Отчет
о работе Правления РАС за период 2014- 2017 г.г.
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Уставом Организации, Правление было избрано на I
(Учредительном) съезде РАС в апреле 2014 года, сроком на три года. В апреле 2017
года срок полномочий Правления завершается. В отчетном периоде Правление
работало в следующем составе:
Председатель – Пономаренко А.Н.;
Первый заместитель Председателя Правления – Нехаев В.В.
Члены Правления – Афанасьев В.Н., Глинский В.В., Мамий И.П., Нерадовская Ю.В.,
Ниворожкина Л.И., Никифоров О.Н., Панюков А.В., Рястягаева Н.В., Рябушкин Б.Т.,
Сажин Ю.В., Салин В.Н., Серга Л.К., Симонова М.Д.
1.2. Основными задачами деятельности Правления, согласно Положению о
Правлении РАС, являлись обеспечение организационного единства и целостности
Организации и реализация решений I (Учредительного) съезда РАС.

2. Деятельность по обеспечению организационного единства и целостности РАС

2.1. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация
статистиков» была зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 8 августа 2014 г.,
(учетный

номер

общественного

0012011804).

объединения

Сведения

внесены

в

о

государственной

Единый

регистрации

государственный

реестр

юридических лиц 13 августа 2014 г. за основным государственным регистрационным
номером 1147799012954. Для осуществления регистрации Правлением были
подготовлены и в должном порядке переданы в Минюст все необходимые по
действующему законодательству документы.
2.2. Организационная деятельность Правления осуществлялась с помощью
сформированного на начальном этапе деятельности Организации Аппарата РАС.
Работники Аппарата РАС выполняют свои обязанности на добровольной и
безвозмездной основе, в свободное от основной работы время.
2.3. Для периода 2014-2017 гг. характерен быстрый рост численности РАС. На
13 апреля 2017 г. в РАС состояло уже 354 члена. Важными функциями Правления,
согласно Положению о Правлении РАС, является организация централизованного
учета членов Организации, ведение Единого Реестра членов Организации. Единый

реестр был создан в первые месяцы существования РАС и размещен в открытом
доступе на сайте Организации. В настоящее время реестр успешно функционирует и
обновляется в оперативном режиме. Все члены РАС, в том числе – члены
региональных отделений, получили членские карточки.
2.4. Разработаны, должным образом оформлены и введены в действие
основные регламентирующие документы РАС:
- Положение о Правлении
- Положение о региональных и местных отделениях
-Регламент организации и проведения открытых российских статистических
конгрессов РАС
- Положение о порядке приема в члены РАС
- Положение о почетном знаке за вклад в развитие статистики
2.5. Для обеспечения финансирования деятельности открыт счет в Сбербанке
РФ, налажен учет и необходимая бухгалтерская и статистическая отчетность. В
настоящее время надзорные органы не имеют к РАС каких-либо претензий.
2.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства, для
обеспечения общероссийского статуса Организации РАС были созданы региональные
отделения более чем в половине субъектов Федерации.

Информация по

региональным отделениям РАС представлена в Приложении 1.
2.7. Необходимым элементом организационной инфраструктуры РАС
является интернет-сайт Организации. Сайт был создан в конце 2014 года и размещен
по адресу www.rusasstat.ru В настоящее время на сайте размещена и регулярно
обновляется вся оперативная информация о деятельности организации. Есть
английская версия. Сайт пользуется популярностью. В отдельные дни его количество
посещений достигает 400. Среди аудитории – посетители практически всех регионов
России и многих стран.

3. Деятельность по реализации уставных целей РАС

3.1. Разработка и обеспечение процедуры принятия профессионального
стандарта «Статистик».
Профессиональный

стандарт

является

новой

формой

определения

квалификации работника по сравнению с единым тарифно-квалификационным
справочником

работ

и

профессий рабочих

и

единым

квалификационным

справочником

должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих.

Необходимость разработки и введения профессиональных стандартов определена
Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». Наличие профессионального стандарта
рассматривается

как

важнейшее

условие

принятия

соответствующего

образовательного стандарта и включения соответствующей специальности в
перечень специальностей по образованию.
РАС разработал проект профессионального стандарта в сотрудничестве с
Институтом труда и страхования Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации и при активной
поддержке Федеральной службы государственной статистики.
От РАС активное участие в разработке стандарта приняла Пономаренко А.Н.,
Елисеева И.И., Заварина Е.С., Мхитарян В.С. Рябушкин Б.Т. и Садовникова Н.А. В
обсуждении проекта профессионального стандарта активное участие приняли
Афанасьев В.Н., Глинский В.В., Карманов М.В., Нерадовская Ю.В., Ниворожкина Л.И.,
Серга Л.К., а также работники центрального аппарата ФСГС и территориальных
органов

государственной

статистики.

Проект

профессионального

стандарта

обсуждался также на заседании Общественного совета при Росстате. В проект
неоднократно вносились изменения и уточнения. За короткие сроки было
разработано 8 версий проекта.
Приказ об утверждении профессионального стандарта Статистик подписан
Министром труда и социальной защиты 8 сентября 2015 г. и зарегистрирован в
Минюсте России 2 октября 2015 г. N 39121

3.2. Разработка и обеспечение процедуры обсуждения и принятия ФГОС
высшего образования по направлению подготовки Статистика, а также участие в
дискуссии по включению специальности Статистика в пересмотренную версию ОКСО.
Разработка проекта Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) высшего образования по направлению Статистика ведется РАС в
инициативном порядке в русле предпринимаемых совместно с Росстатом усилий по
включению специальности Статистик в пересмотренную версию ОКСО. Наличие
образовательного стандарта рассматривается руководством Минобрнауки как
доказательство востребованности профессии и как условие для включения
соответствующей специальности в ОКСО.

Проект разработан рабочей группой РАС, в которую вошли преподаватели
российских ВУЗов: МГУ им. Огарева (г. Саранск), НГУЭУ (г. Новосибирск), НИУ ВШЭ (г.
Москва), ОГУ (г. Оренбург), РИНХ (г. Ростов-на-Дону), РЭУ им. Г.В. Плеханова (г.
Москва), СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург), Финансовый университет (г. Москва).
Были подготовлены проекты образовательного стандарта для уровней
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Проекты были подготовлены на
основании профессионального стандарта, в соответствии с самыми последними
требованиями Минобрнауки и общепринятой мировой практикой.
В феврале 2017 года Минобрнауки РФ были приняты приказы об
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлению подготовки 01.03.05 Статистика уровней бакалавриата
и магистратуры. В настоящее время оба этих стандарта зарегистрированы Минюстом.
Параллельно с процессом разработки ФГОС, РАС приняла участие в дискуссии
по включению специальности Статистика в пересмотренную версию ОКСО.
Совместная деятельность РАС и Росстата по приведению в соответствие с
международными стандартами Общероссийского классификатора специальностей
по образованию (ОКСО) привела к положительному результату. 8 декабря 2016 г.
руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) подписан приказ №2007-ст о принятии Общероссийского
классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016 с датой
введения в действие 1 июля 2017 г., который содержит специальность Статистик.
Результатом этого решения были изменения в Перечень специальностей высшего
образования Минобрнауки, также содержащие профессию Статистик.

3.3. Организация и проведение I ОРСК в Новосибирске.
1

Открытый

российский

статистический

конгресс

был

совместно

организован и проведен РАС, Новосибирским государственным университетом
экономики и управления «НИНХ» и Федеральной службой государственной
статистики 20-22 октября в Новосибирске.
Члены Правления приняли активное участие в работе организационного и
программного комитетов 1 ОРСК. Организационный комитет возглавил Глинский
В.В., помимо него, в состав Оргкомитета от РАС вошли Пономаренко Е.Н., Мурадов
К.Ю., Мамий И.П., Нерадовская Ю.В., Нехаев В.В., Никифоров О.Н., Салин В.Н., Баканач

О.В., Антохонова И.В., Тупикина Е.Н. Программный комитет 1 ОРСК возглавила
Елисеева И.И, в него от РАС также вошли Пономаренко А.Н., Серга Л.К., Афанасьев В.Н.,
Мхитарян В.С., Ниворожкина Л.И., Сажин Ю.В., Панюков А.В., Рябушкин Б.Т.
1 ОРСК явился несомненным успехом. Он имел большое как научное, так и
моральное значение для российских статистиков. В конгрессе приняло участие более
700 человек, в том числе – иностранные гости, представители многих регионов
России от Крыма до Владивостока, видные ученые, преподаватели, работники
федеральной службы государственной статистики. Хотелось бы особо отметить
участие в 1 ОРСК исполнительного директора ISI Ады ван Кримпен, Председателя
IASE Андрея Блейеца, одного из соучредителей Open Data Watch Миши Белкиндаса, а
также директора Департамента статистики Евразийской экономической комиссии
Шокаманова Ю.К., Директора национальной статистической службы Молдовы Л.
Споялэ, представителей Казахстана, Беларуси, Армении.
В ходе конгресса были проведены мероприятия, посвященные празднованию
Всемирного дня статистики. Отчет об этих мероприятиях был размещен на
соответствующем сайте ООН https://worldstatisticsday.org/blog.html.
Правление отмечает огромную работу, проделанную по подготовке и
проведению 1 ОРСК, особенно – работу новосибирских коллег, и прежде всего –
Глинского В.В. и Серги Л.К., а также Елисеевой И.И., Пономаренко Е.Н. и Мурадова К.Ю.
Помимо того, Правление еще раз выражает благодарность ректору НГУЭУ Новикову
А.В. и администрации Новосибирской области за поддержку в проведении 1 ОРСК.
3.4 Участие Председателя Правления РАС в Седьмой встрече глав
статистических ведомств стран БРИКС
27-28 сентября 2015 года в г. Сочи состоялась седьмая встреча глав
статистических ведомств стран БРИКС. Во встрече принял участие Председатель
Правления РАС Пономаренко А.Н. Выступая перед делегациями статистических
ведомств Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, Пономаренко А.Н.
высказал идею о том, что необходимо развивать сотрудничество не только между
официальными статистическими ведомствами стран БРИКС, но также и между
статистическими сообществами этих стран, учебными заведениями и научными
учреждениями, работающими в области статистики. В качестве возможных
направлений сотрудничества были названы: организация совместных научноисследовательских проектов в области статистики, обмен опытом по преподаванию
статистических дисциплин, в том числе – обучение официальных статистиков и

реализация соответствующих магистерских программ, совместная деятельность по
распространению

статистической

грамотности,

организация

совместных

мероприятий (научных конференций, конгрессов и т.д.).

3.5 Установление контактов между РАС и Национальным бюро статистики КНР
(НБС Китая).
11 сентября 2015 г. состоялась встреча российских статистиков и
представителей Национального бюро статистики КНР (НБС Китая). Устроителями
мероприятия выступили РАС и Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации. Встреча прошла на площадке Финансового университета.
В ходе встречи представители РАС и НБС Китая обсудили вопросы
взаимодействия между российскими и китайскими статистиками как в сфере
официальной статистики, так и в сфере статистического образования.
Правление РАС выражает благодарность Салину В.Н. за организацию данной
встречи и активное участие в ее проведении.

3.6. Вступление РАС в Глобальное партнерство по данным об устойчивом
развитии.
Глобальное партнерство по данным об устойчивом развитии представляет
собой дискуссионную площадку для оказания методической, а в перспективе и
технической помощи всем заинтересованным сторонам в вопросах получения и
использования статистических данных в деле достижения Целей устойчивого
развития. РАС вступила в Глобальное партнерство в качестве так называемого
«чемпиона», то есть организации, которая добровольно берет на себя определенные
обязательства по продвижению мероприятий партнерства. Работа в рамках
Глобального партнерства организована в шести рабочих группах. РАС подключилась
к двум группам: (1) по подготовке национальных дорожных карт и планов по
обеспечению данными и (2) по вопросам организации тематических мероприятий, в
том числе Всемирного форума данных (World Data Forum).

3.7. В 2016 году РАС выступила со-организатором следующих совместных с
вузами и органами государственной статистики научных и научно-практических
конференций:
•

Совместно территориальным органом государственной статистики

Тульской области в декабре 2016 года была организована всероссийская научнопрактическая

интернет-конференция

«Предпринимательство:

направления

развития» по итогам сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015
года; участниками интернет-конференции стали 95 представителей из 33 регионов
Российской Федерации (74 доклада). Активное участие в конференции приняли
профессора, доценты, аспиранты и студенты 11 образовательных организаций
высшего образования. Авторами большинства работ являются специалисты 32
территориальных органов Росстата, их география – от Калининграда до Камчатки.
•

Совместно с Кафедрой статистики, эконометрики и информационных

технологий в управлении (СЭИТУ) экономического факультета ФГБОУ ВПО
«Мордовский

государственный

университет

имени

Н.П.

Огарёва»,

и

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Республике Мордовия была организована Международная заочная научнопрактическая конференция «Статистика и бизнес-аналитика: через знания, интерес и
ответственность к развитию информационного общества», посвященной 75-летию со
дня рождения Заслуженного деятеля науки Республики Мордовия Сажина Ю. В.
5. В 2016 году представители РАС приняли участие в работе следующих
российских и международных форумов, на которых обсуждалась статистическая
тематика:
•

Председатель Правления РАС принял участие в Санкт-Петербургском

Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ-2016); впервые на Форуме
проводилось мероприятие, связанное со статистикой. По инициативе РАС была
организована панельная сессия «Анализируй все. Революция больших данных»; в
Форуме приняли участие виднейшие российские и зарубежные политики, включая
Президента РФ, Генерального секретаря ООН и Президента ЕС, крупнейшие ученые,
представители деловых кругов и общественных организаций;
•

в октябре 2016 года Председатель Правления РАС принял участие в

Конференции стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в
Минске;

конференция

стран

ВЕКЦА

явилась

частью

серии

региональных

конференций по вопросам Программы преобразования официальной статистики в
поддержку Программы 2030 года в интересах устойчивого развития и инициатив на
глобальном, региональном и национальном уровнях. В Конференции приняли
участие руководители статистических служб стран ВЕКЦА, Монголии и Российской

Федерации,

руководящие

работники

Межгосударственного

статистического

комитета СНГ и Департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

3.8. В 2016 году РАС инициировал Проект инвентаризация открытости
официальных статистических данных (ODIN.РОССИЯ).
Открытость статистических данных является важной характеристикой
демократического общества, служит целям экономического и общественного
развития, способствует развитию науки. Эта проблема является актуальной для всех
государств, в том числе - для России, поскольку традиционно российская
официальная статистика обслуживает потребности государства и в значительно
меньшей степени – потребности других слоев общества. Для проведения адекватной
политики открытости данных необходимо иметь четкое представление о ситуации в
данной области, причем – в сопоставлении с другими странами. Для решения этой
проблемы организована инвентаризация охвата и открытости официальной
статистики и сопоставления соответствующих практик путем рейтингования
ведомств и регионов РФ по степени открытости статистических данных.
В 2016 году была разработана методология и проведены первые
исследования. Проект продолжается в 2017 году. На II съезде РАС ожидается
представление первых конкретных результатов проекта.

3.9 Подготовка школьного конкурса по статистике «Тренд»
РАС выступила с инициативой проведения Всероссийского школьного
конкурса по статистике «Тренд» в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга

их дальнейшего развития»

(в ред. от 06.05.2016).

Конкурс

должен способствовать популяризации статистики, повышению статистической
грамотности и общей статистической культуре молодежи, а в перспективе —
эффективной подготовке современных экономистов и статистиков.
Начало конкурса намечено на сентябрь следующего года. В настоящее время
ведется работа по подготовке конкурсных заданий, подготовлен к открытию сайт
конкурса.

4. Финансовая деятельность
Финансовая деятельность РАС в 2014 г.
Расчетный счет РАС был открыт в декабре 2014 г. и фактически финансовая
деятельность в 2014 г. не велась.
Финансовая деятельность РАС в 2015 году характеризовалась следующими
цифрами.

Доходы составили 595600 руб., в том числе: членские взносы – 146600 руб.,
спонсорская поддержка – 449000 руб.

Расходы составили 566024 руб., в том числе:
-

расходы по обеспечению деятельности организации 226530 руб.

-

расходы на развитие сайта 64710 руб.

-

расходы на отдельные мероприятия 274784 руб.
в том числе:
1 ОРСК 228084 руб.
Участие во встрече БРИКС 29500 руб.
Встреча с делегацией НБС Китая 17200 руб.

Остаток средств на счету организации на конец года составил 32376 руб.
Финансовая деятельность РАС в 2016 году характеризовалась следующими
цифрами.
Доходы составили 335100 руб., в том числе: членские взносы – 185100 руб.,
спонсорская поддержка – 150000 руб.
Расходы составили 322902 руб., в том числе:
-

расходы по обеспечению деятельности организации 192572 руб.

-

расходы на проект ODIN.РОССИЯ 84572 руб.

-

Другие расходы 45578 руб.

Остаток средств на счету организации на конец года составил 44574 руб.

Подробная информация по финансовой деятельности приведена ниже.

Доходы и расходы РАС.

2016 год
Операции по счету РАС в Сбербанке
Доходы
1

Членские взносы

1

2

Спонсорская поддержка (договор
займа)

185 100

Расходы
Расходы по обеспечению
деятельности (всего)
Бухгалтерское обслуживание,
включая услуги Такском и Сбербанка

150 000

123 982
Договор на почтовое обслуживание
Членские билеты (пластиковые
карточки)
Хостинг сайта

3

Печать бланков, конвертов с
логотипом
Подписка на журнал Вопросы
статистики
Проект ODIN.РОССИЯ

4

Проведение семинара:
полиграфическая продукция, пакеты,
ручки, футболки, пряники
Сувенирная продукция

2

ИТОГО доходов

335 100

Чистый кредит (+)/долг (-)

192 572

ИТОГО расходов

39 600
10 850
4 500
13 640
3 355
84 575

84 575
42 400
322 902

12 198

Наличные операции
Доходы

Расходы
0

ИТОГО доходов

0

Чистый кредит (+)/долг (-)

0

ИТОГО расходов

0

ВСЕГО ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАС
Доходы
Членские взносы
1

185 100
Спонсорская поддержка (договор
займа)

2

1
2

150 000
3
4
ИТОГО доходов
Чистый кредит (+)/долг (-)

335 100
12 198

2016
Остаток средств на счету в Сбербанке
Остаток на начало периода

32 376

Доходы

335 100

Расходы

322 902

Остаток на конец периода

44 574

Расходы
Расходы по обеспечению
деятельности(всего)
Подписка на журнал Вопросы
статистики
Проект ODIN.РОССИЯ
Сувенирная продукция
ИТОГО расходов

192 572
3 355
84 575
42 400
322 902

