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 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

N 
п/п Наименование работы 

Срок направления 
материала в ста-

тистические службы 

1. Макроэкономическая статистика 

1. Рекомендации по применению положений СНС 
2008 года в практике статистики стран 
Содружества: 

 

 - трактовка «выпуска продукции центральных 
банков» в СНС-2008  

  II квартал 

 
 

- трактовка расходов на вооружение в СНС-2008 IV квартал 

2. Обзор современного состояния методов 
экономического прогнозирования в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай и др.) 
и разработка предложений по применению их 
опыта в работе Статкомитета СНГ 

  II квартал 

3. Рекомендации по совершенствованию 
программы сельскохозяйственной переписи с 
учетом опыта ее проведения в странах СНГ и 
новой Программы Всемирной 
сельскохозяйственной переписи раунда 2010 
года, разработанной Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организацией 
Объединенных Наций (ФАО ООН) 

IV квартал 

2. Статистика торговли и платных услуг 
1. Совершенствование методологических реко-

мендаций по статистическому наблюдению за 
оборотом розничной торговли и расчета его индекса 
физического объема  

IV квартал 

2. Совершенствование методологических рекомендаций 
по статистическому учету внешнеэкономических 
услуг с учетом международной практики  

IV квартал 
с переходом на 

2012 год 

3.  Рекомендации по расчету среднего индекса цен и 
физического объема внешней торговли 

IV квартал 

3. Социально-демографическая статистика 
 Предложения по совершенствованию статистики 

условий жизни населения (на основе международных 
стандартов) 

IV квартал 

4. Перепись населения раунда 2010 года
 Методологические рекомендации по статистическо-

му изучению социально-демографических аспектов, 
связанных с постарением населения (на базе  данных 
текущей статистики и переписи населения) 

III квартал 

5. Экономические классификации и статистический 
инструментарий 

1. Ведение модельных статистических классифика-
торов для стран  СНГ, включая ведение 
документальной базы данных проблемных 
вопросов, возникающих при их использовании: 

в течение  
года 
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N 
п/п Наименование работы 

Срок направления 
материала в ста-

тистические службы 

- классификатор видов экономической 
деятельности ОКЭД-3; 

- классификатор продукции (товаров и услуг) 
СКП. 

2. Разработка алфавитно-предметного указателя  
модельного классификатора продукции СКП 
(редакция 2) 

II квартал 

3. Разработка проекта пояснений к модельному 
статистическому классификатору продукции СКП 
(редакция 2) 

IV квартал 

4. Проведение обследования состояния и развития 
национальных систем классификаций и 
статистических регистров деловой активности 
государств-участников СНГ, подготовка обзора по 
данной тематике. 

III квартал  

5. Ведение базы данных для прогнозных расчетов 
темпов роста основных макроэкономических 
показателей по странам СНГ 

. 

постоянно 
 

6.  Актуализация вопросников для сбора годовых 
и периодических данных  и  рассылка их в 
национальные статистические службы стран 
СНГ   

IV квартал 

6. Международное сопоставление ВВП стран СНГ за 2011 год в рамках 
глобального раунда Программы международного сопоставления 

1. Разработка методологических рекомендаций по 
основным вопросам проведения международных 
сопоставлений ВВП в регионе СНГ (совместно с 
Росстатом):  
- по подбору потребительских товаров-
представителей (охват товаров, репрезентативность 
товаров, спецификации товаров, организация 
наблюдения за ценами, количество 
индивидуальных наблюдений цен, исчисление 
среднегодовой цены, ключевые товары для 
осуществления Глобального раунда ПМС); 
- по подбору инвестиционных товаров-
представителей в части машин и оборудования; 
- по сопоставлению нерыночных услуг и жилой 
ренты; 
- по сопоставлению агрегата “Строительство” в 
составе валового накопления основного капитала 

IY квартал  
2010 г. – 
 I квартал 

2011г. 

2. Разработка глобального списка 
инвестиционных ключевых товаров-
представителей (совместно с Росстатом) 

1 квартал 
 

3. Подготовка региональных списков инвестиционных 
товаров-представителей, включая ключевые 
товары-представители (совместно с Росстатом) 
 
 

1 квартал 
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N 
п/п Наименование работы 

Срок направления 
материала в ста-

тистические службы 

4 Разработка электронных форм представления 
данных за 2011 г. и направление их в страны 
(совместно с Росстатом): 
- по потребительским товарам; 
- по инвестиционным товарам в части машин и 
оборудования;  
- по строительным материалам; 
- по сметам строительных объектов;  
- о дезагрегации ВВП; 
- о заработной плате; 
- по жилому фонду 
 
 

IVквартал 2010 -  
I квартал 
2011 гг. 

5 Участие в разработке вопросников по метаданным 
по международным сопоставлениям ВВП в регионе 
СНГ 

в течение  
года 

   
 

Контактные телефоны: (495) 921-45-95; 607-41-55, 607-41-80 
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План работы Ученого совета при Статкомитете СНГ 

 

N 
п/п Наименование темы Дата 

заседания

1. Пленарные заседания 

1. Рекомендации по применению положений СНС 
2008 года в практике статистики стран 
Содружества: трактовка «выпуска продукции 
центральных банков» в СНС-2008 

П  квартал 

2. 
 

Обзор современного состояния методов 
экономического прогнозирования в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай и др.) и 
разработка предложений по применению их опыта 
в работе Статкомитета СНГ 

П квартал 

3. Методологические рекомендации по 
статистическому  изучению соцально-
демографических аспектов, связанных с 
постарением населения (на базе данных текущей 
статистики и переписи населения)  

III квартал 

4. Рекомендации по применению положений СНС 
2008 года в практике статистики стран 
Содружества: трактовка расходов на вооружение в 
СНС-2008 

IY квартал 

5. Рекомендации по совершенствованию программы 
сельскохозяйственной переписи с учетом опыта ее 
проведения в странах СНГ и новой Программы 
Всемирной сельскохозяйственной переписи 
раунда 2010 года, разработанной 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
Организацией Объединенных Наций (ФАО ООН) 

IY квартал 

6. Совершенствование методологических 
рекомендаций по статистическому наблюдению за 
оборотом розничной торговли и расчета его 
индекса физического объема  

IY квартал 

7. Предложения по совершенствованию статистики 
условий жизни населения (на основе 
международных стандартов) 

IY квартал 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА 
(доклады, аналитические обзоры  и записки, представляемые  

руководящим органам государств и  
межгосударственным организациям Содружества) 

 

N 
п/п 

Наименование работы 
Срок подготовки 

материала 

1. Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества

1. Социально-экономическое положение стран 
Содружества Независимых Государств 

ежемесячно 

2. 20-летие Содружества Независимых Государств ноябрь 
3. Фактические темпы роста ВВП и инфляции в 

странах СНГ в 2010 году по сравнению с 
прогнозами международных организаций 

I квартал 

4. Прогнозные оценки темпов роста валового 
внутреннего продукта и индексов 
потребительских цен в странах СНГ на 2011-2012 
гг. 

П квартал 

5. Прогнозы темпов экономического роста и 
потребительских цен по региональным 
объединениям и странам мира на 2011-2012 гг. 

П квартал 

6. Прогнозные оценки мирового населения и 
валового внутреннего продукта по основным 
региональным объединениям  и крупнейшим 
странам мира; прогнозы темпов экономического 
роста и инфляции в странах мира и СНГ на 2011-
2012 гг. (по материалам международных 
организаций) 

Ш квартал 

7. Прогнозы темпов роста основных 
макроэкономических показателей стран 
Содружества на 2011-2012 гг. 

Ш квартал 

8. Перспективы развития стран СНГ в ближайшие 
годы на фоне основных мировых тенденций (по 
материалам среднесрочных программ развития 
экономики стран СНГ и прогнозов Статкомитета 
СНГ) 

IY квартал 

9. Прогноз производства, «видимого потребления», 
ввоза и вывоза отдельных видов продукции в 
странах Содружества на 2012 год в условиях зоны 
свободной торговли  (совместно с 
Исполнительным комитетом СНГ)1 

декабрь 
 

10. Производство и использование валового 
внутреннего продукта в странах Содружества 

II квартал  

 2. Финансовое положение  

1.  О финансовых рынках в странах Содружества Ш квартал 
2.  О финансовом положении в странах Содружества IY квартал 

 
 
 

                                                           
1 Предусматривается поэтапное расширение номенклатуры продуктов массового применения, 
охватываемых прогнозированием. 
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N 
п/п 

Наименование работы 
Срок подготовки 

материала 

3. Внешнеэкономическая деятельность 

1. Внешняя торговля стран Содружества в 2010 г. II квартал 
2. Взаимная торговля стран Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 2010 г. 
II квартал 

3. Развитие иностранного туризма в отдельных 
странах Содружества в 2010 г. 

III квартал  

4. Экспорт и импорт услуг в отдельных странах 
Содружества в 2010 г. 

III квартал 

 
4. Производство и предпринимательство 

1. Инвестиционная деятельность в странах 
Содружества 

I квартал 

2. О производстве животноводческой продукции в 
странах Содружества 

I квартал 

3. О развитии металлургического комплекса в 
странах Содружества 

П квартал 

4. О развитии железнодорожного транспорта в 
странах Содружества 

П квартал 

5. Положение на рынке товаров в странах 
Содружества 

III квартал 

6. Положение на рынке платных услуг населению в 
странах Содружества 

III квартал 

7.  О соотношении цен розничной торговли на 
отдельные товары в странах Содружества 

II квартал 

5. Социальная сфера 

1. О демографической ситуации в странах 
Содружества 

IV квартал 

2.  Материальные условия жизни населения в 
странах Содружества 

III квартал 

3. Пенсионное обеспечение в странах Содружества IV квартал 
4. Рынок труда в странах Содружества II квартал 
5. Затраты на содержание рабочей силы в странах 

Содружества 
IV квартал 

6.  О питании населения в странах Содружества IV квартал 
7. О заболеваемости, инвалидности и смертности   

населения в странах Содружества 
I квартал 

8. Жилищный фонд и жилищные условия 
населения в странах Содружества 

IV квартал 

9. Образование в странах Содружества II квартал 
10.  О научно-исследовательской деятельности и 

кадрах науки в странах Содружества 
IV квартал 

11. Охрана окружающей среды в странах 
Содружества 

IV квартал 

12. О деятельности учреждений культуры и 
искусства в странах Содружества 

 
IV квартал 

13. Состояние преступности в странах Содружества  ежеквартально  
6. Перепись населения 

 Публикация кратких итогов переписей населения 
раунда 2010 года в странах Содружества 

по мере поступления 
информации 

 
Контактные телефоны: (495) 921-45-95; 607-41-55; 923-20-13; 607-41-80 
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ОБМЕН ОПЫТОМ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ  

СТРАН СОДРУЖЕСТВА 
 

N 

п/п Перечень мероприятий Срок проведения 

1 Проведение очередного заседания 
Координационного Совета по   подготовке к 
проведению  переписей населения      раунда 2010 
года 
 

В соответствии с 
планом работ 
Координацион-
ного Совета 

2. Оказание консультативно-методологической 
помощи национальным статистическим службам 

систематически
.  

3. Проведение совещания специалистов-экспертов 
стран СНГ по согласованию списков 
инвестиционных товаров-представителей в рамках 
глобального раунда Программы международного 
сопоставления ВВП за 2011 год 
 

I квартал 

4. Проведение совещания специалистов-экспертов 
стран СНГ  по обмену опытом по вопросам 
проведения обследований домашних хозяйств  

IV квартал 

 
 
 
 
 
 

Контактные телефоны: (495) 923-20-13, 607-26-15, 921-45-95; 607-41-80 
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ИНФОРМАЦИОННО - ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
N 
п/п 

Наименование издания Срок выпуска 

1.         Оперативные издания: 

1. Экспресс-доклад «Социально-экономическое 
положение стран Содружества Независимых 
Государств» 

ежемесячно 

2. Статистический бюллетень «Статистика СНГ» ежемесячно 

3. Выпуск пресс-релизов на русском и английском 
языках,  
           в том числе к 20-летию СНГ 
 

ежемесячно 
 

декабрь 

2. Статистические сборники: 

 

4.  Содружество Независимых Государств в 2010 
году (краткий сборник предварительных 
статистических итогов; русско-английская 
версия) 

 
I квартал 
(февраль) 

5.  Содружество Независимых Государств в 2010 
году  (статистический ежегодник; русско-
английская  версия) 

 
IV квартал 
(октябрь) 

6.  20 лет Содружества Независимых Государств 
(1991-2010) (статистический сборник; русско-
английская  версия) 

III квартал 
(сентябрь) 

7.   Содружество Независимых Государств 2000- 
2010  (малоформатный краткий статистический 
сборник; на русском языке) 

I квартал 
(март) 

8.  Внешняя торговля стран Содружества 
Независимых Государств  в 2010 году 
(статистический сборник предварительных 
итогов) 

II квартал 
(апрель) 

9.  Внешняя торговля стран Содружества 
Независимых Государств  2010  (русско-
английский) 

III квартал 
(сентябрь) 

10. Рынок товаров и услуг в странах Содружества 
Независимых Государств (русско-английский) 

III квартал 
(сентябрь) 

11. Основные макроэкономические показатели стран 
Содружества Независимых Государств (русско-
английский) 

III квартал 
(август) 

12. Финансы, инвестиции и цены в странах 
Содружества Независимых Государств (русско-
английский) 

III квартал 
(август) 

13. Население, занятость и условия жизни в странах 
Содружества Независимых Государств 
(русско-английский) 

IV квартал 
(ноябрь) 
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3. Оформление сборников 
 
1. 
 
2. 

Разработка дизайна обложек статистических 
сборников и оперативных изданий Статкомитета 
СНГ. 
Подготовка фотоматериалов для публикаций и 
сайта Статкомитета СНГ. 

   в соответствии с 
графиком выпуска 
 
в течение года 

 
4. Статистическая информация 

на компактных дисках (CD-ROM):

1. База данных «Официальная статистика стран 
Содружества Независимых Государств» 16 
издание  

III квартал  
(сентябрь) 

2. 20 лет Содружества Независимых Государств 
(1991-2010) (статистический сборник; русско-
английская  версия) 

 
IV квартал 
(сентябрь) 

3. Содружество Независимых Государств 
(статистический ежегодник; русско-английская 
версия) 

III квартал  
(октябрь) 

   

 
 
 
Контактные телефоны : (495) 607-42-37, 607-28-27. 607- 26-15;  632-92-06,           
607-49-66,      607-46-51, 632-90-97, 607-17-61, 607-20-46
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

№ п/п Перечень мероприятий  Срок проведения 

1. Организация информационного взаимодействия 
и обеспечение информационного обмена по сети 
Интернет с национальными статистическими 
службами, межгосударственными органами 
стран СНГ, а также международными и другими 
организациями. 

  
  регулярно 

2. Организационное и информационное обеспе-
чение Межгосударственной выставки «20-лет 
СНГ» 

в соответствии  
с планом 
проведения 
выставки 

3. Создание на сайте Статкомитета СНГ раздела 
«СНГ 20 лет» к юбилею Содружества 
Независимых Государств 

  I квартал 

4. Размещение на сайте Статкомитета СНГ 
информации о Содружестве, статистических 
службах СНГ, Статкомитете СНГ, макро-
экономических показателей стран СНГ, данных 
по  прогнозам экономического развития стран 
Содружества, пресс-релизов Статкомитета СНГ.  

постоянно 

5. Ведение методологических подразделов сайта: 
списки методологических работ Статкомитета 
СНГ, классификаторы для статистики стран 
СНГ, страницы «Переписи населения и 
жилищного фонда раунда 2010 года в 
государствах-участниках СНГ», страницы 
«Программы международных сопоставлений», 
страницы «База данных в соответствии со 
специальным стандартом распространения 
данных (ССРД) МВФ» и других подразделов 
(совместно с подразделениями Комитета). 

 
регулярно 

6. Загрузка статистической информации в базу 
данных «Статистика СНГ», ее ведение в сети 
Интернет; обслуживание (консультации) абонен-
тов БД. 

постоянно 

7. Распространение по каналам сети Интернет 
пресс-релизов на русском и английском языках 

  ежемесячно 

            
  Контактные телефоны: (495) 607-42-37; 607-20-46 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

№ п/п Перечень мероприятий  Срок проведения 

1. Мониторинг (учет, анализ состояния и 
функционирования) компьютеров и программ-
ного обеспечения, множительной техники в 
подразделениях Статкомитета СНГ.  
Подготовка предложений по совершенствованию 
компьютерной и множительной базы Комитета, 
закупке компьютеров, программного 
обеспечения, а также издательского 
оборудования.  
Консультации сотрудников управлений и 
отделов по вопросам использования 
компьютеров и программного обеспечения. 

 постоянно 

2. Внедрение современных компьютерных 
технологий и методов сбора, хранения, 
обработки и выпуска статистических данных в 
Статкомитете СНГ. 
Сопровождение и совершенствование 
технических и программных средств 
беспроводной и локальной сетей Статкомитета 
СНГ.  
Организация в подразделениях Комитета 
межгосударственного обмена (со статисти-
ческими службами стран СНГ) и 
международного обмена статистической 
информацией по сети Интернет. 

регулярно 

3. Совершенствование и организация ведения 
банка данных беспроводной  сети Комитета 

постоянно 

4. Совершенствование страницы Статкомитета 
СНГ в сети Интернет, организация работ с 
провайдерами сети Интернет. 

постоянно 

5. Ведение электронного архива статистических 
сборников и оперативных изданий Статкомитета 
СНГ. 

регулярно 

 
 
 
Контактный телефон: (495) 607-20-46 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
№ 
п/п Перечень работ, мероприятий 

Наименование 
сотруд-

ничающих 
организаций 

Срок 
проведения 

1. Проведение  международного   сопоставления 
валового внутреннего продукта  и паритетов 
покупательной способности валют стран СНГ  в 
рамках глобального раунда Программы 
международных сопоставлений ВВП за 2011 год 
(совместно с Росстатом) 

Всемирный 
банк 
 

в течение 
года 
с переходом  
на 2012-2013 
годы 

2. Проведение совместно с международными 
организациями семинаров, курсов и других 
мероприятий по повышению квалификации 
специалистов статистических служб стран СНГ2 

ООН 
ЕЭК ООН 
Евростат 
Всемирный 
банк 
ОЭСР 

 

3.  Участие в проектах статистических органов ООН, 
ее региональных комиссий и специализированных 
учреждений  
 
 

ООН 
ЕЭК ООН 
ПРООН 
Фонд ООН 
по народо- 
населению 
МОТ

. 

4. Предоставление статистической информации по 
странам СНГ в соответствии с  вопросни- 
ками, поступающими из международных 
организаций 

ООН 
ЕЭК ООН 
Евростат 
 
 

 
 
 

5. Сотрудничество с Статистическим бюро 
Европейских сообществ (Евростатом) 

Евростат 
 

 

6 Участие в проектах Консорциума 
«Партнерство в области статистики 
для развития в 21 столетии» (PARIS21) 

Секретариат 
Консорциума 
 

 

7 Участие в сессиях, конференциях, рабочих     
    совещаниях и других мероприятиях   
   международных организаций 

ООН 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО ООН 
ОЭСР 
МСИ 

 

8.  
 

Подготовка материалов к сессиям 
 и совещаниям : 
-Статистической комиссии ООН                           
- Бюро Конференции европейских                         
  статистиков  

 
 
ООН 
ЕЭК ООН 

 

  - Конференции европейских статистиков             
- Проектной рабочей группы СПЕКА  
- Комитета по статистике ОЭСР 
- Комитета по координации статистической 
  деятельности 
-  Международного статистического  института     
- Комитета по статистике ЭСКАТО ООН                   

ЕЭК ООН 
ЕЭК ООН 
ОЭСР 
ООН 
МСИ 
ЭСКАТО ООН 
 

 

 

                                                           
2 Тематика  учебных  семинаров и курсов, проводимых  международными организациями, а также 
сроки   их проведения будут уточнены  по договоренности с этими организациями 
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                                                                                                                              Приложение 
Состав статистических работ Статкомитета СНГ   на 2011 год1) 

 

№ 
n/n Наименование показателей Периодичность 

№№ 
вопросников   
и таблиц 

 
1. Макроэкономические показатели и финансовая деятельность 

 
1.1. Макроэкономические показатели 

 
1. Индексы физического объема 

валового внутреннего продукта:
 

 - в целом 
 
- по отраслям экономики 
(видам экономической 
деятельности) 

месячная
квартальная 
годовая 

1.1 
1.3 

1.6, 1.6а 

2. Валовой внутренний продукт  
 - в целом 

 
-производство и использова-
ние 
- как сумма доходов 

месячная
квартальная 
квартальная 
 
годовая

1.1 
1.2 
1.13 

 
1.8 

3. Валовой внутренний продукт и 
образование доходов по отрас-
лям экономики (видам 
экономической деятельности) и 
секторам 

годовая 1.5,1.5а 

4. Основные агрегаты системы 
национальных счетов 

годовая 1.4 

5. Индексы физического объема 
компонентов конечного исполь-
зования ВВП 

годовая 1.7 

6. Элементы национального бо-
гатства 

годовая 1.9 

7. Основные фонды по отраслям 
экономики (видам экономиче-
ской деятельности) по полной и 
остаточной стоимости 

годовая 1.10, 1.10а,
1.11, 1.11а 

8. Объем инвестиций на уровне 
экономики в целом 

годовая 1.12, 
приложения  

1 и 2 
 к 1.12 

9. Доля досчета на 
ненаблюдаемую экономику в 
валовом внутреннем продукте 
по отраслям и элементам 
конечного использования 

годовая  
1.14 

___________________________ 
1. Сбор  статистических  показателей осуществляется в соответствии  с вопросниками,  

сформированными  на базе “Перечня  показателей для  межгосударственного обмена статистической 
информацией”,  утвержденного Советом  руководителей статистических служб государств- 
участников СНГ  5 октября 2005 г.  (протокол №22). 
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1. 2. Финансы и финансовая деятельность 
 

1.  Консолидированный бюджет квартальная, 
годовая 

2.1 

2. Прибыль (убытки) предпри-
ятий 

 

квартальная, 
годовая 

2.2, 
2.2а 

3. Состояние расчетов хозяй-
ствующих субъектов 

 

квартальная 2.3 

4. Денежные доходы и расходы
населения 

квартальная, 
годовая 

2.4 

5. Остатки вкладов населения в 
банках 

месячная 2.5 

6. Основные показатели деятель-
ности кредитных организаций 

 

месячная 2.6 

7. Структура совокупной де-
нежной массы  

 

квартальная, 
годовая 

2.7 

8. Выпуск (изъятие) денег в обра-
щение национальными банками 
стран  

 

месячная, 
годовая 

2.8 

9. Курс национальной валюты по 
отношению к  доллару США, 
ЕВРО  и российскому рублю 

 

месячная 
квартальная 

2.10 
2.9 

10. Операции с ценными бумагами 
на фондовом рынке 
 

квартальная, 
годовая 

2.11 

11. Внешняя задолженность 
страны 

годовая 2.12 

12. О деятельности страховых 
организаций 
 

годовая 2.13 

13. Банковские платежные 
(пластиковые) карты  
 

квартальная, 
годовая 

2.14 

14. Сведения о финансовых 
инвестициях предприятий 

годовая 2.15 

15. Валютный рынок  
 

годовая 2.16 

16. Поступления и расходование
средств пенсионного фонда 
 

годовая 2.17 
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2. Внешнеэкономическая деятельность 
 

1. Экспорт (импорт):   

 - в целом по стране с раз-
бивкой по странам СНГ и 
другим странам мира 

месячная 3.1 (3.6) 

 - отдельных товаров месячная 
квартальная 

3.2 (3.7) 
3.5 (3.10) 

 - по основным торговым парт-
нерам 

квартальная 3.3 (3.8) 

 - по разделам ТН ВЭД СНГ 

 

квартальная 3.4 (3.9) 

 - по территориальным субъек-
там (в целом, в страны СНГ и 
другие страны мира)  

 

годовая 

 

3.3 а, 3.8 а 

 - по товарам и территориа-
льным субъектам 

 

годовая 3.5а, 3.10а 

2. Экспорт (импорт) по коопе-
рации в (из) государства Содру-
жества в целом, с разбивкой по 
странам и важнейшим товарам 

 

годовая 3.5/1 
(3.10/1) 

3. Индекс физического объема 
экспорта (импорта) в торговле 
со  странами СНГ и другими 
странами мира с разбивкой по 
разделам ТН ВЭД СНГ 

  

квартальная 3.11 (3.12) 

4. Индекс средних  экспортных 
(импортных) цен в торговле со 
странами СНГ и другими 
странами мира с разбивкой по 
разделам ТН ВЭД СНГ  

квартальная 3.13 (3.14) 

5. Экспорт (импорт) внешне-
экономических услуг: 

  

 - в целом по стране с разбивкой 
по странам СНГ и другим 
странам мира 

годовая 3.15 (3.17) 

 - по территориальным 
субъектам 

годовая 3.15 а,  
3.17 а 

 - в разбивке по видам услуг годовая 3.16 (3.18) 

6. Количество выездов граждан за 
границу по странам выезда 
 

годовая 3.19 

7. Количество выездов иностран-
ных граждан, посетивших 
государство 
 

годовая 3.20 
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8. Доходы и расходы по 
иностранному туризму 
 

годовая 3.22 

9. Количество предприятий с 
иностранными инвестициями, 
расположенных на территории 
стран СНГ 
 

годовая 3.23 

10 Количество зарегистрированных 
предприятий с иностранными 
инвестициями по видам 
деятельности 
 

годовая 3.24 

11 Уставный фонд предприятий с 
иностранными инвестициями 

годовая 3.25 

12 Экспорт (импорт) действующих 
предприятий с иностранными 
инвестициями: 

  

 - по основным торговым парт-
нерам 

годовая 3.27 (3.30) 

 - с разбивкой по разделам 
ТН ВЭД СНГ 
 

годовая 3.28 (3.31) 

13 Объем реализации дейст-
вующими предприятиями с 
иностранными инвестициями 
товаров и услуг на внутреннем 
рынке 
 

годовая 3.33 

14 Количество и деятельность 
транснациональных объедине-
ний, созданных на территории 
государств Содружества 

годовая 3.34 

 
 



 20

Основные показатели деятельности субъектов  
реального сектора экономики 

 
3.1. Промышленность 

 
1. Производство промышленной 

продукции в натуральном 
выражении: 

  

 - по важнейшим видам про-
дукции 

месячная 4.3 

 - по ассортименту отдельных 
видов изделий 

годовая 4.10/1-
4.10/8 

2. Объем и индексы 
промышленной продукции: 

  

 - по промышленности в целом месячная 4.1 

   - по основным отраслям (видам 
экономической деятельности) 
промышленности 

месячная 4.5, 4.5а 

3. Индексы объема 
промышленной продукции (по 
месяцам и кварталам) 

месячная 4.14 

4. Индексы цен производителей 
промышленных товаров: 

месячная 4.4, 4.4а 

 - по промышленности в целом   
 - по основным отраслям (видам 

экономической деятельности) 
промышленности 

  

5. Индексы цен производителей 
промышленных товаров (по 
месяцам и кварталам) 

месячная 4.15 

6. Средняя цена производителей 
электроэнергии  

квартальная  4.13 

7. Число промышленных пред-
приятий, объем промышленной 
продукции и индексы промыш-
ленного производства  

годовая 4.7, 4.7а 

 - по промышленности в целом   
 - по основным отраслям 

(видам экономической 
деятельности) промышленности 

  

8. Электробаланс годовая 4.12 
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3.2. Сельское хозяйство 
1. Объем продукции сельского 

хозяйства (в текущих ценах): 
 

 - по сельскому хозяйству в 
целом 

квартальная
годовая 

6.4 
6.4/1 

 - по категориям хозяйств годовая 6.4/1 
   - по основным отраслям (видам 

экономической деяте-льности) 
сельского хозяйства 

годовая 6.4/1 

2. Индексы объема продукции 
сельского хозяйства: 

  

 - по сельскому хозяйству в це-
лом 

квартальная
годовая 

6.12 
6.12/1 

 - по категориям хозяйств годовая 6.12/1 

 - по основным отраслям (видам 
экономической деяте-льности) 
сельского хозяйства 

годовая 6.12/1 

3. Реализация сельскохозяйст-
венной продукции всеми 
категориями хозяйств, в том 
числе по основным каналам 
сбыта 

годовая 6.6 

4. Индексы цен производителей 
сельскохозяйственной продукции

годовая 6.9 

5. Наличие и распределение сель-
скохозяйственных земель по 
категориям землепользова-телей 

годовая 6.11 

6. Посевная площадь сельско-
хозяйственных культур под уро-
жай 2011 года (по данным 
весеннего сева) 

2  раза в год
1  раз в год 

6.8 
6.8.1 

7. Фактически убранная площадь, 
валовой сбор и урожайность 
сельскохозяйственных культур 

годовая 6.1 

6.1/1 

8. Ход уборки сельскохозяйст-
венных культур в хозяйствах всех 
категорий (в сельско-
хозяйственных организациях)  

5 раз в год 
 

6.7 

9. Поголовье скота и птицы квартальная,
годовая 

6.2 

10. Производство животновод-
ческой продукции 

месячная,
годовая 

6.3 

11. Баланс ресурсов и использо-ва-
ния продуктов 

годовая 6.5 

12. Потребление основных про-
дуктов питания на душу 
населения 

годовая 6.10 

13. Производство основных видов 
продукции сельского хозяйства 
на душу населения 

 
годовая 

 
 

6.13 
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3.3. Строительство 
 

1. Инвестиции в основной капитал, 
ввод в действие жилых домов и 
общежитий: 

 

 - за счет всех источников 
финансирования в целом 

месячная, 
квартальная, 
годовая

7.1/1 
 

 - по источникам финансирования квартальная, 
годовая

7.7/2 

 - по технологической структуре годовая 7.7/4 
 - по отраслям экономики (видам 

экономической деятельности)
годовая 7.8, 7.8а 

2. Ввод в действие основных 
фондов: 

 

 - за счет всех источников 
финансирования 

годовая 7.7/3 

   -  по отраслям экономики (видам 
экономической деятельности)

годовая 7.8, 7.8а 

3. Незавершенное строительство годовая 7.7/4, 
7.8, 7.8а 

4. Ввод в действие жилых домов
и общежитий 

месячная, 
квартальная 
годовая

 7.1/1, 
7.1/3 

5. Ввод в действие объектов об-
разования и здравоохранения 

квартальная 
годовая 

7.4 

6. Ввод в действие производст-
венных мощностей 

годовая 7.6 

7. Инвестиции в основной 
капитал, направленные на 
охрану окружающей среды, и 
ввод в действие природо-
охранных объектов 

годовая 7.5,  
7.5а 

8. Сводный индекс  цен 
строительной продукции 

годовая 7.9 

9. Основные показатели,  
характеризующие лизинговую 
деятельность 

годовая 7.10 
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3.4. Транспорт 
 

1. Погрузка грузов на железно-
дорожном транспорте общего 
пользования по видам грузов 

месячная, 
годовая 

8.1 
8.1/1 

2. Перевозки грузов и грузо-
оборот по видам транспорта 

месячная,     
годовая 

8.2 
8.2/1 

3. Индексы тарифов на грузовые 
перевозки основными видами 
транспорта 

годовая 8.7 

4. Перевозки пассажиров и 
пассажирооборот по видам 
транспорта 

месячная, 
квартальная 
годовая 

8.3 
 

8.3/1 

5. Число единиц подвижного 
состава по его назначению 

годовая 8.4 

6. Эксплуатационная длина путей 
сообщения 

годовая 8.5 

 
3.5. Связь 

 
1. Услуги связи и наличие 

средств связи  
годовая 9.2 

 
3.6. Торговля и платные услуги населению 

 
1. Розничный товарооборот, плат-

ные услуги населению, запасы 
товаров в розничной торговле 

месячная 10.1, 10.1а 

2. Общий объем розничного 
товарооборота через все каналы 
реализации 

годовая 10.3, 10.3а 

3. Структура продажи продово-
льственных и непродовольст-
венных товаров 

годовая 10.4 

4. Наличие предприятий рознич-
ной торговли и предприятий 
питания 

годовая 10.5, 10.5а 

5. Обеспеченность (потребление) 
населения отдельными потреби-
тельскими товарами 

годовая 10.6 

6. Цены розничной торговли  на 
отдельные потребительские то-
вары в торговых предприятиях 
столиц государств Содружества 

месячная 10.7 

7. Объем реализации платных 
услуг населению через все 
каналы реализации 

годовая 10.10, 
10.10а 
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         4. Институциональные преобразования в экономике 
 

1. Деятельность бирж годовая 11.3 

2. Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 

годовая 11.4 

3. Количество приватизирован-
ных квартир 

годовая 11.5 

4. Основные показатели 
деятельности малых 
предприятий 

годовая 11.6 

5.  Статистика населения    

 Демографические показатели 

1. Численность и приросты насе-
ления 

годовая 12.1, 
12.2 

2. Численность постоянного насе-
ления по полу и возрастным 
группам 

годовая 12.3 

3. Общие итоги естественного 
движения населения 

годовая 12.4 

4. Распределение умерших по 
причинам смерти 

годовая 12.5 

5. Общие итоги миграции годовая 12.6 

6. Миграционный обмен между 
странами-участницами СНГ  

годовая 12.6/1 

7. Мигранты по направлениям 
миграционных потоков 

годовая 12.7 

8. Общие итоги внешней мигра-
ции 

годовая 12.7/1 

9. Показатели демографических 
таблиц 

годовая 12.8 

10 Стандартизованные показатели 
смертности по причинам  

годовая 12.9 

 
6. Экономическая активность населения,  

оплата труда работников 
 

1. Численность оплачиваемых 
работников: 

  

 - по отраслям   экономики 
(видам экономической 
деятельности) 

месячная 
годовая 

13.1, 13.1а 
13.3, 13.3а 

 - по отраслям промышленности 
(видам экономической 
деятельности)  

месячная 13.1 

 - по секторам экономики годовая 13.3, 13.3а 
2. Заработная плата работников:   
 - по отраслям экономики (видам 

экономической деятельности) 
 

месячная 
годовая 

13.1, 13.1а 
13.3, 13.3а 
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 - по отраслям  (видам 
экономической деятельности) 
промышленности 

месячная 13.1 

 - по секторам экономики годовая 13.3, 13.3а 
 - по полу годовая 13.3, 13.3а 
 - по столицам стран месячная 13.1, 13.1а 
3. Численность работников, заме-

щающих государственные (вклю-
чая муниципальные) должности и 
должности государственной 
гражданской (муниципальной) 
службы 

годовая 13.6 

4. Минимальный размер оплаты 
труда 

месячная 13.1, 13.1а 

5. Просроченная задолженность по 
заработной плате по основным 
отраслям экономики (видам 
экономической деятельности)  

месячная 13.2, 13.2а 

6. Число отработанных человеко-
часов по отраслям экономики 
(видам экономической 
деятельности)   

месячная 13.1, 13.1а 

7. Состав затрат на содержание 
рабочей силы 

годовая 13.5 

8. Распределение численности ра-
ботников в целом по экономике, 
проработавших полностью месяц, 
по размерам начисленной 
заработной платы 

раз в год 13.4 

9. Профессиональная подготовка 
кадров 

годовая 13.7 

10 Баланс трудовых ресурсов: годовая 14.1, 

 по источникам формирования и 
видам занятости 

 14.1а, 14.1б 

11. Численность незанятого насе-
ления, обратившегося в службы 
занятости в поисках работы 

месячная 14.2 

12. Трудоустройство незанятого 
населения, общественные работы 
и профессиональное обучение 

месячная 14.2 

13. Число свободных рабочих мест месячная 14.2 

14. Численность безработных по 
методологии МОТ и
зарегистрированных в службах 
занятости, уровень безработицы 

месячная 14.2 

15 Численность безработных, 
получающих пособие по 
безработице, средний размер 
пособия 
 
 

месячная 14.2 
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16. Распределение численности 
безработных: 

 14.2, 14.4, 
14.5 

 - по продолжительности  годовая  

   безработицы   

 - по полу месячная  

 - по возрасту годовая  

 - по образованию годовая  

17. Численность работающих в ре-
жиме неполного рабочего времени 
по инициативе администрации 

квартальная 14.3 

18. Движение рабочей силы и 
рабочих мест по отраслям 
экономики (видам экономиче-
ской деятельности) 

квартальная 14.8,  
14.8а 

 - принято на работу (всего)   

 в том числе на вновь 
введенные рабочие места 

  

 - выбыло с работы (всего)   

 в том числе:    

 - в связи с сокращением 
персонала 

  

         - по собственному желанию   

19. Численность граждан, выехавших 
на работу за границей, по 
странам; численность работаю-
щих иностранных граждан по 
странам происхождения 

полугодовая 14.6, 14.6а 

20. Численность беженцев и 
вынужденных переселенцев: 

полугодовая 14.7 

   - получивших статус в текущем 
году 

  

   - всего состоит на учете   
   - распределение по странам 

выбытия 
  

Контактные телефоны: 607-41-55, 607-24-95
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7. Уровень жизни населения 
 

Денежные доходы и расходы населения,  
индекс потребительских цен 

 
 

1. Прожиточный минимум месячная 15.1 

2. Денежные доходы (денежные 
ресурсы) и расходы домашних 
хозяйств 

квартальная, 
годовая 

15.2, 15.3 

3. Среднедушевое потребление 
продуктов питания в домашних 
хозяйствах 

годовая 15.4 

4. Средние цены покупки про-
дуктов питания в домашних 
хозяйствах; покупательная 
способность располагаемых 
денежных доходов (ресурсов) 
населения 

годовая 15.5 

5. Распределение домашних хо-
зяйств (семей) и населения в них 
по размеру среднедушевого об-
щего и располагаемого денеж-
ного дохода (ресурсов, денежных 
и совокупных расходов) 

 
годовая 

15.6 

6. Отдельные показатели бюд-
жетов домашних хозяйств (семей) 
по децильным группам населения

 
годовая 

15.7 

7. Общие сведения о домашнем 
хозяйстве (семье) 

годовая 15.8 

8. Распределение домашних хо-
зяйств (семей) и населения в них 
по размеру среднедушевого пот-
ребительского расхода 

годовая 15.9 

9. Отдельные показатели диффе-
ренциации населения по уровню 
материального благосостояния 

годовая 15.10 

10. Индекс потребительских цен месячная 16.1 

11. Сводный индекс потреби-
тельских цен 

месячная 16.2 

12. Средние цены и тарифы на 
отдельные виды платных услуг 
населению 

квартальная 
(за последний 
месяц квартала)

16.3 
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Социальное обеспечение населения 

1. Минимальный размер пенсий  месячная 17.1 

2. Численность пенсионеров по 
видам пенсий и средние размеры 
назначенных месячных пенсий 

годовая 
 

17.2 

 
Жилищные условия 

1. Жилищные условия населения годовая 18.1 

2. Обеспечение населения жильем годовая 18.2 

3. Благоустройство жилищного 
фонда 

годовая 18.3 

 
Здравоохранение 

1. Медицинские кадры и сеть 
учреждений здравоохранения  

годовая 19.1 

2. Заболеваемость населения годовая 19.2 

3. Производственный травматизм и 
первичная инвалидность 

годовая 19.3 

 
Образование 

1. Дошкольные  учреждения годовая 20.1 

2. Общеобразовательные школы, 
средние специальные и высшие 
учебные заведения 

годовая 
(на начало 
учебного года) 

 20.3, 
20.4 

3. Подготовка научных кадров 
высшей квалификации (в 
аспирантурах, докторантурах и 
соискатели ученой степени кан-
дидата наук) 

годовая 20.5 

4. Обучение иностранных сту-
дентов 

годовая 
(на начало 
учебного года) 

20.6 

5. Распределение численности 
студентов средних специальных и 
высших учебных заведений по 
отраслевой специализации 
учебных заведений 

годовая 
(на начало 
учебного года) 

20.7 

6.  Распределение численности 
студентов высших учебных за-
ведений по группам специаль-
ностей и отдельным специаль-
ностям 

годовая 
(на начало 

учебного года) 

20.8 

Культура  

 Деятельность учреждений 
культуры 

годовая 21.1 
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Научные исследования и разработки 

1. Выполнение научных иссле-
дований и разработок 

 годовая 22.1 

2. Численность специалистов, вы-
полняющих научные исследо-
вания и разработки 

 годовая 22.2 

3.  Распределение численности 
специалистов-исследователей по 
возрасту  

 годовая 22.3 

Преступность 

1. Регистрация преступлений квартальная 23.1 
2. Преступность и судимость годовая 23.2 
3. Меры наказания и численность 

заключенных 
 годовая 23.3 

4. Изъятие наркотических средств  годовая 23.4 

8.    Охрана окружающей среды 
 

1. Состояние и использование 
ресурсов. Образование и 
удаление токсичных отходов 

 годовая 24.1 

2. Результаты природоохранного 
контроля 

 годовая 24.2 

3. Экологически особо охраняемые 
территории. Восстановление и 
охрана лесных ресурсов 

 годовая 24.3 

 
Контактные телефоны: (495) 607-17-61; 607-44-02; 632-90-01 
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9. Прогнозные расчеты 

1. Сбор информации по странам 
СНГ о прогнозах основных 
показателей на 2011-2012 гг.,  
разрабатываемых 
правительственными органами 
стран (министерствами 
экономики, финансов, 
центральными банками и др.), 
программах развития 
экономики на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, и 
об их корректировках в течение 
2011года 

в течение года Данные из  
Интернета  
и др.  

2. Сбор аналитических и 
статистических материалов 
ООН, МВФ, Всемирного банка, 
Азиатского банка развития, 
Европейского банка 
реконструкции и развития, 
ОЭСР, Евростата и других 
международных организаций о 
сложившихся тенденциях 
развития мировой экономики, 
региональных объединений и 
отдельных стран мира, общих 
перспективах их развития на 
ближайшие годы; прогнозах 
темпов роста основных 
макроэкономических 
показателей стран мира (в том 
числе стран СНГ) на 2011-2012 
гг., и об их уточнениях в 
течение 2011 года  

в течение года Данные из  
Интернета  
и др. 

 
 
Контактные телефоны: (495) 607-28-27;  607-46-51; 607 -42- 37 
 
 
 
 
 


