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1. Общие сведения 
Существует необходимость существования достоверных статистических показателей для 
анализа экономической интеграции, а также стабильности и устойчивости развития в 
странах СПЕКА. Несмотря на то, что за последнее десятилетие произошли некоторые 
улучшения в области официальной статистики в регионе, по-прежнему заметно отсутствие 
актуальных и достоверных данных экономической статистики. Это является препятствием 
для эффективной экономической политики, экономического развития и торговли, а также 
для общества в целом. Это также препятствует региональным и международным 
сопоставлениям. Хорошее качество статистики позволит улучшить мониторинг областей, 
представляющих интерес для программы СПЕКА, т.е. экономики, торговли, экономической 
интеграции и устойчивого развития. 
 



Хотя страны СПЕКА имеют различные уровни статистического потенциала, отмечены 
сходства в их статистических системах, что требует более тесного сотрудничества в 
регионе. Для всех стран СПЕКА выигрышно расширение долгосрочного сотрудничества 
среди национальных экспертов. Некоторые страны отстают, и там, где национальные 
условия не являются благоприятными, крайне необходимо участие в деятельности на 
региональном и международном уровнях. 
 
Статистический отдел ЕЭК ООН (ЕЭК ООН-СТАТ) имеет давние традиции регионального и 
двустороннего сотрудничества со странами СПЕКА и обладает признанным опытом в 
решении их конкретных проблем и задач. Например, ЕЭК ООН-СТАТ проводит глобальные 
оценки национальных статистических систем по запросу стран. Совсем недавно ЕЭК ООН-
СТАТ принял участие в глобальной оценке Азербайджане в 2010 году, ЕЭК ООН была 
ведущей организацией в глобальной оценке статистической системы Казахстана в 2008 
году и подготовке глобальной оценки статистической системы Кыргызстана. Цель 
заключается в оказании помощи странам в производстве статистики, а также 
предоставлении публично доступной информации о национальных статистических 
системах. 
ЕЭК ООН-СТАТ осуществляет деятельность по наращиванию потенциала в сотрудничестве с 
национальными статистическими службами и международными организациями (например, 
СОООН, МВФ, Европейской ассоциации свободной торговли, Евростата и СНГ-СТАТ). В 2008 
году ЕЭК ООН-СТАТ начато оказание помощи странам Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии в укреплении их экономической статистики. В 2010 году ЕЭК ООН-СТАТ 
запущен полный проект наращивания потенциала в области экономической статистики с 
особым акцентом на странах СПЕКА. Этот проект, финансируемый Всемирным банком, 
включает в себя серию региональных семинаров по основным экономическим 
показателям, сезонной корректировке, статистике цен и национальных счетов, которые 
состоятся в 2011-2012 годах. ЕЭК ООН-СТАТ будет также координировать работу в регионе 
для реализации новой системы национальных счетов 2008 года. 

 

3 Ожидаемый(е) результат(ы)  
Предлагаемая проектами деятельность, как ожидается, приведет к следующим 
результатам:  
 
• Укрепление потенциала в области получения и распространения экономической 
статистики хорошего качества для нужд экономической политики.  
• Повышение навыков в получении ключевых экономических показателей, длинных рядов 
и сезонной корректировки для более эффективного выявления изменений в экономике.  
• Разработка конкретных планов по реализации СНС 2008 года в целях улучшения 
международной сопоставимости основной экономической статистики  
• Создание межрегиональной сети экспертов в поддержку дальнейшей интеграции 
региона.  
Учебные материалы и рекомендации будут следовать согласованным на международном 
уровне статистическим стандартам и рекомендациям. Они имеют своей целью поддержку 
развития на региональном и международном уровнях сопоставимых статистических 
данных, а также оптимизации их публикации. Создание межрегиональной сети экспертов в 
области экономической статистики и расширение участия в международных совещаниях 
направлены на повышение устойчивости результатов и дальнейшей интеграции в регионе. 
Так как конкретной проблемой в регионе является отсутствие руководящих принципов и 
материалов на русском языке, все учебные материалы будут предоставлены на двух 
языках: английском и русском. Основные принципы будут переведены на оба языка. 
 
 

4 Предлагаемый подход и стратегии, включая наращивание 

потенциала  



Расширение знаний и постепенное осуществление согласованных на международном 
уровне стандартов и методов по ключевой экономической статистике расширит 
возможности национальных статистических бюро по подготовке и распространению 
надежных и сопоставимых статистических данных. Это в свою очередь приведет к 
существованию более актуальной информации для принятия решений и позволит 
осуществление региональных и международных сопоставлений.  
Проект будет основываться на существующих видах деятельности ЕЭК ООН-СТАТ в 
поддержку развития экономической статистики в регионе. Эксперты из статистических 
ведомств стран-участниц СПЕКА будут участвовать в детальном планировании подготовки 
кадров и обмене опытом наряду с экспертами из стран с хорошо развитой статистикой, а 
также из других международных организаций (например, МВФ, Европейской ассоциации 
свободной торговли, Евростат).  
Проект будет работать на трех уровнях: международном, региональном и национальном. 
Во-первых, это даст возможность участия всех стран-участниц СПЕКА в тематических 
международных встречах в области статистики. Во-вторых, будут приняты во внимание 
особенности региональной деятельности для соответствия конкретным потребностям 
региона. И, в-третьих, двусторонние миссии в поддержку осуществления и достижения 
устойчивых результатов будут следовать региональным и международным мероприятиям. 
Эти миссии имеют своей целью, в частности, поддержку менее развитых стран в регионе.  

5. План годовых работ 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Список результатов деятельности и связанных с ними 
действий  

Q1 
Q
2 

Q
3 

Q
4 

Сумма 

1. Деятельность: региональные семинары с участием 
представителей стран-участниц СПЕКА, 2012 

  X  
US$ 
56.000 

2. Деятельность: региональный семинар 2013   X  
US$ 
56.000 

3. Деятельность: региональный семинар 2014   X  
US$ 
56.000 

4. Деятельность: региональный семинар 2015   X  
US$ 
56.000 

5. Деятельность: региональный семинар 2016   X  
US$ 
56.000 

6. Деятельность: Миссии с целью оказания технической помощи 
странам 

    
US$ 
84.000 

7. Деятельность: Участие в ежегодной пленарной сессии 
Конференции европейских статистов  

 
 X   

US$ 
84.000 

8. Деятельность: участие в международных совещаниях 
экспертов, организованных ЕЭК ООН 

    
US$ 
100.000 

Поддержка Программы и административные расходы  

15% плата за обслуживание ЕЭК ООН 
    

US$ 
82.200 

Ито
го 

        US$ 
630,200 

 
 



 
 

 

 


