЭСКАТО 
ООН 

Росстат 



Совместная работа Росстата и ЕЭК ООН 

Завершение в 2015 году совместного 
проекта по  Подготовке к раунду 
переписей населения 2020 года и 
совершенствования производства данных 
о миграции в странах СНГ 
• Проект был нацелен на укрепление 

статистического потенциала  
национальных статистических 
управлений (НСУ) стран СНГ с целью 
проведения переписей населения и 
производства статистических данных по 
международной миграции. 

• направлен на представителей органов 
государственной власти, пользующихся 
данными переписей и статистики 
миграции, а также экспертов 
Статистического комитета СНГ, НСУ и 
других организаций, занимающихся 
миграционной статистикой в странах 
СНГ; 

 



Совместная работа Росстата и ЕЭК ООН 

Работа над новым совместным 
проектом "Укрепление 
статистического потенциала для 
производства сопоставимых и 
качественных показателей 
бедности для мониторинга 
устойчивого развития в регионе 
СНГ" 

• Планируется к реализации в 
2016-2017 гг. 

• Финансируется из средств 
добровольного взноса  

 
 



Сотрудничество Росстата и ЮНИДО 

В сентябре 2013 г. Росстат и ЮНИДО запустили совместный проект 
«Усовершенствование промышленной статистики и разработка статистических 
показателей для анализа развития промышленности в странах СНГ», 
финансируемый из средств добровольного взноса Российской Федерации в ЮНИДО.  
Основные цели проекта: 

• оказание методической помощи НСУ стран 
СНГ во внедрении международных 
стандартов в области промышленной 
статистики в статистическую практику; 

• содействие производству своевременных и 
международно сопоставимых статистических 
данных с целью отражения процесса 
промышленного развития в странах СНГ.  

 



Совместные рабочие совещания и семинары 
в рамках сотрудничества с ЮНИДО в 2015 году 

 
 

• «Гармонизация статистики промышленности России с 
международными стандартами»,  20-23 сентября, Санкт-
Петербург  

  
• Семинар по тенденциям промышленного развития в 

регионе СНГ, 16-18 декабря, Вена 



Продолжение сотрудничество Росстата и 
ЭСКАТО ООН в области экономической 

статистики 

• На 2-й сессии Комитета по статистике ЭСКАТО ООН в 2010 г. была одобрена 
Региональная программа по совершенствованию экономической статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (РПЭС), а также перечень показателей в 
области социальной статистики;  

• РПЭС ориентирована на усовершенствование основных данных по 
экономической статистике и тесно связана с глобальной реализацией СНС-
2008. 

•  Российской Федерацией в рамках РПЭС было предоставлено финансирование 
для укрепления потенциала национальных статистических систем (НСС) в 
странах Северной и Центральной Азии в целях производства и 
распространения данных экономической статистики, включая национальные 
счета, в соответствии с СНС-2008. 



Спасибо за внимание! 


	���������Приоритеты в развитии статистического потенциала в регионе�  �Георгий Оксенойт�Заместитель руководителя Федеральной службы �государственной статистики (Росстат), �Российская Федерация
	Сотрудничество Росстата с организациями в структуре ООН в регионе
	Совместная работа Росстата и ЕЭК ООН
	Совместная работа Росстата и ЕЭК ООН
	Сотрудничество Росстата и ЮНИДО
	Slide Number 6
	Продолжение сотрудничество Росстата и ЭСКАТО ООН в области экономической статистики
	Спасибо за внимание!

