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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И  КОММУНИКАЦИЯ  СО СМИ  

Введение 

 Несмотря на позитивные изменения и достижения в области российской официальной 
статистики, сохраняются проблем и возникают новые задачи, связанные с процессами, 
происходящими в экономике страны и жизни общества. 

В своей презентации я кратко остановлюсь на новых проектах и направлениях 
взаимодействия со средствами массовой информации для распространения статистической 
информации, а именно: 

 - на роли Клуба деловой журналистики; 
- на совместных проектах с наиболее известными СМИ; 

- на использовании возможностей «косвенной» коммуникации; 
- на задачах Общественного совета при Росстате; 

- на информационно-разъяснительной работе  для переписей; 
- на месте Росстата в социальных сетях. 
__________________________________________________________ 

*) Prepared by Ms. Elena Dunaeva, Assistant of the Head of Rosstat. 
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Тенденции предоставления новостной статистической информации 

Сейчас во всем мире главенствует тенденция обязательного использования фактических 
данных, цифр. И для нас, статистиков, это - плюс. Одновременно возникает другая проблема  
– грамотно интерпретировать статистическую информацию. Нужна новая форма подачи: 
текст, аудио/видео, фото. С помощью СМИ можно добиться, чтобы официальная статистика 
стала понятна и полезна всем членам нашего общества, значит, общественным благом не на 
словах, а на деле. Потому что СМИ, как «агент влияния» лучше всех знают, что хотят читать, 
слушать и смотреть  пользователи статистической информации. 

Распространение Росстатом статистической информацией для СМИ 

В последние несколько лет Росстат активизировал свое сотрудничество со СМИ. Стало 
больше публикаций официальных статистических данных, встреч с экспертами и 
представителями СМИ, «статистических» сюжетов на телевидении и на радио. Очевидно - 
этого мало. Современная ситуация требует порой сиюминутного комментария, разъяснения, 
объяснения. Особенно, когда публикуются статистические данные в связи с уточнением  
информационной базы.  
Необходима системная работа.  

Клуб деловой журналистики 

Важной частью этой работы стало создание при Росстате в 2010 году Клуба деловой 
журналистики. Среди членов Клуба – корреспонденты и обозреватели информационных 
агентств и ведущих федеральных СМИ. Каждое заседание сопровождается презентацией по 
заявленной теме с представлением подробного понятийного материала, примерами из 
практики, в сравнении с международной методологией и международными стандартами, 
комментариями специалистов Росстата. Как правило, в заседаниях принимают участие 
ведущие эксперты по заданной тематике. Заседания Клуба деловой журналистики становятся 
информационными поводами: «Индекс промышленного производства», «Индекс 
потребительских цен», «Важнейшие аспекты разработки ВВП», «Статистика инноваций и 
нанотехнологий», «Федеральный план статистических работ», «Расчет ВВП, его структура и 
результаты переоценки», «Обследование затрат на производство». В рамках презентации 
результатов Комплексного обследования уровня жизни населения Российской Федерации 
состоялось первое из серии заседаний «Условия проживания». 

Клуб деловой журналистики в ИА Интерфакс 

С 2011 года заседания Клуба проводятся на площадке ИА «Интерфакс». Материалы заседаний 
– презентация, видео/аудио записи размещаются на www.gks.ru в рубрике СМИ, Клуб деловой 
журналистики при Росстате.  

 «Мировая статистика» в РИА Новости 

Для самой широкой аудитории пользователей с 2010 года действует проект «Мировая 
статистика» в РИА Новости, в рамках которого проводятся разноформатные мероприятия для 
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СМИ. Например, пресс-конференции директора Статистического отдела ООН (СОООН) Пола 
Чунга  и директора Статистического отдела ЕЭК ООН Лидии Братановой, презентации 
изданных Росстатом и ЮНИСЕФ статистических сборников «Дети России - 2009» и 
«Молодежь России – 2010»; видеомосты «Продовольственная корзина: цена вопроса», «Семь 
миллиардов: глобальные проблемы или новые возможности?», «Москва и регионы. Сходства 
и различия?», «Дисбаланс на рынке труда: кто не востребован и почему?». 

 «Народная статистика» в ИД «Комсомольская правда» 

Второй год пользуется успехом «Народная статистика» - проект Росстата и Издательского 
дома (ИД) «Комсомольская правда». Уникальность проекта в одновременном представлении 
темы:  пресс-конференция для приглашенных СМИ,  радио- и ТВ интервью, интервью для 
еженедельного приложения газеты. Актуальность была приоритетной при выборе темы «Как 
мы жили: 2000-2010гг.», «Где на Руси жить хорошо? Регионы: 2000 - 2010», «Как изменился 
уровень жизни россиян? 1990, 2000, 2010».   

Росстат в ИД «АиФ» 

В декабре 2011 года Росстат совместно с ИД «Аргументы и факты» запущен проект   
«Градусник АиФ», который ежеквартально «измеряет» цены и тарифы на товары и услуги в 
российских регионах. Презентации сопровождаются подробным интервью руководителя 
Росстата для читателей газеты и ответами на вопросы читателей. 

Росстат и ИД «Российская газета» 

Официальная газета Правительства Российской Федерации – «Российская газета» использует 
статистическую информацию для нескольких проектов. В «Бизнес-приложении» публикуются 
материалы по статистике для профессиональных пользователей. Показатели «социальной» 
статистики регулярно представлены в ежедневной и еженедельной «Российской газете». На 
сайте газеты публикуются новостные, «срочные» материалы с комментариями специалистов 
Росстата. 

Росстат и ИД «Экономика и жизнь» 

Развивается сотрудничество с Издательским домом «Экономическая газета». Используя 
статистическую информацию в рамках «Региональной статистики», ежемесячно публикуются 
отраслевые и региональные обзоры. Составляются ренкинги регионов России.  
Разрабатывается направление «Муниципальная статистика». Запланировано участие Росстата 
в семинарах издательского дома «Экономика и жизнь» по повышению статистической 
грамотности журналистов, освещающих  экономическую тематику. 

Информационное взаимодействие с органами законодательной власти РФ и 
общественными организациями 

Используется не только «прямое» взаимодействие со СМИ, но и «косвенное». Регулярное 
информационное сопровождение «правительственных часов», заседаний, круглых столов дает 
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возможность Росстату использовать возможности пресс-служб Совета Федерации и 
Государственной Думы Российской Федерации,  Общественной палаты Российской 
Федерации, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и 
предпринимателей,  Ресурсного центра развития малого и среднего бизнеса, Всероссийского 
союза страховщиков, Ассоциации менеджеров России, Российской ассоциации по связям с 
общественностью.  

Формы взаимодействия 

Целью такого сотрудничества является полное и своевременное информирование о 
социально-экономическом положении страны, как органов законодательной власти 
Российской Федерации, так и общественных организаций. 

Общественный совет при Росстате  

Со 2-го квартала 2011 года в связи с необходимостью обеспечения надежности и 
своевременности официальной статистики, прозрачности и объективности применяемой 
методологии, исходя из потребностей  современного общества, организован и действует 
Общественный совет при Росстате, в котором представлены экспертное сообщество, 
общественные организации и СМИ. Это полностью совпадает с желанием россиян принимать 
активное участие в общественной жизни страны.  

Совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом и 
обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации с Росстатом в целях учета их 
потребностей и интересов, как потребителей статистической информации, защиты прав 
респондентов, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
Росстата.  

Как результат - обсуждение в прессе таких актуальных вопросов защиты конфиденциальности 
первичных данных и снижении нагрузки на бизнес.  

Информационно-разъяснительная кампания (ИРК) по проведению  
Всероссийской переписи населения - 2010 

Важнейшая задача организации и проведения статистических обследований – это 
взаимодействие с респондентами, от которого зависит качество итогов статистических 
наблюдений. Большая работа по предоставлению и разъяснению статистической информации 
проводится в рамках информационно-разъяснительной работы при организации и проведении 
важнейших статистических обследований - Всероссийской переписи населения 2010 года, 
обследованию малого и среднего бизнеса, обследованию затрат на производство, 
Комплексного обследования уровня жизни населения Российской Федерации.  

ИРК для других обследований и мотивация журналистов    

Росстат прилагает огромные усилия для расширения информированности общества о 
результатах статистических наблюдений. Организуются круглые столы, ТВ-, радио-сюжеты, 
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интервью с обязательным участием экспертного и научного сообщества. Специалисты 
Росстата участвуют в заседаниях всероссийских конференций общественных организаций и 
отраслевых союзов.  

Для повышения мотивации журналистов в рамках информационно-разъяснительных 
кампаний проводятся конкурсы для журналистов – «Лучшая публикация», «Лучший 
журналист», «Лучшее издание». Конкурсы проводятся при поддержке профессиональной 
организации журналистов «Медиа-союза». 

 Росстат в сети. «Живой журнал» 

Росстат постоянно работает над расширением аудитории пользователей статистики. Сейчас 
необходимо активнее работать с социальными сетями. Во-первых,  это - новые аудитории.  
Во-вторых, блогосфера - самый быстрый «мост» между новостями и постоянными 
пользователями. Большую роль работа в социальных сетях сыграла при организации и 
проведении Всероссийской переписи населения. Начиная с марта 2010 года в рамках 
информационно-разъяснительной работы были открыты и по сей день ведутся блоги 
территориальных органов Росстата. В  период проведения Всероссийской  переписи 
населения 2010 года  руководитель Росстата Александр Суринов в своем Живом журнале 
оперативно отвечал на вопросы блогеров, а при необходимости решал текущие проблемы. 

Росстат в сети. Facebook,Twitter и ВКОНТАКТЕ 

Развивается проект «Росстат в сети». В декабре 2010 года открыта страничка Клуба на 
Facebook. К 200-летию статистической службы России открылись представительства Росстата 
в Twitter и ВКОНТАКТЕ.  

Однако для нас важно не количество представительств, даже не количество просмотров, а их 
регулярность.  Главной своей задачей в социальных сетях Росстат считает не просто получить 
постоянного читателя, а превратить его в члена своего сообщества.  

Журнал «Вопросы статистики» 

У Росстата есть и свое СМИ – он является учредителем  журнала «Вопросы статистики», 
который с перерывами издается с 1919 года. Журнал представлен на сайте Росстата. 
Распространяется по подписке и через систему заказов. В числе авторов – ведущие 
представители экспертного сообщества, специалисты системы Росстата, ученые 
академических институтов.  

www.gks.ru  

Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru в первую очередь служит 
для удовлетворения потребностей пользователей в официальной статистической информации. 
Дополнительно, c главной страницы сайта можно зайти на новостную ленту, где для СМИ 
публикуется информация о пресс-конференциях, круглых столах и других мероприятиях,  
презентациях докладов, аудио/видеоматериалы, ссылки на публикации. В случае уточнения 
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или пересмотра статистических данных публикуются разъяснения ответственных 
специалистов Росстата, как на сайте Росстата, так и на сайте «Российской газеты». При 
необходимости проводятся пресс-конференции, заседания Клуба деловой журналистики. 

Заключение 

Тесное двухстороннее сотрудничество с новостными агентствами и ведущими федеральными 
СМИ, новые совместные проекты (о которых говорилось выше) являются важным 
направлением работы Росстата и мы благодарны всем СМИ, которые помогают нам донести 
статистическую информацию до каждого ее пользователя. Мы готовы и дальше эффективно 
взаимодействовать, во исполнение Основных принципов официальной статистики,  
обеспечивая максимально возможное удовлетворение потребностей различных слоев 
общества в статистике, прозрачность методологии и широкое представление результатов 
статистических наблюдений. 

 


