ПРОТОКОЛ № 3

заседания конкурсной комиссии для проведения
двухэтапного конкурса на право заключения договора
на выполнение НИР для нужд ЕЭК
(приказ № 31 от 05.02.2013г.)
г. Москва

01 марта 2013 года

Председательствующий: Долгополов П.И.
Присутствовали члены Комиссии: Карякина О.А., Панова Л.В., Ловать
Л.Г., Оганова В.Д.(секретарь Комиссии).
На заседании присутствует 5 членов Комиссии, что составляет 83,3%
от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
Повестка дня:
1. Проведение первого этапа двухэтапного конкурса № 84 на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 – 2014 годах по
теме «Разработка методических и практических рекомендаций по
формированию единых статистических классификаций для государств –
членов ТС и ЕЭП» (далее – двухэтапный конкурс).
1. Процедура обсуждения с участником размещения заказа относительно предложений
о качестве научно-исследовательской работы и иных предложений об условиях исполнения
договора проводится 01 марта 2013 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д. 11 стр.1.
2. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), изложенные в документе
«Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора».
3. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение уточнить
Извещение № 84 о проведении двухэтапного конкурса на право заключения договора, на
выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической
комиссии в 2013-2014 годах по теме: «Разработка методических и практических
рекомендаций по формированию единых статистических классификаций для государств –
членов ТС и ЕЭП» и изложить Раздел II. Требования к техническим характеристикам научноисследовательской работы по теме «Разработка методических и практических рекомендаций
по формированию единых статистических классификаций для государств – членов ТС и ЕЭП»
в следующей редакции:
«1. Введение.
В целях реализации функций Департамента статистики по изучению передового
международного опыта в области разработки и внедрения статистических классификаций

(Положение утверждено приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 23 июля 2012 г. № 212).
2. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы.
Целью работы является определение степени гармонизации действующих в
национальной статистической практике государств - членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства (далее стран ТС и ЕЭП) классификаций с международными
аналогами и выработка единых методологических подходов по внедрению и практическому
использованию единых для стран ТС и ЕЭП статистических классификаторов. Это относится
к классификаторам видов экономической деятельности и продукции и услуг.
Для достижения сформулированной выше цели работ предстоит решить следующие
конкретные задачи, направленные на подготовку унифицированных для стран ТС и ЕЭП
статистических классификаторов видов экономической деятельности и продукции и услуг:
- изучить интеграционный опыт ЕС в части унификации статистической методологии
и, в частности, введения унифицированных классификаций видов экономической
деятельности и продукции (товаров и услуг), действующие регулирующие документы УС в
области обеспечения внедрения унифицированных стандартов;
- изучить международные (на уровне ООН и ЕС) классификации видов экономической
деятельности и продукции (товаров и услуг), включая соответствующие методологические
рекомендации;
- изучить национальные классификаторы видов деятельности и продукции (товаров и
услуг) (действующие и перспективные) стран ТС и ЕЭП и подготовить аналитический отчет
по различиям в используемых национальных версиях соответствующих классификаторов;
- сформулировать предложения по формированию единых для стран ТС и ЕЭП
классификатора видов экономической деятельности и классификации товаров и услуг,
включающие (1) методологические рекомендации и (2) рекомендации по организации
процесса унификации;
- изучить другие используемые национальные статистические классификаторы;
- подготовить аналитическую записку по результатам оценки различий в других
используемых национальных версиях статистических классификаторов, содержащую
рекомендации по их гармонизации на основе международных стандартов, описанием проблем
идентификации сопоставимых материалов и путей их решения.
Исходными данными являются официальные статистические классификаторы,
используемые в странах. Кроме того, в качестве исходных данных используются нормативные
правовые акты Сторон, подзаконные акты нормативного и методологического характера,
документы, разработанные (принятые) в рамках существующих интеграционных объединений
на территории СНГ, Европейского союза и других интеграционных объединений, документы
нормативного и методологического характера, разработанные международными
организациями.
3. Содержание работы
Научно-исследовательская работа (НИР) выполняется в два этапа.
Срок выполнения первого этапа: ноябрь 2013 года.
Срок выполнения второго этапа: июнь 2014 года.

На первом этапе подготавливается аналитический отчет по различиям в используемых
странами ТС и ЕЭП национальных версиях классификаторов видов экономической
деятельности и классификаций продукции и услуг, предложения по формированию единых
для стран ТС и ЕЭП классификатора видов экономической деятельности и классификации
продукции и услуг.
На втором этапе представляется аналитическая записка по результатам оценки
различий в других используемых национальных версиях статистических классификаторов и
рекомендации по их гармонизации на основе международных стандартов, описанием проблем
идентификации сопоставимых материалов и путей их решения.
Результатом выполнения работы является аналитический отчет, оформленный в
соответствии с требованиями п. 5 настоящего раздела.
Результаты исследований будут официально использоваться Евразийской
экономической комиссией при разработке с участием Сторон единых для стран ТС и ЕЭП
классификатора видов экономической деятельности и классификации продукции и услуг, а
также при подготовке договорно-правовой базы формирования Евразийского экономического
союза, единого кодифицированного нормативно-правового документа и переходных
положений к нему.
4. Основные требования к выполнению исследования и разработки
Исследования должны соответствовать поставленным целям и задачам и базироваться
на официально утвержденных документах.
Разработанные рекомендации и предложения должны носить конкретный характер и
иметь прикладное применение.
Работа должна выполняться в соответствии с требованиями Договора на выполнение
научно-исследовательских работ и Порядка организации в Евразийской экономической
комиссии деятельности, связанной с научными исследованиями, утвержденный Приказом
Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от «27» июля 2012 г. № 231.
По техническому уровню НИР должна соответствовать основным направлениям
развития науки и технологий и выполняться с применением современных методов
исследований.
Права на результаты, полученные при выполнении НИР, принадлежат Евразийской
экономической комиссии, и могут использоваться только с согласия Заказчика. Исполнитель
обязан уведомить Заказчика о каждом полученном в процессе работы результате, способном к
правовой охране с обоснованием целесообразности его охраны.
Положительные результаты исследований, имущественные права на которые
принадлежат претенденту на выполнение НИР, и которые составляют основу для выполнения
работ по исполнению условий договора, в том числе копии правоустанавливающих
документов, предоставляются в заявке на участие в двухэтапном конкурсе.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.
Порядок сдачи и приемка выполненных работ осуществляются в соответствии с
Договором на выполнение научно-исследовательских работ и Порядком организации в
Евразийской экономической комиссии деятельности связанной с научными исследованиями,
утвержденным Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от
«27» июля 2012 г. № 231.

Отчетные научно-аналитические материалы разрабатываются в соответствии с
требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным в действие
постановлением Госстандарта России от 04 сентября 2001 г. № 367-ст.
Вся отчетная документация представляется Заказчику на бумажном и электронном
носителях информации в 2-х экземплярах. К отчету прилагается акт каждого этапа сдачиприемки НИР в 3-х экземплярах. После завершения работы по каждому этапу проводится
защита результатов этого этапа работы.»
4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.tsouz.ru
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