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предшествующем присоединению (IPA)
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Механизм по оказанию помощи на этапе, 
предшествующем присоединению (IPA)

*

▪ Средства для поддержки реформ и подготовки к 
вступлению в ЕС  

▪ Бенефициары: Албания, Черногория, Сербия, Северная 
Македония и Турция; Босния и Герцеговина, Косово*

▪ Рамочная программа, организованная в рамках 
различных подпрограмм, включая статистику

▪ Статистика:

*в соответствии с UNSCR 1244/1999 (резолюция Совета Безопасности ООН)

IPA 2015 IPA 2017

Сумма 15,8 млн. евро 13,4 млн. евро

Статус В процессе
(октябрь 2019)

Подписан
(октябрь 2021)

Реализация Гранты и договоры
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IPA 2015 – Статистика –
Экспериментальные проекты

*

1.1 СГФ и ПЧД 4.1 Обследование рабочей силы (ОРС)

1.2 СМТУ 4.2 Реализация EU-SILC (статистика ЕС по 
уровню дохода и материально-бытовых условий)

1.3 НС методология 4.4 Статистика преступности

1.4 НС продукция 4.5 Перепись 2021

1.5 Региональные счета 5.1 Статистика сельскохозяйственных культур

1.6 Счета сектора 5.2 Статистика животноводства

1.7 ТРИ и ТЗВ 5.3 Сельскохозяйственная валютная статистика

1.8 Ненаблюдаемая экономика 5.4 Исследование сельскохозяйственной 
структуры

2.1 ГИПЦ 5.6 Статистика отходов

2.2 Статистика цен – ППС 6.1 Контроль качества

3.1 Реестр хозяйствующих субъектов 6.2 Стандарты для метаданных, обмен

3.2 КС 7.1 Показатели ПМД

3.3 Статистика транспорта 7.2 Показатели ЦУР

3.5 Использование ИТК в 2018 7.3 Показатели стратегии Европа 2020 (Юго-
Восток)

3.6 Статистика энергетики
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Европейская инициатива соседства - Восток 

*

▪ Охват: 

Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения

▪ Региональная программа:

o Техническая помощь в приоритетных областях (ЦУР, миграция, 
МСП, предпринимательство, экономика, торговля, 
конкурентоспособность, нищета, занятость и т.д.)

o Продолжительность: 2019-2021, Бюджет: 4,8 млн. евро

▪ Другие виды сотрудничества:

o Глобальная оценка и независимое рассмотрение национальных 
статистических систем,

o Совещания рабочих групп экспертов, технические семинары

o Учебные курсы (например, НС, ПЧД, ПБ, СМТТ)
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Проекты, связанные с глобализацией в 
экономике

*

Выбранные проекты:

▪Система раннего оповещения

▪Экспериментальное упражнение по ВНД МНП

▪Глобальное производство и интегрированные глобальные 
счета (IGA)

▪Полные международные и глобальные счета для исследований в 
рамках анализа "затраты-выпуск" (FIGARO)

▪Регистр Еврогрупп (EGR)

▪Европейское профилирование

▪…
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Система раннего оповещения

*

✓ Цель: Оперативное (своевременное) совместное использование 
информации о реструктуризации МНП, которая может оказать 
существенное воздействие как на национальную, так и на европейскую 
статистику 

✓ Согласовать исполнение между заинтересованными странами -> 
Обеспечить последовательную статистику и скоординированное 
исполнение

✓ На основе добровольного сотрудничества между Евростатом и 
составителями национальных данных. Сотрудничество с Европейской 
системой центральных банков и ЕЦБ

✓ Созданы безопасные каналы связи

✓ Было зарегистрировано 14 случаев реструктуризации. 6 случаев были 
окончены, 8 случаев находятся в процессе; для каждого случая 
составляются анонимизированные краткие методологические записки
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Экспериментальное упражнение по 
ВНД МНП

*

Цель: Оценка учёта выбора МНП в государствах-членах для 
обеспечения согласованности и сопоставимости показателей ВНД

Респонденты: Отобрано 25 МНП: 10 для этапа 1 (2018), 15 для 
этапа 2 (2019)

Рабочая процедура:

✓определить заинтересованные страны для каждого МНП

✓страна глобального центра принятия решений (GDC) берет на 
себя инициативу

✓Проводит сбор и передает качественную, а также количественную 
информацию по безопасному каналу связи

✓Сравнивает с опубликованными данными для МНП в целом

✓Выявляет возможные несоответствия
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Проект IGA - Предпосылки

*

➢ Проект IGA был запущен в июне 2016 года

➢ Основная цель заключается в оказании поддержки 
государствам-членам в следующих областях:

• надлежащий учет влияния глобализации в

макроэкономической статистике,

• внедрение международных стандартов и рекомендаций,

касающихся последствий глобализации в экономической

статистике, и

• повышение качества данных, связанных с явлением

глобализации.
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Комплекс работ

*

➢ Глобальное производство
Измерение глобальных схем организации производства, 
источников данных, выполнение международных рекомендаций

➢ Интегрированные глобальные счета 
Большая степень детализации в счетах, понимание роли 
глобальных цепочек создания стоимости

➢ Повышение качества данных о глобализации 
Решение проблем качества, оценка источников данных, 
связывание микроданных и совместное использование 
экономических данных

➢ Совместное использование знаний
Содействие совместному использованию знаний и обмен 
передовой практикой между государствами-членами 
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Рабочие инструменты

*

➢ Целевая группа IGA
Состоит из 12 государств-членов ЕС и 5 международных 
организаций, проводит встречи 2 раза в год и обсуждает 
вопросы в соответствии с рабочей программой 

➢ Семинары и тренинги по IGA
возможность обсудить как государства-члены ЕС решают 
проблемы измерения, связанные с глобализацией

➢ Веб-страница, посвященная экономической глобализации 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/economic-
globalisation/globalisation-macroeconomic-statistics

➢ Гранты 
финансовая поддержка государств-членов ЕС для надлежащего 
решения проблем глобализации в статистике НС и ПБ

https://ec.europa.eu/eurostat/web/economic-globalisation/globalisation-macroeconomic-statistics
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Область работ – конкретные примеры (1)

*

▪ Оценка существующих источников данных и изучение новых/ 
лучших источников данных для сбора товаров для переработки и 
перепродажи за границей

▪ Улучшенное измерение производственных услуг с помощью 
увязки микроданных

▪ Выявление предприятий, занимающихся переработкой, 
перепродажей за границей и контрактным производством 

▪ Последовательный учет товаров для переработки и перепродажи 
за границей в национальных счетах и платежном балансе

▪ Корректировки в национальных счетах в некоторых конкретных 
случаях

▪ Создание и функционирование групп по крупным предприятиям 
со сложной структурой
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▪ Влияние аутсорсинга на занятость и производительность

▪ Расширенные таблицы ресурсов и использования

▪ Использование дерева решений ЕЭК ООН для 
установления экономического владения ПИС  

▪ Сокращение двусторонней асимметрии в СМТТ, СМТУ, 
ПИИ, первичных доходах и др. с помощью мероприятий 
по согласованию

Область работ – конкретные примеры (2)
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Рабочая программа 2019-2020

*

➢ Глобальные схемы организации производства

➢ Интегрированные/расширенные счета; глобальная 
цепочка создания стоимости

➢ Вопросы, которые возникают во время пилотных 
проектов системы раннего предупреждения (EWS) и ВНД
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•Спасибо за внимание!


