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Ситуация с распространением пандемии COVID-19 ставит перед статистическими 

ведомствами двойную задачу: удовлетворение повышенного спроса на статистику для 

борьбы с пандемией и ее последствиями в сочетании с преодолением препятствий, 

возникающих на пути сбора и производства статистики. С целью оказания содействия 

статистическим службам в борьбе с кризисом Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) объявила о запуске платформы по COVID-

19 и официальной статистике. Данный ресурс содержит руководящие указания в 

различных областях экспертных знаний, предоставляемых ЕЭК ООН, и фокусируется на 

работе, проделанной в рамках Конференции европейских статистиков (КЕС).  

 

Как таковая, платформа дополняет информацию других международных организаций, 

поддерживается Статистическим отделом ЕЭК ООН, предназначена для предоставления 

площадки по организации дискуссионного форума, а также содержит рекомендации в 

следующих областях. 

• Оказание поддержки в части реагирования на кризис. В настоящее время проводится 

сбор тематических исследований о том, как статистические службы предоставляют своим 

правительствам данные и оказывают другие виды содействия в борьбе с кризисом и оценке 

его последствий; 

• Предоставление руководящих указаний по сбору данных и продолжению процесса 

производства социальной и демографической статистики (например, в части проведения 

переписи населения); экономической статистики (например, в области расчётов ИПЦ и 

ВВП), а также по ряду сквозных и управленческих вопросов (например, по использованию 

данных мобильного позиционирования). 

https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/unece-covid19-platform/
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https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=278039009
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=278039015
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=278039020


Платформа является мобильным ресурсом и будет постоянно обновляться по мере 

поступления новых материалов. К примеру, различные вопросы, связанные с COVID-19, 

будут обсуждаться на пленарной сессии Конференции европейских статистиков (КЕС) в 

период 22-24 июня 2020 года. Она, помимо прочего, содержит ссылки на соответствующие 

руководящие указания, подготовленные другими международными организациями. В 

разделе «Связанные инициативы» мы даём ссылку на соответствующие платформы наших 

основных партнеров, таких как Евростат, ОЭСР, Статотдел ООН, МВФ, МОТ и отдельные 

региональные комиссии. 

ЕЭК ООН приветствует комментарии к дискуссионным форумам по каждой области, 

а также представление примеров, новаторских решений или других материалов, которыми 

целесообразно было бы поделиться со статистическими службами. Вы можете посетить 

платформу ЕЭК ООН по COVID-19 и официальной статистике здесь. 
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