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Евростат 

Евростат - это: 

Статистическая служба 
Европейского Союза, 

офис которой расположен в 
Люксембурге. 

Генеральный директорат 
Европейской комиссии – 
Комиссар Мариан Тиссен 

Главная задача Евростата: быть ведущим поставщиком высококачественных 

статистических данных о Европе.  
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Европейская комиссия 

Департаменты(Генеральные директораты) 
Agriculture and Rural Development (AGRI)  
Budget (BUDG)  
Climate Action (CLIMA)  
Communication (COMM)  
Communications Networks, Content and Technology (CNECT)  
Competition (COMP)  
Economic and Financial Affairs (ECFIN)  
Education and Culture (EAC)  
Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)  
Energy (ENER)  
Environment (ENV)  
Евростат (ESTAT)  
Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
(FISMA)  
Health and Food Safety (SANTE)  
Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)  
Human Resources and Security (HR)  
Informatics (DIGIT)  
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)  
International Cooperation and Development (DEVCO)  
Interpretation (SCIC)  
Joint Research Centre (JRC)  
Justice and Consumers (JUST)  
Maritime Affairs and Fisheries (MARE)  
Migration and Home Affairs (HOME)  
Mobility and Transport (MOVE)  
Neighbourhood and Enlargement Negotiations (NEAR)  
Regional and urban Policy (REGIO)  
Research and Innovation (RTD)  
Secretariat-General (SG)  
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)  
Taxation and Customs Union (TAXUD)  
Trade (TRADE)  
Translation (DGT)  

Службы 
Central Library  
European Anti-Fraud Office (OLAF)  
European Commission Data Protection Officer  
European Political Strategy Centre (EPSC)  
Historical archives  
Infrastructures and Logistics - Brussels (OIB)  
Infrastructures and Logistics - Luxembourg (OIL)  
Internal Audit Service (IAS)  
Legal Service (SJ)  
Office For Administration And Payment Of 
Individual Entitlements (PMO)  
Publications Office (OP)  
 
 
См. также: 
Agencies and decentralised bodies  
Commission Directory  
Representations of the European Commission  

http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/about-us/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&amp;catId=656
https://ec.europa.eu/energy/
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/identity_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/about-us/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/about-development-and-cooperation-europeaid_en
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc
http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/about-us/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/what_we_do/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/what_we_do/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/what_we_do/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/whoweare/index_en.htm
http://ec.europa.eu/libraries/whoarewe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/epsc/index_en.htm
http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oib/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oib/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oib/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oib/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/index_en.htm
http://ec.europa.eu/pmo/accueil_en.htm
http://ec.europa.eu/pmo/accueil_en.htm
http://publications.europa.eu/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.display_index?pLang=EN
http://ec.europa.eu/represent_en.htm
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Евростат и  Европейская статистическая 
система (ЕСС) 

• Евростат является 
центральным органом 
Европейской 
статистической 
системы (ЕСС) - сети 
НСИ всех стран ЕС в 
партнёрстве со 
странами ЕАСТ 

• ЕСС была основана с 
целью предоставления 
сопоставимых 
статистических 
данных на уровне ЕС  

• Распространение 
политики ЕС 
расширило работу 
ЕСС по гармонизации 
практически на все 
области статистики  

ЕЭЗ- 
ЕАСТ  

Швейцар
ия 
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Организационная схема Евростата  

Отдел A3 – 
статистическое 
сотрудничество  
 
3 команды: 
 
• Расширение 
• Европейская 

политика 
соседства 

• Страны 
Африки, 
Карибского 
бассейна и 
Тихоокеанско
го региона 
(АКТ)-Азии и 
Латинской 
Америки 
(АЛА) 
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Политика и статистика ЕС 

• Почти вся политика ЕС в 
значительной степени 
опирается на официальную 
статистику Сообщества 

• Внутренний рынок и конкурентная 
политика 

• Общая (макро-) экономическая 
политика 

• Социальная (политика в области 
занятости) и региональная политика 

• Внешние связи и торговая политика 

• Бюджетная политика 

• Гуманитарная помощь и политика 
развития 

• Политика расширения и соседства 

• Отраслевая политика: сельское 
хозяйство, транспорт, энергетика, 
окружающая среда 

• Политика в конкретных вопросах: 
научных исследований, 
здравоохранения, правосудия, 
внутренних дел, культуры, 
образования ... 

• Более конкретно: 

• Денежно-кредитная политика (ЕЦБ) 
– цель по инфляции 

• Статистика цен (СИПЦ) 

• Пакт стабильности и роста и 
процедуры чрезмерного дефицита 

• Статистика государственных 
финансов (долг и дефицит) 

• Энергетическая политика - 
возобновляемые источники энергии 

• Энергетическая статистика (доля 
возобновляемых источников в 
энергопотреблении) 

• Региональная политика – цель 
конвергенции 

• Региональная статистика 
(ВВП/на душу населения) 



Eurostat 

Кодекс норм европейской статистики 

• 15 принципы институциональной среды, 
производства и распространения 
статистических данных  

• Среди них: 

• Профессиональная независимость 

• Беспристрастность и объективность 

• Коллегиальный обзор для мониторинга 
внедрения Кодекса 

• Визит экспертов из НСИ и Евростата 

• Консультативный совет по вопросам 
управления европейской статистикой 
(ESGAB)  

• Проведение обзоров 

• Ежегодный доклад для Европейского 
парламента и Совета 
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2. Взаимоотношения с международными 
организациями по энергетической 
статистике 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/28/Eurostat_logo_RGB_60.jpg
http://web.inogate.org/
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME
http://www.iea.org/
http://unstats.un.org/unsd/energy/interenerstatunsd.htm
http://www.jodidata.org/
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3. Новый цикл Отчётов о качестве 

• Регламент (EC) № 1099/2008 по 
энергетической статистике, 
статья 6, пункты 4 и 5. 
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Критерии качества  
 

Статистические результаты 

– характеристики качества:  

• соответствие 

• точность 

• своевременность 

• пунктуальность 

• доступность и ясность 

• сопоставимость 

• согласованность  
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Календарь для следующего периода 
Отчётов о качестве 

Запрос от Евростата 

Шаги Ответств.  
Ию
нь  Авг.  Окт.  Дек.  

2014  2015  

Фев.  Фев.  Апр.  Апр.  Ию
нь  

Авг.  Ию
нь  

Авг.  Окт.  Окт.  Дек.  Дек.  

2016  

1. Подготовка проекта 
шаблона О. о кач. 

2. Обсуждение 
качества в рамках 
Рабочей группы 

3. Письменные 
замечания стран 

4. Завершение 
проекта шаблона 

5. Одобрение оконч. 
шаблона О. о кач.  

6. Нач. след. 
цикла О. о кач.  

7. Отчёт о ходе 
работы в цикле О. о 
кач.   

Евростат 

Евростат 

Евростат 

Евростат 

Евростат 
- страны 

Раб. 
группа по 
эн. стат.  

Раб. 
группа по 
вопросам 
качества  
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• Более подходящий ИТ-инструмент для снижения 
нагрузки на респондентов 
 

• Лучшее соблюдение стандартов Отчётов о качестве 
 

• Более структурированная и сопоставимая 
информация за счет использования вопросов, 
предусматривающих стандартные альтернативные 
ответы  

 
 

 

  Принятый подход к шаблону Отчёта о 
качестве 

 

 

• Связь между национальным сбором 
данных и сбором данных в ЕС  
 

• Гибкость для приспособления к 
различным национальным системам 
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1. НАЧАЛЬНАЯ страница 

2. ТИТУЛЬНАЯ страница  

3. Общие сведения, правовая основа и 
инструкции 

4. Сбор национальных данных 

5. Связь со сбором данных ЕС: 

 ГОДОВЫЕ ДАННЫЕ ЕС 

 ЕС M-2/M-3 

 ЕС M-1 

6. Замечания 

 Структура шаблона 

Вопросы, 
предусматривающие 

стереотипные 
альтернативные 

ответы 

Сопоставление 
между сбором 

данных Евростата и  
национальных 

данных 
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 Сбор национальных данных (1/3) 
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Сбор национальных данных (2/3) 
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Сбор национальных данных (3/3) 
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Сбор данных в ЕС (1/2) 

Из сбора нац.данных (часть  
4 Отчёта о качестве) Секторы 
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Сбор данных в ЕС (2/2) 
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Инструкции по составлению 
отчётов о качестве 
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michele.schivazappa@ec.europa.eu 

estat-energy@ec.europa.eu  


