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Совместный проект Росстата и ЕЭК ООН по 
статистике миграции 

Основной целью проекта является 
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; 

• запланирован на период с февраля 2013 
по декабрь 2015 года и осуществляется в 
партнерстве с Статкомитетом СНГ и НСУ 
стран СНГ 



Модернизация статистики 

• Цель проекта заключается в повышении эффективности производства статистических 
данных и усилении координации  национальных статистических систем. 
 

• ЕЭК ООН совместно с Европейской организацией свободной торговли (ЕАСТ) и 
Росстатом способствовало участию представителей стран СНГ в семинарах, 
организованных в Санкт-Петербурге (3-5 октября 2012г.) и Нижнем Новгороде (10-12 
июня 2014г.). 



Сотрудничество Росстата с 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 

Семинар высокого уровня «Гармонизация статистики промышленности в соответствии с 
международными стандартами в странах СНГ», проходивший 16-17 декабря 2013 г. в 
штаб-квартире ЮНИДО в г.Вена, Австрия.  

• Цель: обсуждение методологии промышленной статистики в странах СНГ и 
приведения её в соответствие с международными стандартами. 

Региональный семинар по индексам статистики промышленного производства ИПП, 
организованный 14-16 мая 2014 г. в г.Санкт-Петербург, Российская Федерация: 

• Цель: цель и методы составления ИПП в качестве одного из основных краткосрочных 
экономических показателей, использование аутсорсинга при измерении 
производства, методы расчета ИПП в странах СНГ. 

Семинар по заполнению вопросников промышленных обследований, проведённый 20-24 
ноября 2014 г. в штаб-квартире ЮНИДО, г.Вена, Австрия.  

• Цель: гармонизация промышленной статистики в странах СНГ с международными 
стандартами. 

 

 



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 экономической статистики;  

• На 3-й сессии в 2012 г. одобрен план осуществления региональной 
программы; 

• 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. 



Субрегиональный семинар по внедрению изменений СНС-
2008, непосредственно влияющих на расчет ВВП  

• Организован ЭСКАТО ООН 
совместно с Агентством Республики 
Казахстан по статистике, МВФ и 
Росстатом.  

• Обучение было организовано в 
рамках РПЭС.  

• Профессиональное обучение 
охватывало такие вопросы, как 
изменения в СНС-2008, имеющие 
последствия для составления ВВП, и 
оценка жилищных услуг, 
производимых и потребляемых 
владельцами жилья.  



Совещание высокого уровня  
во Владивостоке (3-4 сентября 2014 г.) 

• Организован ЭСКАТО ООН в 
сотрудничестве с Росстатом, 
Статистическим отделом ООН и МВФ. 

• Направлен на повышение 
осведомленности и мобилизацию 
поддержки со стороны политиков 
для скоординированного внедрения 
обновленных международных 
стандартов в области производства и 
распространения макроэкономи-
ческой статистики с акцентом на 
главной структуре, объединяющей 
данные по экономической статистике 
- СНС 2008. 



Продолжение совместной работы с 
организациями структуры ООН 

• Планируется продолжение сотрудничества с ЭСКАТО по 
линии экономической статистики с участием стран СНГ и 
других заинтересованных партнёров; 

 

• Рассматриваются дальнейшие направления 
сотрудничества (статистика цен). 



Спасибо за внимание! 


