
Итоги сотрудничества Росстата с 

международными организациями в 2013 г.  
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Статистическая комиссия ООН 

44-я сессия Статистической комиссии 
ООН 

В ходе  данной сессии были рассмотрены актуальные 

проблемы развития и координации глобальной 

статистической системы, достижения в разработке и 

актуализации методологических рекомендаций по 

ключевым направлениям официальной статистики. 

Российская делегация отметила достигнутый прогресс в 

деле перехода на СНС-2008. 

ЕЭК ООН 

Семинар «Модернизация процесса 
производства статистических данных» 

Стартовал совместный проект Росстата и ЕЭК ООН 

«Подготовка к раунду переписей населения 2020 года и 

совершенствования производства данных о миграции в 

странах СНГ». В рамках проекта в октябре 2013 г. в г. 

Геленджике был проведен семинар высокого уровня по 

переписи населения и статистике миграции в странах 

СНГ.  

ФАО ООН 

В июне 2013 г. состоялся визит делегации Росстата в 

ФАО по вопросам разработки совместного проекта, 

направленного на развитие статистики сельского 

хозяйства в регионе СНГ в соответствии с Глобальной 

стратегией развития сельскохозяйственной статистики 

ФАО. Работа над Стратегией продолжилась в июле 2013 

г., во время посещения представителями Росстата 

совещания по обсуждению Плана реализации стратегии, 

которое состоялось в Будапеште.  

ЮНИДО ООН 

Росстат осуществляет информационный обмен и 

взаимодействие в части внедрения международных 

стандартов в статистику предприятий Российской 

Федерации и представления аналитических показателей. 

В рамках этой работы 16 сентября 2013 г. Росстат 

совместно ЮНИДО приступил к реализации проекта 

«Усовершенствование промышленной статистики и 

разработка статистических показателей для анализа 

развития промышленности в странах СНГ».  



Сотрудничество со статистическими службами 
стран СНГ 
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Взаимодействие Росстата с национальными 

статистическими службами стран СНГ 

осуществляется в рамках действующих соглашений о 

сотрудничестве в области статистики, которые в 

частности предусматривают обмен официальными 

статистическими публикациями, а так же опытом в 

области статистической методологии. Ежеквартально 

осуществляется обмен статистической информации о 

взаимной торговле товарами между Россией и 

странами СНГ. В продолжение развития 

двустороннего сотрудничества между 

статистическими ведомствами Азербайджана и 

России выпущен совместный статистический сборник 

«Азербайджан и Россия.2013». В рамках Союзного 

государства продолжена работа, связанная с 

обеспечением сопоставимости в области 

статистической методологии. 31 мая-1 июня 2013 г. в 

г. Брест состоялось 16-е заседание Статистического 

совета Белстата и Росстата, в ходе которого стороны 

обменялись информацией о прогрессе в области 

статистики, определили комплекс основных 

направлений сотрудничества. Совместно с Белстатом 

издан сборник «Беларусь и Россия. 2013», 

ежеквартально проводится мониторинг «Состояние 

экономики и ход экономических реформ в России и 

Беларуси». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие между Росстатом и 

национальными статистическими 

ведомствами стран СНГ  

Взаимодействие с интеграционными объединениями на 

пространстве СНГ 

Продолжается работа по обеспечению Статкомитета СНГ статистическими данными в 

соответствии с Перечнем показателей для межгосударственного обмена статистической 

информацией; подготовлены материалы 49-го и 50-го заседания Совета руководителей 

статистических служб стран СНГ. Росстат принял участие в подготовке Соглашения о 

сотрудничестве в сфере официальной статистики.  

Взаимодействие Росстата с Евразийской экономической комиссией ведется с момента ее 

основания  (2011 год). Представители Росстата входят в состав Консультативного 

комитета по статистике, созданного при Коллегии Евразийской экономической комиссии 

с целью выработки предложений для принятия решений ЕЭК и активно участвуют в его 

работе. Росстат принимал участие в подготовке ряда документов, регламентирующих 

деятельность ЕЭК, в частности Соглашения об информационном взаимодействии в сфере 

статистики. Росстат обеспечивает предоставление в ЕЭК больших массивов 

статистических данных. 

В Постоянный Комитет Союзного государства ежемесячно представлялась информация о 

внешней торговле топливно-энергетическими товарами; ежеквартально - о состоянии 

взаиморасчетов между предприятиями и организациями Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Кроме того в адрес Постоянного Комитета ежеквартально 

направляется бюллетень «Россия и страны СНГ» и мониторинг «Состояние экономики и 

ход экономических реформ в России и Беларуси». 

 Межгосударственный статистический комитет Содружества  

Независимых Государств 

 Евразийская экономическая    комиссия 

Постоянный Комитет Союзного государства 



Сотрудничество со странами дальнего зарубежья 

ФСУ 
Германии 

НБС Китая 

Развитие 
двусторонних 

отношений 

ФСУ 
Швейцарии 
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Визиты специалистов НБС в Росстат  

с целью обсуждения двустороннего 

взаимодействия по вопросам 

законодательной базы официальной 

статистики, распространения данных, 

информационных технологий. Визит 

экспертов Росстата в НБС Китая, в 

ходе которого были рассмотрены 

вопросы IT-инструментов и 

современных методов для сбора 

статистических данных; системы 

сбора  статистической отчётности при 

помощи web-ресурсов. 

Визит президента Статистического управления 

Федеративной Республики Германия для обсуждения 

вопросов стратегического планирования в 

статистике, повышения качества данных 

официальной статистики, работы с 

административными данными, распространения 

статистических данных.  

Визиты экспертов Росстата в 

ФСУ Швейцарии, участие в 

Международной конференции 

по распространению 

информации на основе 

статистических баз данных. 

Совместная работа по 

вопросам регистров 

предприятий, сезонных 

корректировок, а также 

внедрения общей модели 

производства статистических 

данных (GSBPM). 

В настоящее время ведутся переговоры о 

подписания соглашения о сотрудничестве 

со статистическим ведомством Аргентины. 

Продолжается деятельность по развитию 

двусторонних контактов с Финляндией, 

Польшей, Чешской Республикой, 

Словакией, Вьетнамом, Южной Кореей, 

Индией.. 



Сотрудничество Росстата с Евростатом, странами 
БРИКС, Международным статистическим институтом 
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Евростат БРИКС МСИ  

Разделяя заинтересованность в 

развитии отношений и 

углублении взаимодействия в 

области обмена знаниями и 

статистической информацией, 

Росстат и Евростат в феврале 

2013 г. подписали новый 

рамочный Меморандум о 

сотрудничестве в области 

статистики.  

Статистические службы стран 

БРИКС ежегодно готовят к 

саммиту совместную 

статистическую публикацию.  

В 2013 г. была подготовлена и 

представлена к саммиту в 

Дурбане 4-я по счёту 

публикация. Также в этом году в 

ЮАР состоялось совещание 

руководителей статистических 

служб стран БРИКС. 

В рамках сотрудничества 

Росстата с Международным 

статистическим институтом 

делегация Росстата приняла 

участие в 59-й сессии МСИ в 

Гонконге.  

МСИ  - это одна из 

профессиональных 

организаций, объединяющая 

экспертов и организации всего 

мира, работающие в сфере 

статистической деятельности. 



Сотрудничество с ОЭСР  
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В 2013 г. Росстат продолжил сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития в рамках 

процесса вступления России в Организацию.  

По итогам пятилетнего плодотворного сотрудничества, ежегодных миссий ОЭСР и регулярном заполнении 

Росстатом более 30-ти вопросников ОЭСР в 2013 г. Организацией экономического сотрудничества и развития был 

опубликован обзор «Оценка российской статистической системы», который был представлен на заседании 10-й 

сессии Комитета по статистике ОЭСР. В целом ОЭСР положительно оценивает российскую статистическую 

систему. Был отмечен значительный прогресс в сближении российской статистической практики с 

международными требованиями и стандартами. 

Однако, несмотря на положительную оценку со стороны ОЭСР, в обзоре также отмечены имеющиеся в российской 

статистической практике пробелы. 

В ответ на представленные ОЭСР рекомендации по совершенствованию российской статистической системы Росстатом был 

подготовлен доклад об основных изменениях, которые произошли с российской статистикой за последний год и планах Росстата 

на ближайшую 2-х летнюю перспективу.  Более того, основную часть рекомендаций ОЭСР Росстату удалось воплотить в жизнь 

уже к концу 2013 г. В частности, Росстатом разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части проведения Всероссийской переписи населения».  

В целях эффективного взаимодействия с министерствами и ведомствами по устранению пробелов, указанных в обзоре ОЭСР, и 

заполнению вопросников ОЭСР в полном соответствии с требованиями Организации, Росстат подготовил проект Дорожной 

карты по совершенствованию статистической деятельности Российской Федерации в соответствии с рекомендациями ОЭСР. 

Кроме того, целый ряд замечаний ОЭСР был учтен в проекте Плана мероприятий по реализации рекомендаций Организации 

экономического сотрудничества и развития по развитию системы национальных счетов Российской Федерации. 

В целях повышения понимания российской статистики международными пользователями, что является одной из главных 

рекомендаций ОЭСР, в 2013 г. велась активная работа по актуализации английской версии сайта Росстата.  

Законодательство Дорожная карта Английская версия сайта 



 

Вопросники, которые  были заполнены и направлены 
в 2013 г. 
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Управления ООН по наркотикам и преступности «О характере и тенденциях убийств» и «O 

социально-экономических  характеристиках жертв преступлений» 

СО ООН по ведению и использованию регистров предприятий 

Для регионального исследования по выявлению базовых данных для Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в странах Азиатско-тихоокеанского региона 

Для регионального обследования по развитию экономического потенциала стран Азиатско-

тихоокеанского региона 

В 2013 г. было заполнено и направлено: 

3 вопросника Управления ООН по наркотикам и преступности;  

2 вопросника ФАО ООН;          4 вопросника ЭСКАТО;       Совместные вопросники: 

6 вопросников ЕЭК ООН;         3 вопросника АТЭС;            2 вопросника Jodi; 

2 вопросника ЮНЕСКО;           1 вопросник МВФ;              2 вопросника  ООН-Евростат  

1 вопросник ЮНИДО;               9 вопросника ОЭСР;            6 вопросников  МЭА- 

1 вопросник МОТ;                     1 вопросник  МСЭ;               Евростат-ЕЭК ООН 

3 вопросника СО ООН;             Вопросники  статистического  комитета СНГ 

Вопросники международных организаций, которые впервые поступили в 2013 г., были 

заполнены и направлены в международные организации 

Вопросники, заполняемые на регулярной основе 



Совместные мероприятия 

В 2012 г. по инициативе Монголии и Австралии была создана новая городская группа по 
статистике добывающей промышленности и природных ресурсов, в состав Управляющего 
комитета которой вошла Россия. В ведение Улан-Баторской группы вошли выработка 
методологических рекомендаций и системы показателей по оценке влияния добывающей 
отрасли на экономическое и социальное развитие.  

Второе заседание Управляющего комитета Улан-Баторской группы прошло в сентябре 2013 
года в Москве. В ходе  заседания проходило обсуждение статистических показателей, 
предназначенных для измерения влияния деятельности предприятий добывающих отраслей на 
экономику, общество и окружающую среду, вопросы разработки руководящих принципов и 
методологических рекомендаций. 

 

 

 

 

23-24 мая 2013 года в г.Москве прошла Международная научно-практическая  

конференция «20 лет модернизации российской статистики: опыт и перспективы». 
Конференция, организованная Росстатом, была приурочена к 150-летию образования в 
России Центрального статистического комитета. Конференция стала одним из основных 
мероприятий в России, посвященных Международному году статистики. В конференции 
приняли участие профессиональные статистики, представители научной общественности, 
высшей школы и бизнес сообщества, федеральных органов исполнительной власти, коллеги 
из международных организаций и национальных статистических служб. 
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Планируемые мероприятия на 2014-2016 гг.  

Росстат примет участие в 45-й Статкомиссии ООН и 62-й сессии КЕС.  

Широкий подход 

Проектный подход 

Узкий подход 

•Любые формы отношений между государством и 
бизнесом от создания совместного предприятия до 
госзаказов 

•Определенный тип отношений на оговоренных 
условиях, действующих ограниченный период 
времени, с разделением рисков, и как правило, для 
реализации проектного финансирования в сфере 
инфраструктуры или оказания услуг 

•ГЧП предстает как иное название одной из правовых 
конструкций ГЧП, например, концессий, другие 
правовые формы в него не включаются 

Подведение итогов проекта запланировано на национальном семинаре в Москве летом 2016 г. 

Также продолжается сотрудничество с ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ФАО, Всемирным банком и другими международными 
организациями, а также национальными статистическими службами.  

  

В ходе КЕС в апреле 2014 г. Росстат выступает в качестве соорганизатора Семинара по статистике миграции. 

Проведение ряда семинаров 
и совещаний в Российской 

Федерации  

Совместный проект с ЮНИДО 

Сотрудничество с ЕЭК ООН 

•В ходе осуществления проекта «Усовершенствование 
промышленной статистики и разработка статистических 
показателей для анализа развития промышленности в 
странах СНГ» планируется проведение мероприятий по 
совершенствованию статистического регистра, структурных и 
сопряженных обследований предприятий и расчета ИПП, а 
также организация стажировок экспертов Росстата в ЮНИДО.    

 

•В рамках совместного проекта с ЮНИДО 
«Усовершенствование промышленной статистики и 
разработка статистических показателей для анализа 
развития промышленности в странах СНГ» планируется 
проведение методологического семинара в Санкт-
Петербурге в мае 2014 г. 
 

• В рамках совместной работы с ЕЭК ООН при поддержке 
ЕАСТ и Росстата в июне 2014 г планируется проведение 
совместного семинара по вопросам модернизации 
официальной статистики в г.Нижнем Новогороде. Также в 
рамках проекта ЕЭК ООН и Росстата по развитию статистики 
миграции в регионе СНГ на 2014 и 2015 гг. намечена 
организация семинаров и рабочих встреч. 

 

10 



Основные направления деятельности на 2014 г. 
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В мае 2014 г. в Российской Федерации планируется проведение заседания Статистического совета Белстата и 

Росстата, созданного для координации работы  по формированию единой статистики. 

4 

Продолжится работа по обеспечению Статкомитета СНГ статистической информацией по специально 

утвержденному перечню показателей в виде вопросников и перечню срочных показателей, по подготовке 

материалов к проведению заседаниях Совета руководителей статистических служб стран СНГ и участие в их 

работе.  

1 

Советом руководителей статистических служб государств-участников СНГ в октябре 2013 г. принято решение о 

проведении международных сопоставлений ВВП стран СНГ за 2014 г.  

2 

3 

Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией будет осуществляться в рамках Программы статистических 

работ ЕЭК на 2014 г. и согласно Плану мероприятий по развитию взаимодействия в сфере статистики на 2014-2015 гг.  

В 2014 г. Директоратом статистики ОЭСР совместно с Росстатом будет продолжена работа по сближению 

российской статистической системы к стандартам ОЭСР.  5 

Будет продолжено сотрудничество со странами БРИКС. В рамках подготовки предстоящей встречи глав 

государств стран БРИКС, которая состоится весной 2014 г. в Бразилии, в Росстате будет организована подготовка 

статистических материалов для очередной, пятой совместной публикации по странам БРИКС 6 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ в 2014 г. будет выпущен статистический сборник 

«Россия и страны мира»,  подготовлена совместная с Белстатом публикация «Беларусь и Россия». 7 


