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Обследование деятельности 
доноров – цель? 
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• Сделать возможным лучшее планирование 
оказания поддержки в области статистики 

• Координация: Избежать совпадения с другими 
проектами 

• Повышение транспарентности для доноров 
• Большая предсказуемость для бенефициара 
• Для НСИ легче устанавливать приоритеты 
• Извлечение выгоды из опыта других проектов 



Обследование доноров: что сюда 
входит? 
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• Данные от доноров и бенефициаров 
• Завершен: Завершено в Г-1 или в январе Г 
• Текущий: Осуществляется в феврале-марте Г 
• Запланированный: Начало в апреле Г или позже 

• Исключение устаревших проектов 
• Проекты без указания объема не включаются в таблицы 
• Некоторые проекты учитывают нестатистические 

компоненты 
• Отсутствие информации в некоторых проектах 
• Сведения о займах включаются только для 

информационных целей 
 

 



Сбор данных – как? 
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Евростат и ЕЭК ООН подготавливают письма и вопросники на 
английском, французском и русском языках 
• Ноябрь: Отправка писем и вопросников 
• Середина декабря: первое напоминание 
• Начало января: второе напоминание 
• Январь: Выверка данных и перекрестное сопоставление 

проектов 
• Конец января: Сводные вопросники 
• Январь/февраль: Запрос недостающей информации 
• Март/февраль: представление результатов заинтересованным 

сторонам. Просьба представить комментарии. 
• Апрель/май: доработка итогового отчета с учетом полученных 

комментариев 
 
 



Процент ответивших по донорскому 
обследованию 

 
 

  2014 г. 2015 г. 

  
Общее кол-

во Ответили 
Процент 

ответивших 
(%) 

Общее 
кол-во Ответили 

Процент 
ответивших 

(%) 

Доноры 83 50 62,5 129 87 67,4 

Страны-
кандидат
ы 9 9 100 9 9 100 

ВЕКЦА 11 8 72,7 12 9 1/2 79,2 

ЕПД-Юг 9 9 100 
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Доноры – страны-кандидаты 



Доноры – страны ВЕКЦА 



Доноры – ЕПД восток 



Доноры – страны Центральной Азии 



Доноры – Региональные проекты 



Бенефициары – Региональные проекты 
 



Бенефициары – Страны-кандидаты и страны 
ВЕКЦА 
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Текущее донорское обследование 
• Отправка вопросников в октябре 2015 года 
• ЕПД-Юг будет включен в итоговый отчет за 2016 год 
• Проект отчета, отправляемый в страны ВЕКЦА и 

Монголию в марте 2016 года, для получения 
комментариев 

• Комментарии по проекту приветствуются! 
• Готовый итоговый отчет в мае 2016 года 
• Определение «новых» доноров на основе 

обследования текущего года 
• Важно включить все соответствующие проекты 

 
 В случае сомнений: Спрашивайте! 

 



Координация деятельности 
доноров 

• Координация деятельности доноров важна для 
максимизации помощи 

• Донорское обследование предоставляет данные по 
проектам и донорам  
• Выявить области, нуждающиеся в поддержке 
• Выявить потенциальных доноров и исполнительные 

агентства 
• Предусматривает данные по областям, нуждающимся в 

поддержке в других странах. Может использоваться 
как источник вдохновения.  

• Определяет соответствующие региональные 
программы 

• Дополняет координацию НСС 



Координация деятельности 
доноров (продолжение) 

• Комитет доноров, руководимый НИИ, является 
целесообразным 

• Двусторонние встречи с донорами 
 

• Согласование лучшей стратегии 
• Регулярные встречи 
• Включение других бенефициаров в НСС 
• Потенциальные доноры 

 
• Избегать совпадения 
• Демонстрировать достижения другим донорам 



Вызовы 
• Разные страны заполняют вопросники с разной 

степенью полноты.  
• Многие страны представляют подробные сведения. 
• Но некоторые страны, в том числе в данном 

регионе, вообще не предоставляют ответы 
• Обследование – это фактически информация, 

представленная для нас. 
• Немного информации – это лучше, чем ее отсутствие 

вообще. 
• Если отвечать на вопросник сложно, мы вам 

поможем. Доступен на английском и на русском 
языках.  



Спасибо за внимание! 
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