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1. Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ), Европейская 
ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Европейская Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК 
ООН) совместно организовали Семинар-практикум Высокого уровня по Модернизации 
официальной статистики, который состоялся 10 – 12 Июня 2014 года в Нижнем Новгороде, 
Российская Федерация, при финансовой поддержке Российской Федерации и ЕАСТ. 
 
2. Целью семинара-практикума было обсуждение, с главами национальных 
статистических организаций и старшими сотрудниками, отвечающими за статистическую 
инфраструктуру, стандартов, необходимых для поддержки модернизации статистической 
деятельности, и проконсультировать их о том, как реализовать эти стандарты на практике. 
 
3. В нем приняли участие представители: Армении, Азербайджана, Беларуси, Италии, 
Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Были также 
представлены Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств (СНГ-СТАТ) и Евразийская Экономическая комиссия (ЕЭК). 
 
4. Семинар открыл г-н Георгий Оксенойт, заместитель руководителя Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат). С приветственными 
обращениями также выступили г-н Валерий Шанцев, заместитель губернатора Нижнего 
Новгорода, г-жа Валентина Никифорова, Министерство иностранных дел Российской 
Федерации и также Отдел статистики ЕЭК ООН в лице г-на Габриэля Гамеза, регионального 
советника ЕЭК ООН в области статистики и г-на Стивена Вейла, Руководителя подразделения 
по управлению и модернизации статистики ЕЭК ООН. Все выступавшие подчеркнули 
значимость мероприятий по модернизации для поддержания актуальности данных 
официальной статистики. 
 
3. Повестка дня содержала следующие основные темы: 
 

i. Стандарты и инструменты для модернизации статистического производства и услуг  
ii. Стандарты передачи и документирования  данных и метаданных  

iii. Внедрение стандартов и инструментов в странах СНГ и Монголии:  критическая оценка 
и направление дальнейших действий  
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ВЫВОД И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ   
 
4. Основные моменты, выделенные на семинаре-практикуме, включали: 
 

• Многие из присутствующих стран уже используют некоторые из стандартов, 
необходимых для поддержки статистической модернизации, в частности Типовая 
модель производства статистической информации (ТМПСИ).  

• Была подчеркнута важность гармонизации через различные области статистики.  
• Статистическая модернизация не является лишь информационно-технологической 

проблемой, она должна решаться на стратегическом уровне, в том числе включая в 
стратегические планы.  

• Потребности пользователей должны быть приняты во внимание в рамках деятельности 
по модернизации.  

• Важно мотивировать сотрудников для принятия изменения, хорошая коммуникация 
имеет жизненно важное значение в этом отношении. 

• Доступ к микро-данным остается проблемой. Трудно гармонизировать правила, 
касающиеся защиты конфиденциальности, так как они зависят от национального 
законодательства, которое в разных стран неодинаково. 

• В некоторых случаях изменения в организационных структурах внутри статистических 
управлений необходимы для поддержки мероприятий по модернизации. 

• Были подчеркнуты трудности в привлечении и удержании персонала с нужными 
компетенциями для работы в модернизированной статистической среде. Частые 
учебные мероприятия могли бы помочь.  

• Важно убедить правительства, что инвестиции в модернизацию статистики 
необходимы для обеспечения статистических данных высокого качества в будущем.  

• Поддержка со стороны международных доноров может помочь, до тех пор пока она 
полностью соответствует стратегическому плану развития организации.  

• Глобальные оценки национальных статистических систем помогают определить 
приоритетные направления деятельности по модернизации.   

• Необходимость применения международных стандартов может быть хорошим 
аргументом при запросе государственного финансирования на модернизацию. 

• Переписи часто предоставляют возможности для инвестиций в новые процессы, 
методологии и инструменты, которые должны разрабатываться для повторного 
использования в других видах статистической деятельности. 

• В реальности, модернизация необходима для оппортунистичества, делая маленькие 
шаги в любой момент, когда появляется такая возможность, чтобы достичь 
долгосрочной цели. 

• Территориальные (субнациональные) статистические управления должны быть 
полностью включены в деятельность по модернизации, так как они попадут под 
сильное влияние от результатов. 

• Модернизация не является разовым мероприятием, это непрерывный процесс, который 
должен быть включен в стратегические планы.  

 
5. Предложения по последующей деятельности включали: 
 

• Больше обучения, особенно на уровне экспертов. Это может включать семинары, 
тренинг для тренеров (которые затем будут обучать коллег в своих организациях), 
предоставление он-лайн учебных материалов и т.д.   

• Неформальная коммуникация будет важна для обмена идеями и опытом. Поддержка со 
стороны международных организаций для облегчения этого процесса будет только 
приветствоваться. 
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• Обеспечение того, чтобы важные документы, относящиеся к модернизации и 
стандартам, были доступны на русском языке. 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
6. Все документы и презентации для совещания доступны на веб-сайте Отдела статистики 
ЕЭК ООН (http://www.unece.org/stats/documents/2014.06.modernization.html).  
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