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Что такое РАС?
Российская ассоциация статистиков (РАС) это профессиональная 

организация, которая объединяет специалистов, которые так или иначе 
связаны со статистикой: исследователей, работников государственной 

статистики, преподавателей статистических дисциплин ВУЗов, журналистов 
и других. 
Цели РАС:

- содействие развитию статистической науки и практики;
- содействие подготовке и повышению квалификации статистических кадров;

- постановка перед органами исполнительной и законодательной власти 
вопросов, связанных с проблемами статистики, путей и методов решения 

этих проблем;
- содействие международному сотрудничеству в области статистики, 

развитию связей со статистической общественностью зарубежных стран, 
интеграции российских статистиков в мировое научное и профессиональное 

сообщество.



В 2016 году РАС стала членом Глобального партнерства по данным об устойчивом развитии
(GPSDD). Фактически это – дискуссионная площадка 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.

Участниками Глобального партнерства могут стать национальные правительства,
представленные органами государственной власти, общественные и научно-
исследовательские организации, коммерческие компании, а также международные
организации. Участниками Глобального партнерства стали, например, правительства
Италии, Мексики, Филиппин и др. стран, “Transparency International”, консорциум “PARIS 21”,
IBM, MasterCard, Международный статистический институт, МВФ, Всемирный банк и т.д. К
Глобальному партнерству подключился и Межгосударственный статистический комитет
СНГ. Однако из российских организаций РАС – первая и пока единственная, которая
присоединилась к работе Глобального партнерства и заявила о конкретных добровольных
обязательствах.



Основные направления работы:

• Независимая инвентаризация официальных 
статистических данных (ODIN.Russia)

• Школьный конкурс по статистике ТРЕНД и участие в 
Европейской статистической Олимпиаде

• Подготовка к 2 Открытому Российскому Статистическому 
Конгрессу 2018 и участие в международных мероприятиях 
World Data Forum 2018 (Дубай) в Data for Development 
Festival в Великобритании







Подготовка к 2 ОРСК и участие в международных мероприятиях 

1 ОРСК был проведен в 
октябре 2015 года в 

Новосибирске и был очень 
успешным: 485 докладов (636 
авторов) из 50 городов России.

В настоящее время начата 
подготовка к 2 ОРСК



Российская ассоциация статистиков желает успеха всем 
участникам конференции 

«Повышение статистического потенциала для мониторинга целей 
устойчивого развития»


