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Записка Статкомитета СНГ по шестому вопросу 
повестки дня 49 заседания Совета руководителей 
статистических  служб  государств-участников 
Содружества Независимых Государств 

 
 

Информация о проекте ЭКАСТАТ (ECASTAT) 
по состоянию на март 2013 г. 

 

В 2012 году Российское Правительство подписало соглашение со 
Всемирным банком о предоставлении Банку средств в размере 19 млн. долларов 
США на поддержку развития статистического потенциала стран Восточной 
Европы и Содружества Независимых Государств. 

Часть этих средств в размере 4 млн. долларов США предназначена для 
оказания содействия развитию потенциала российской статистики 
преимущественно на основе проведения обучающих мероприятий для широкого 
круга лиц, как непосредственно работников национальной статистической 
службы, так и производителей статистики вне национальной статистической 
службы, а также пользователей статистики. Управление этими средствами 
осуществляет Всемирный банк на основе специальной процедуры RAS. 

Другая часть средств в размере 15 млн. долларов США составила основу 
образованного Всемирным банком мультидонорского программного трастового 
фонда ЭКАСТАТ для поддержки развития статистического потенциала стран 
Восточной Европы и СНГ (Multi-Donor Programmatic Trust Fund to Support 
Statistical Capacity Building in Eastern Europe and CIS Countries – ECASTAT). 
Характеристика «мультидонорский» означает, что трастовый фонд открыт для 
дальнейших взносов любых доноров; по состоянию на март 2013 года других 
взносов в фонд ЭКАСТАТ не поступало. 

В соответствии с исходными нормативными документами, ЭКАСТАТ 
рассматривается как инструмент поддержки развития статистического 
потенциала стран Восточной Европы и СНГ с целью совершенствования систем 
государственной статистики, повышения потенциала в области производства 
надежных, своевременных и точных статистических данных в соответствии с 
международными стандартами и передовой практикой, которые бы отвечали 
потребностям пользователей и позволяли принимать обоснованные решения на 
национальном и местном уровнях управления. 

Управление трастовым фондом ЭКАСТАТ, всеми действиями на основе 
средств фонда – проектом ЭКАСТАТ, осуществляет Управляющий комитет. В 
соответствии с соглашением между Российским Правительством и Всемирным 
банком в состав Управляющего комитета ЭКАСТАТ входят: Директор Группы 
данных о развитии Всемирного банка, Директор Департамента международных 
финансовых отношений Минфина России, Председатель Статкомитета СНГ, 
Директор Статистического отдела ЕЭК ООН. Технически расходование средств 
фонда осуществляется в соответствии с правилами Всемирного банка. 
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В соответствии с программой ЭКАСТАТ общий объем средств фонда 
разделен на две части – т.н. «окна». Окно 1 предназначено для финансирования 
работ на региональном уровне. Окно 2 – для финансирования национальных 
проектов по тематике ЭКАСТАТа. В предварительном порядке, для Окна 1 
(региональные проекты) предусмотрено выделить около 6 млн. долларов США, 
для Окна 2 (национальные проекты) – около 9 млн. долларов США.  

В рамках Окна 1 в настоящее время рассматривается подготовка трех 
региональных проектов: содействие развитию единого статистического 
пространства в регионе СНГ на основе укрепления гармонизированной системы 
инетрнет-сайтов национальных статистических служб и Статкомитета СНГ, 
развитие статистики сельского хозяйства в регионе СНГ, развитие статистики 
труда в регионе СНГ. Все указанные проекты рассматриваются в соответствии с 
соглашением между Российским Правительством и Всемирным банком; также в 
соответствии с соглашением в дальнейшем предполагается расширение спектра 
направлений работы. 

В рамках Окна 2 Всемирный банк объявил приглашение для стран региона 
подать заявку на использование средств ЭКАСТАТа. Срок подачи заявки – до 27 
марта 2013 года. Правила подачи заявки, использования гранта, критериев его 
предоставления, а также контактная информация изложены в документе 
«ЭКАСТАТ – Руководство для получателей», опубликованном Всемирным 
банком и дополнительно направленном Статкомитетом СНГ в национальные 
статистические службы стран СНГ. Предполагается, что максимальный размер 
финансирования национального проекта в рамках Окна 2 не должен превышать 
3 млн. долларов США. Полученные средства используются для укрепления 
статистического потенциала; соответствующие действия направляются на 
совершенствование, как производства, так и использования статистики, и могут 
включать совершенствование статистической инфраструктуры (включая 
институциональные реформы) и сбора данных, закупку товаров (например, ИТ-
систем), улучшение физической инфраструктуры, обучение и консультации. 

Статкомитет СНГ ведет интенсивную работу по поддержке региональных 
проектов с учетом интересов, высказанных национальными статистическими 
службами стран СНГ, а также готов оказывать возможную поддержку в рамках 
своей компетенции в процессе подготовки национальных проектов. 


