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Система национальных счетов 2008 год Статистическая 
комиссия ООН 

Руководство по платежному балансу 2009 год МВФ 

Система эколого-экономического учета  2013 год Статистическая 
комиссия ООН 

Принципы и рекомендации в отношении 
переписей населения и жилого фонда 

1999 год Статистическая 
комиссия ООН 

Руководство по индексу потребительских цен и 
руководство по индексам цен производителей 

2007 год, 
2004 год 

Евростат, МВФ, МОТ 

Международная стандартная отраслевая 
классификация (ISIC, REV.4) 

2008 год ООН 

Статистическая классификация продукции по 
видам деятельности в Европейском 
экономическом сообществе (СРА)  

2008 год Евростат 

Основные международные стандарты в области 
статистики 



 Критика классического ВВП 

 

 Разработка более точных методов оценки результатов 
экономической деятельности 

 

 Смещение акцента с оценки объемов экономического 
производства в сторону оценки благосостояния людей 

 

 Использование прагматического подхода к оценке 
устойчивости 

 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА 

(Доклад Стиглица-Сена-Фитусси) 



Новые направления статистики 
 статистика глобализации 
 статистика устойчивого развития 
 интегрированная экономическая статистика 
 эколого-экономический учет 
 измерение человеческого капитала  
 разработка интегрированных показателей, опережающих 

индикаторов, краткосрочных оценок 
 

Совершенствование методов сбора, обработки и распространения 
статистической информации с применением современных IT-
технологий 

 
 

Вызовы глобальной статистической системы 



 Глобальная инициатива ОЭСР «Статистика, знания и 
политика» 

 Публикация «How s life?» 

 Подготовка новых рекомендаций: социальный 
капитал и человеческий капитал 

 Оценка прогресса общества, благосостояния и 
счастья его граждан 

 Измерение развития «зеленой экономики» 

Перспективные направления  
статистической деятельности ОЭСР 



6 

Статистика-1 (1995-1999)  
20 проектов (широкий круг тем).  

Основные партнеры –  
Германия, Франция, Италия 
 

Статистика-2 (1997-2000)  
8 проектов (распространение, 
переработка, обучение) 

Основные партнеры –  
Швеция, Нидерланды, Евростат 

Статистика-3 (1998-2001)  
7 проектов (региональная статистика) 

Main partners – Финляндия, 
Франция, Германия 
 
 

Статистика-4 (2001-2003)  
12 проектов (национальные счета, 
статистика торговли, сельского 

хозяйства)   Основные партнеры – 
Франция, Греция, Нидерланды 
 

Статистика-5 (2002-2004)  
5 projects (сбор данных) 

Основные партнеры – Италия, 
Евростат, Германия 
 

Статистика-8 (2005-2007)  
5 проектов (демография, ИПЦ, новая 
экономика, макроэкономика) 

Основные партнеры – Германия, 
Финляндия, Франция 
 
 

 



 

 Англия 

Нидерланды 

Испания 

Германия 

Польша 

Финляндия 

Франция Швеция Япония 
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•обучено в период с  
2001 - 2004 гг. – более 

(из них более 2000 чел. 
дистанционно) 

РСГС-1 

• обучено в период с  
2009 - 2012 гг. – более 

. (из них более 3000 чел. 

дистанционно) 
РСГС-2 



1. Правовые и институциональные аспекты статистической системы 

2. Национальные счета 

3. Статистика населения 

4. Статистический регистр  

5. Статистика предприятий 

6. Финансовая статистика 

7. Статистика торговли в сфере товаров и услуг 

8. Платежный баланс 

9. Статистика цен и паритета покупательной способности 

10. Краткосрочная статистика труда 

11. Индексы производства и потребления 

12. Краткосрочная финансовая статистика 

13. Исследования деловых тенденций и мнений потребителей 

 



 Консультативно-экспертная группа ООН по национальным счетам 
 Комитет экспертов ООН по эколого-экономическим счетам 
 Совместная целевая группа по экологическим показателям ЕЭК ООН 
 Руководящая группа региональной программы по экономической статистике ЭСКАТО/ООН 
 Группа Осло по статистике энергетики 
 Улан-Баторская группа по статистике для стран, экономика которых основана на природных 

ресурсах 
 Экспертная группа по международным статистическим классификациям ООН 
 Рабочая сессия ЕЭК ООН по распространению статистических материалов через средства массовой 

информации 
 Рабочая сессия ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по статистическим метаданным (METIS) 
 Рабочая сессия Евростата/ОЭСР/ЕЭК ООН по управлению статистическими информационными 

системами (MSIS) 
 Рабочая группа ОЭСР по национальным счетам 
 Участие в программе международных сопоставлений ВВП  
 Рабочая группа МЭА по статистике энергетики и энергоэффективности  
 Совет управляющих Статистического  института для стран Азии и Тихого океана (СИАТО) 
 Рабочая группа по созданию сетевого узлового терминала данных переписей Census Hub в рамках 

проекта по обмену статистическими данными и метаданными  
 Статистическая экспертная группа по стандарту SDMX 
 Группа экспертов по переписям населения и жилого фонда ЮНФПА 
 Руководящая группа ЭСКАТО по статистике записей актов гражданского состояния 
 и др. 
 



 США : Harvard University, Stanford University, University of 
California Berkeley ( всего в  45 университетах); 

 Канада: University of Toronto, University of British Columbia 
(всего в 5 университетах); 

 Великобритания:  University of Cambridge, Oxford 
University,  London's Global University  

 Германия: Technical University Munich, Ludwig-Maximilians-
Universität München, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; 

 Франция: University of Paris Sud (Paris 11), Pierre and Marie 
Curie University - Paris 6, Ecole NormaleSuperieure– Paris 

Всего в ЕС- в 12 университетах 

 В Азии: Шанхайский университет, National University of 
Singapore, University of Hong Kong и др.  (всего 17 
университетов). 

 

Список ведущих вузов мира, реализующих программы 
подготовки статистиков: 

 



Весна 2012 года  – тендер Евростата на разработку системы 

учебных программ 'Towards  European Master in Official 

Statistics‘ 

2013 год  - утверждение учебной программы и открытие  

EMOS 

2014 год - первый приём студентов 

2016 год - первый выпуск студентов 

 

Этапы введения 
в European Masters in Official Statistics (EMOS) 

 



           Всероссийская студенческая        
олимпиада  

по Статистике - 2012 

ВУЗы-участники олимпиады 

1 Астраханский государственный университет 11 Мичуринский государственный аграрный университет 

2 Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

12 Мордовский государственный университет 

3 Волгоградский государственный университет 13 Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

4 Вологодская государственная молочно-хозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина 
14 Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики"  

5 Восточно-сибирский государственный университет 

технологий и управления (ВСГУТУ) 
15 Новосибирский государственный университет экономики и 

управления  

6 Ивановская государственная текстильная академия 16 Оренбургский государственный аграрный университет 

7 Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина 
17 Оренбургский государственный университет 

  

8 Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 
18 Поволжский государственный технологический университет 

  

9 Костромской государственный технологический университет 19 Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ (Южно-российский институт-

филиал) 

10 Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И.Носова 
20 Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе  



           Всероссийская студенческая        
олимпиада  

по Статистике - 2012 

ВУЗы-участники олимпиады 

21 Российский государственный социальный университет 31 Северо-Западный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

22 Саратовский институт (филиал) Российский государственный 

торгово-экономический университет  
32 Сибирский федеральный университет  

23 Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 
33 Тюменский государственный архитектурно - строительный 

университет 

24 Самарский государственный экономический университет 34 Тюменский государственный нефтегазовый университет 

  

25 Санкт-петербургский государственный инженерно-

экономический университет  
35 Уфимская государственная академия экономики и сервиса 

  

26 Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов  
36 Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

  

27 Саратовский государственный социально-экономический 

университет 
37 Хабаровская государственная академия экономики и права 

28 Северный (Арктический) федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова 
38 Челябинский государственный университет; 

  

29 Северо-Восточный государственный университет 

  
39 Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 

30 Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова 

  

40 Ярославский филиал МЭСИ 



Фактический выпуск: 

 в 2011 г.    - 708 чел. 

  в 2012 г.     - 584 чел. 

в 2013 г.   - 555 чел. 
 

Выпуск специалистов  по направлению подготовки 
(профилю) и специальности  «Статистика» 

 



- Классификатор областей науки и техники ОЭСР (FOS, 
2007); 

- Международная система классификации по 
образованию ООН (МСКО, 2011); 

- Международный классификатор занятий МОТ 
(ISCO08); 

- Международный классификатор образования  
ЮНЭСКО (ISCED-F, 2013); 

 В разных группах и областях Классификаторов 

присутствует направление  «Статистика» 

Международные классификаторы 
профессиональной деятельности и сферы 

образования 



Broad field Narrow field Detailed field 

05 Natural sciences, mathematics 

and statistics 

051 Biological and related sciences 0511 Biology 

0512 Biochemistry 

0518 Inter-disciplinary programmes and qualifications 

involving biological and related sciences 

052 Environment 0521 Environmental sciences 

0522 Natural environments and wildlife 

0528 Inter-disciplinary programmes and qualifications 

involving environment 

053 Physical sciences 0531 Chemistry 

0532 Earth sciences 

0533 Physics 

0538 Inter-disciplinary programmes and qualifications 

involving physical sciences 

054 Mathematics and statistics 0541 Mathematics 

0542 Statistics 

0548 Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving Mathematics and statistics 

ISCED Fields of Education and Training 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


