Источники статистической
информации

• Статистическая информация - это цифровая
информация в виде числовых рядов различных
показателей, прогнозных моделей и оценок.
Данные представлены в виде средних или
относительных величин и позволяют выявлять
закономерности развития социальноэкономических явлений и процессов.
• Статистическая информация - показатели,
рассчитанные по совокупности компаний, фирм,
корпораций, банков и других организаций,
рынкам , географическим и административным
территориям и т.д.

• Начало статистической практики относится
примерно к времени возникновения государства.
Первой опубликованной статистической
информацией можно считать глиняные
таблички Шумерского царства (III — II
тысячелетия до н. э.).
• Статистическая информация предоставляется
чаще всего государственными службами, а также
компаниями, занятыми исследованиями и
разработками, консалтинговыми фирмами.

Международные статистические организации и
их основные публикации
Международные организации
http://allruspower.narod.ru/inter.ht
ml

Статистические службы

Основные статистические публикации

Система ООН
http://www.un.org/ru/
Секретариат

Статистическое бюро

Статистический ежегодник "Statistical Year book"
Ежемесячный статистический бюллетень "Monthly bulletin
of statistics"
Ежегодник статистики международной торговли
"Yearbook of International trade statistics"
Региональные
Конференция
европейских Ежемесячный
выпуск
"Статистические
показатели
экономические
комиссии
при статистов.
Конференция краткосрочных изменений в странах Европы"
секретариате
азиатских статистов.
"Статистический ежегодник для Азии и районов Тихого
океана"
"Статистика внешней торговли стран Африки"
Специализированные учреждения системы ООН
МОТ
Конференция по труду
http://www.ilo.org/global/lang
--en/index.htm

"Ежегодник статистики по труду"
"Квартальный бюллетень статистики по труду"

ФАО (продовольственная и
сельскохозяйственная организация)

"Ежегодник по производству"
"Ежегодник по торговле"
"Ежегодник статистики мировой торговли зерном"

Конференция

ЮНЕСКО

Статистический отдел

ВОЗ
http://www.who.int/ru/

Отдел статистики

"Статистический ежегодник ЮНЕСКО"
"Краткий
статистический
обзор
образования в мире"
"Получение образования за границей.
"Ежегодник
мировой
санитарной
статистики"

Международные валютно-финансовые учреждения

-Международный банк реконструкции и статистические службы
развития.
-Международная финансовая корпорация.
-Международная ассоциация развития.
-Международный валютный фонд.
статистическая служба
http://www.imf.org/external/russian/index.h
tm
II.Международный
статистический институт.

американский Региональная комиссия

"Годовой отчет Международного банка и
международной ассоциации развития".
Ежегодник "Тенденции в развивающихся
странах".
Сборник "Международная финансовая
статистика".
Ежемесячник "Направления торговли".
"Ежегодник платежных балансов".
Статистический бюллетень по Латинской
Америке.
"Обзор
экономического
положения стран Латинской Америки"

В основу организации статистической работы в РФ
положены следующие основные принципы:

• 1)
централизованное
руководство
статистикой;
• 2) единое организационное строение и
методология;
• 3) неразрывная связь статистических органов
с органами государственного управления.

Росстат является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции:
- по принятию нормативных правовых актов в сфере
государственной статистической деятельности;
по
формированию
официальной
статистической
информации о социальном, экономическом, демографическом
и экологическом положении страны;
- контролю в сфере государственной статистической
деятельности в порядке и в случаях, установленных
законодательством РФ.

Основными функциями Федеральной службы
государственной статистики являются:
• - представление в установленном порядке статистической информации гражданам,
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Федеральному
Собранию Российской Федерации, органам государственной власти, средствам массовой
информации, другим организациям, в том числе международным;
• - разработка и совершенствование научно- обоснованной официальной статистической
методологии для проведения статистических наблюдений и формирования статистических
показателей, обеспечение соответствия указанной методологии международным стандартам;
• - разработка и совершенствование системы статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы;
• - сбор статистической отчетности и формирование на ее основе официальной статистической
информации;
• - контроль за выполнением организациями и гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, законодательства
Российской Федерации в области государственной статистики;
• - развитие информационной системы государственной статистики, обеспечение ее
совместимости и взаимодействия с другими государственными информационными системами;
• - обеспечение хранения государственных информационных ресурсов и защиты
конфиденциальной и отнесенной к государственной тайне статистической информации;
• - реализация обязательств Российской Федерации, вытекающих из членства в международных
организациях и участия в международных договорах, осуществление международного
сотрудничества в области статистики.

Издания Росстата
•
•
•
•
•

Российский статистический ежегодник
Россия в цифрах
Транспорт в России
Здравоохранение в России
Цены в России

Федеральная
служба
государственной
статистики
находится
в
ведении
Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Официальный сайт Федеральной службы
государственной
статистики
http://www.gks.ru/

Санкт-Петербургский
комитет
государственной статистики
http://petrostat.gks.ru/default.aspx
осуществляет
подготовку,
издание
и
распространение экономико-статистических
и
информационных
материалов
по
проблемам
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, в частности тематических и
отраслевых
статистических
сборников,
бюллетеней, экономических докладов и
экспресс-информации.

Другим источником статистической
информации
является
Государственный
таможенный
комитет. http://www.customs.ru/
ГТК располагает информацией о
внешней
торговле
России
и
специальной
таможенной
информацией (таможенных доходах,
нарушениях таможенных правил и т.д.)

