
СЕМИНАР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

Информационная заметка № 1 

Организаторы: Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ), 
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

Место: Нижний Новгород, Россия 

Даты проведения: 10-12 июня 2014 (2,5 дня) 

Участники: Семинар ориентирован на руководителей национальных статистических 
организаций и старших сотрудников, отвечающих за статистическую инфраструктуру 
(информационные технологии, методология и качество, планирование и координация) из 
стран СНГ и Монголии.  

Участие двух представителей от каждой из стран СНГ и Монголии будет 
финансироваться за счет организаторов. К участию также приглашены отдельные 
эксперты из международных организаций и двусторонние партнеры. 

Язык: английский и русский, с синхронным переводом 

Цель и содержание семинара: 

Предлагаемый семинар базируется на успехе предыдущего семинара по модернизации 
статистической продукции и сервиса, который состоялся в Санкт-Петербурге в октябре 
2012 года и привлек внимание топ-менеджеров статистических организаций со всему 
мира. 

Целью семинара является обеспечить руководителей и специалистов национальных 
статистических организаций стран СНГ и Монголии самой актуальной информацией о 
новых стандартах и инициативах в области модернизации статистики. Семинар также 
позволит установить международные контакты и обменяться опытом. 

Ожидаемые краткосрочные и долгосрочные результаты: 

• Целевые страны проинформированы о стандартах, необходимых для поддержки 
деятельности по модернизации статистики, а также проинструктированы, как реализовать 
эти стандарты на практике 

• Усилено сотрудничество по вопросам модернизации статистики между странами 
СНГ/Монголией и улучшена интеграция региональных инициатив в глобальном контексте 
через обмен передовым опытом.  

Темы, предложенные к охвату в ходе семинара: 



• Введение в GSBPM, GSIM и работу Группы высокого уровня по Модернизации 
Статистической Продукции и Сервиса 

• Создание CSPA 

• Опыт внедрения стандартов производства на практике - тематические исследования от 
стран-участниц 

• Стандарты для передачи данных – SDMX и DDI 

• Применение SDMX и DDI на практике 

• Как использовать результаты глобальных оценок национальных статистических систем и 
соответствующего проекта ООН по укреплению национального потенциала в области 
устойчивого развития статистики.  

Организаторы семинара просят статистические организации стран СНГ и Монголии 
сообщить имена двоих предложенных участников, а также отправить небольшой реферат 
(максимум 2 страницы), о предпринятых инициативах, опыте и проблемах в области 
модернизации официальной статистики по адресу statcoop@unece.org.  Крайний срок 
подачи рефератов и имен участников - 25 апреля 2014 года. 

Официальное приглашение и регистрационная форма с повесткой дня будут отправлены 
позднее. 

 
 


