
 1

 Записка Статкомитета СНГ 
 к 43 заседанию Совета руководителей 
статистических служб государств-
участников Содружества Независимых 
Государств  (24 августа 2010 года)  

О проблемах представления 
статистических данных в 
Статкомитет СНГ  
в 2009-2010 гг. 
 

 

 Введение 

В соответствии с Соглашением о статистической службе, подписанным руководителями 
статистических служб 6 февраля 1992 г. (во исполнение Протокола Совещания глав 
правительств Содружества Независимых Государств в Минске 30 декабря 1991 года О 
целесообразности создания Статкомитета СНГ) ст. 4 «Статистический комитет Содружества 
Независимых Государств не занимается сбором и разработкой первичной отчетной 
информации. Статистические данные национальными статистическими службами 
представляются Статкомитету СНГ бесплатно по согласованной программе». 

Сбор статистических данных от национальных статистических служб регламентируется 
Порядком сбора информации для общей статистической базы Содружества Независимых 
Государств (утвержденным Постановлением Совета руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества от 10 апреля 2001 г №11),  в соответствии с которым:  

«1. Технология подготовки национальными статистическими  службами  информации и 
способы ее передачи в Статкомитет СНГ осуществляются на основе типового  инструментария  
в  виде системы вопросников (таблиц) и стандартного программного обеспечения. 

2. Состав, периодичность, методология исчисления статистических показателей в 
вопросниках определяются на основе утвержденного Советом руководителей статистических  
служб Перечня показателей для межгосударственного обмена информацией в рамках 
Содружества,  методологических пояснений к ним и годовой  Программы работ Статкомитета 
СНГ.  

3. Сроки представления данных национальными статистическими  службами 
определяются в соответствии с годовой Программой работ Статкомитета СНГ».  

 
1. Характеристика статистических показателей,   собираемых  

Статкомитетом СНГ 
 
Перечень показателей для межгосударственного обмена статистических показателей, 

одобренный Решением  32-го заседания Совета руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества Независимых Государств от 5 октября 2005 года (далее 
Перечень показателей) является результатом изучения актуальных потребностей основных 
пользователей статистической информации, и в том числе Исполнительного комитета СНГ, по 
предложениям которого в Пречень было включено более 60 показателей (письма Исполкома 
№08/0388 от 16 04.2001 г. и от №08/01340 от 04 октября 2004 г.), среди которых большой 
удельный вес занимают показатели, источниками которых являются другие административные 
органы (Центральные банки, Минфины, Центральные таможенные службы, МВД и др.). 
Соответствующее совместное письмо-обращение Исполкома СНГ и Статкомитета СНГ с 
выражением просьбы о представлении отдельных показателей было направлено в 
административные органы стран СНГ. Однако, эта просьба, не возымела действия в полной 
мере.  

Перечнем показателей предусмотрено 826  показателей, из них 805 содержатся в 24-х 
вопросниках Статкомитета СНГ и  21 показатель рассчитывается самим Статкомитетом СНГ на 
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основе данных, получаемых от национальных статистических служб.  
Кроме того, с 1 марта 1995 года руководители национальных статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств договорились представлять до 7 
числа после отчетного месяца (кроме показателей по внешней торговле, которые 
представляются на 45 день после отчетного периода) 14 срочных статистических показателей 
(приложение 1).  

На основе ежемесячной сводной оперативной справки «Срочные статистические 
показатели по странам СНГ», направляемой Статкомитетом СНГ в адрес национальных  
статистических служб, ими осуществляется  сравнительный статистический анализ социально-
экономических процессов  развития  страны с другими странами СНГ. 

Перечнем показателей и сформированными на его основе вопросниками Статкомитета 
СНГ предусматривается  следующая периодичность сбора показателей:  513 годовых 
показателей,  34 - полугодовых, 173 - квартальных, 88 - месячных,  с другой периодичностью - 
18 показателей.  При этом сроки представления данных регламентируются, как правило:  для 
годовой периодичности  - сентябрем месяцем после отчетного периода, полугодовой – на 45 
день, квартальной – май месяц, месячной – на 20 день после отчетного периода. Исключением 
из этого являются сроки представления отдельных статистические показателей по сельскому 
хозяйству, образованию и некоторых других. 

Вопросники ежегодно пересматриваются и утверждаются в рамках  годовых программ 
работы Статкомитета СНГ.  

 
II. О состоянии дисциплины представления статистических данных  

 в Статкомитет СНГ в 2009 - 2010 годах 
 

Представление национальными статистическими службами статистических данных на 
основе вопросников осуществляется средствами электронной почты, в основном, в 
установленные сроки. Однако  по отдельным показателям Статкомитет СНГ использует данные 
из национальных публикаций в печатном виде или с сайтов национальных статистических 
служб (Россия, Казахстан, Узбекистан), что определенной мере замедляет ход подготовки 
статистических материалов Статкомитета СНГ.  

К сожалению, представление данных по срочным статистическим показателям 
осуществляется со значительными отклонениями от договоренных сроков. Вместо срока 
представления на 7 день после отчетного месяца они поступают  в Статкомитет СНГ не ранее, 
чем на  12-30 день (по внешней торговле – на 50-55 день). Имеются случаи задержки 
поступления данных до 75 дней (в основном по показателю ВВП).  Это, в основном, связано с 
более поздними сроками представления информации, установленными в программах работ 
национальных статистических служб ряда стран.  

Краткая информация о статистической дисциплине представления национальными 
статистическими службами данных отражается в рамках ежегодных отчетов о работе Комитета 
(в разделе «Статистическая работа»). 

Раз в три года Статкомитет СНГ проводит подробный анализ состояния статистической 
дисциплины. Последний раз такой комплексный анализ проводился по состоянию на 1 ноября 
2009 года.   

По состоянию на 1 августа 2010 год выявлен перечень из 64 показателей, не 
представляемых в течение нескольких лет ни одной национальной статистической службой и 
отсутствующих на сайтах других административных органов (приложение 2).  

 
Предлагается принять следующее решение: 
 

Принять информацию о проблемах представления национальными статистическими 
службами статистической информации в  Статкомитет СНГ к сведению.  


