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Введение 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств 

в своей деятельности в 2011 году руководствовался Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств «О работе Совета руководителей статистических 
служб государств-участников Содружества и Межгосударственного статистического коми-
тета  Содружества Независимых Государств по выполнению решений высших органов СНГ 
об усилении анализа экономического развития и интеграционных процессов, подготовке 
аналитических и информационно-прогностических материалов об общей экономической 
ситуации, динамике и тенденциях экономического сотрудничества государств-участников 
Содружества» от 22 ноября 2007 года, г. Ашхабад, «Планом основных мероприятий по реа-
лизации Решений Совета глав правительств СНГ» от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), 
«Планом мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономи-
ческого развития СНГ на период до 2020 года», утвержденным Советом глав правительств 
22 мая 2009 года г. Астана, Планом мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Не-
зависимых Государств, одобренным Решением Совета глав правительств Содружества Не-
зависимых Государств от 21 мая 2010 года, а так же Программой работ Статкомитета СНГ 
на 2011 год, утвержденной Решением 43-го заседания Совета руководителей статистиче-
ских служб государств-участников СНГ (протокол № 33 от 24 августа 2010 года) и Про-
граммой работ Статкомитета СНГ на 2009-2011 годы, утвержденной решением 38-го засе-
дания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (протокол 
№ 28 от 26 декабря 2008 года). 

 
Деятельность Статкомитета СНГ была направлена на: 
 
 координирование работ по проведению Международного сопоставления валового 

внутреннего продукта (ВВП) стран СНГ за 2011 год в рамках Глобального раунда Про-
граммы международного сопоставления; 

 дальнейшее совершенствование методологии статистики в Содружестве на основе 
сотрудничества с международными статистическими организациями; 

 создание единой информационной базы для составления на ее основе краткосроч-
ных и среднесрочных прогнозов ключевых макроэкономических показателей; 

 обмен статистической информацией, характеризующей социально-экономическое 
положение стран Содружества, с использованием современной компьютерной технологии 
сбора, обработки, хранения и распространения статистических данных; 

 издание и публикацию статистических материалов о странах Содружества, в том 
числе к 20-летию СНГ; 

 обеспечение необходимой информацией организаций государственного управле-
ния стран и межгосударственных органов Содружества; 

 совершенствование информационной технологии; 
 организацию обмена опытом и обучение кадров. 
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Методологическая работа 
 
В 2011 году Статкомитетом СНГ был выполнен комплекс методологических работ, 

направленный на совершенствование и развитие  макроэкономической статистики, соци-
ально-демографической статистики, экономических классификаций и статистического ин-
струментария, что в целом способствует дальнейшему переходу статистики стран СНГ на 
мировые статистические стандарты. 

 
1. Макроэкономическая статистика 

1.1. В рамках комплекса работ по выполнению прогнозных расчетов и в соответствии 
с Программой работ Статкомитета СНГ на 2011 год были разработаны рекомендации по 
«Анализу и коинтеграции нестационарных временных рядов. Построению прогнозных 
оценок макроэкономических показателей с применением «Модели коррекции ошибок»». 
Это шестой документ в цикле методологических работ Статкомитета СНГ, посвященных 
прогнозированию.  

В документе изложены усовершенствованные методологические подходы к прогнози-
рованию темпов роста основных макроэкономических показателей стран СНГ на кратко-
срочный и среднесрочный период. В работе была представлена реализация метода коинте-
грации временных рядов, на основе которого были получены более качественные оценки 
взаимосвязи нестационарных временных рядов.  

На основе Базы данных Статкомитета СНГ для прогнозирования была проведена ап-
робация новой программы путем вычисления прогнозных значений темпов роста основных 
макроэкономических показателей на 2011 и 2012 годы для всех стран СНГ (кроме Узбеки-
стана и Туркменистана). Их результаты опубликованы в ряде аналитических докладов 
Статкомитета СНГ. Применение усовершенствованных подходов позволило повысить каче-
ство прогнозных оценок.  

1.2. Разработка методологии оценки ВВП по странам-участникам СНГ по парите-
ту покупательной способности валют в периоды между раундами международных со-
поставлений. 

1.3. В 2009 году Статистической комиссией ООН была одобрена обновленная версия 
Системы национальных счетов – СНС 2008 года. В 2011 году Статкомитет СНГ с уча-
стием Росстата при поддержке Всемирного банка осуществил перевод этого Руководства на 
русский язык. В СНС 2008 года сохраняются основополагающие концепции и определения 
СНС 1993 года, касающиеся методологии исчисления таких наиболее важных показателей, 
как валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, национальное богатство и 
ряд других, однако вместе с тем в нее внесен ряд существенных изменений в трактовку от-
дельных статьей и классификаций, реализация которых на практике может повлиять на из-
мерение объема, структуры и динамики ВВП и связанных с ним показателей. Рабочая вер-
сия русского перевода СНС 2008 года размещена на сайте Статкомитета СНГ. 
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1.4.В процессе разработки находятся рекомендации по применению положений 
Системы национальных счетов (СНС) 2008 года в практике статистики стран Со-
дружества: трактовка выпуска продукции центральных банков в СНС-2008 и трак-
товка расходов на вооружение в СНС-2008. Подготовка этих работ включена в Программу 
работ по инициативе Статкомитета СНГ как продолжение серии рекомендаций по примене-
нию положений СНС 2008 года в практике статистики стран Содружества, намеченной в 
перспективной программе на 2009-2011 гг. 

Их цель состоит в том, чтобы содействовать специалистам статистических служб 
стран СНГ в ознакомлении и внедрении в практику стран основных положений СНС 2008 
года в отношении изменений в трактовке выпуска продукции центральных банков и расхо-
дов на вооружение. 

1.5. Во исполнение Решения Совета глав правительств от 19 ноября 2010 года  
«Об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики 
государств-участников СНГ» в рамках осуществления мониторинга основных 
макроэкономических показателей за 2000-2010 гг. разработана «Методика расчета 
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения на основе реального курса 
национальных валют к доллару США». «Методика» направлена национальным 
статистическим службам для использования в подготовке вышеупомянутых данных.   

1.6. Подготовлены и опубликованы «Рекомендации по исчислению индексов цен 
производителей промышленной продукции (в соответствии с международным стан-
дартом)», которые были направлены в национальные статистические службы для получе-
ния замечаний и предложений.  

1.7. В декабре 2011 года на пленарном заседании Ученого Совета при Статкомитете 
СНГ был рассмотрен и одобрен проект «Рекомендаций по совершенствованию програм-
мы сельскохозяйственной переписи с учетом опыта ее проведения в странах СНГ и 
Программы Всемирной сельскохозяйственной переписи раунда 2010 года, разработан-
ной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО)». Доработанный 
материал направлен в статистические службы стран СНГ для получения замечаний и пред-
ложений. 

1.8. Были подготовлены уточнения и дополнения к проекту «Методики расчетов и фор-
мы совместных балансов важнейших видов продовольствия государств-участников СНГ», 
разработанной по поручению Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ. 

1.9. Для работы Координационного совещания исполнителей Плана важнейших меро-
приятий, направленных на развитие и повышение эффективности лизинга в инвестицион-
ном процессе Содружества Независимых Государств был представлен доклад                        
«Разработка и согласование со статистическими службами государств-участников 
СНГ проекта программы статистического наблюдения за организациями, осуществ-
ляющими лизинговую деятельность». 

1.10. Актуализированы схемы и методологические пояснения вопросников №3 и №10 
соответственно по «Статистике внешнеэкономической деятельности и Статистике 
торговли и платным услугам населению». 
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2. Социально-демографическая статистика 
В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2011 год в течение года 

рассмотрены на пленарных заседаниях Ученого совета при Статкомитете СНГ следующие 
методологические работы: 

2.1. «Предложения по совершенствованию статистики условий жизни населения 
(на основе международного опыта)»; 

2.2. «Методологические  рекомендации по статистическому изучению социально-
демографических  аспектов, связанных с постарением населения (на базе данных теку-
щей статистики и переписи населения)». 

3. Экономические классификации и статистический инструментарий 

3.1. В текущем году были продолжены работы по совершенствованию и гармониза-
ции модельных статистических классификаторов с международными аналогами.  

Во исполнение Программы работ Статкомитета СНГ на 2011 год (п. 5.1 методологиче-
ских работ) и Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2020 года (п.1.5.2), в текущем году была про-
должена работа по совершенствованию и гармонизации модельных статистических класси-
фикаторов для статистических служб стран Содружества: видов экономической деятельно-
сти (ОКЭД) на базе NACE (ред.2) и продукции (СКП) на базе CPA (ред. 2008 года) и 
PRODCOM (ред. 2008года). 

3.2. В соответствии с пунктом 5.2. методологических работ Программы работ Статко-
митета СНГ разработана уточненная редакция модельного статистического классификатора 
продукции (СКП-2) с учетом замечаний статистических служб государств-участников СНГ 
и алфавитно-предметный указатель к названному классификатору. Продолжена работа по 
подготовке пояснений к СКП-2. 

3.3. В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ (п. 5.4. методологиче-
ских работ) и Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2020 года (п.1.5.4), проведено обследование 
состояния и развития национальных систем классификации и статистических ре-
гистров деловой активности стран Содружества, по результатам которого в конце 
2011 года подготовлен краткий обзор. 

3.4. В июле 2011 года на сайте Статкомитета СНГ был размещен уточненный проект 
новой редакции модельного статистического классификатора продукции (товаров и услуг) 
(СКП-2) , гармонизированный с международными аналогами CPA 2008 и Prodcom 2008, 
а также  были размещены алфавитно-предметный указатель и проект пояснений к 
указанному классификатору. 

3.5. Продолжалась работа по формированию баз проблемных вопросов, возникающих у 
национальных статистических служб в процессе внедрения и эксплуатации национальных 
классификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономической деятельности.  
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Международное сопоставление ВВП стран СНГ за 2011 год в рамках  
Глобального раунда Программы международных сопоставлений (ПМС) 

Решение об участии стран СНГ в текущем раунде глобального международного со-
поставления ВВП за 2011 год было принято на 42-ом заседании Совета руководителей ста-
тистических служб стран СНГ в ноябре 2009 года. На этом же заседании Совета было при-
нято решение о том, что Статкомитет СНГ выполняет роль Регионального координирующе-
го агентства в регионе СНГ  в сотрудничестве с Росстатом, который действует в качестве 
организации-партнера Статкомитета СНГ по вопросам ПМС. 

В соответствии с графиком проведения работ по Программе международных сопос-
тавлений в 2011 году была продолжена работа по разработке методологических рекоменда-
ций по основным вопросам проведения международных сопоставлений ВВП в регионе 
СНГ:  

- по организации наблюдения за ценами, количество индивидуальных наблюдений 
цен, исчисление среднегодовой цены; 

- по подбору инвестиционных товаров-представителей в части машин и оборудования; 
- по сопоставлению агрегата «Строительство».  
Особое  внимание было уделено работе по подготовке списков инвестиционных това-

ров-представителей. В ходе этой работы Статкомитет СНГ и Росстат поддерживали на ре-
гулярной основе контакт с Глобальным офисом Всемирного банка. Представители Статко-
митета СНГ и Росстата также приняли участие в заседаниях управляющих органов ПМС, 
таких как Исполнительный совет ПМС, группа технических консультантов ПМС и совеща-
ние региональных координаторов. На этих мероприятиях они информировали эти органы о 
проделанной и предстоящей работе в регионе СНГ, принимали участие в обсуждении раз-
личных методологических и организационных вопросов. Участники заседаний, в частности, 
были информированы о том, что в текущем раунде ПМС для агрегирования результатов ре-
гиональных сопоставлений будет применен новый метод, основанный на информации о 
ключевых товарах, которые будут оценены во всех странах, принимающих участие в сопос-
тавлении. 

С 23 по 25 марта 2011 года в Москве состоялось совещание специалистов стран СНГ 
по согласованию списка инвестиционных товаров-представителей. В совещании приня-
ли участие специалисты статистических служб стран Содружества, участвующих в со-
поставлении (кроме Азербайджана и Узбекистана), а также представители Статкомитета 
СНГ и строительной компании ООО «КО-ИНВЕСТ». На совещании был согласован  
проект списка инвестиционных товаров для проведения сопоставлений машин и               
оборудования, который охватывает список инвестиционных товаров для сопоставлений 
стран ОЭСР-Евростата и для Глобального раунда ПМС 2011 года, а также в этот список 
было включено некоторое количество товаров-представителей, характерных для стран 
СНГ. Окончательный список инвестиционных товаров-представителей с учетом пред-
ложений стран, а также вопросник в электронном виде для сбора информации о ценах на 
инвестиционные товары готов и был направлен странам СНГ для работы по наблюдению 
за ценами.  
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Участники совещания также обсудили методологию проведения сопоставления строи-
тельных объектов в составе валового накопления основного капитала и спецификации 
строительных материалов. 

В 2011 году были осуществлены следующие работы: 
- завершена работа статистическими службами стран СНГ по наблюдению за ценами 

на потребительские и инвестиционные товары-представители стран; 
- подготовлены статистическими службами стран СНГ метаданные  по проведению 

наблюдений за товарами-представителями для дальнейшего представления Глобальному 
офису ПМС; 

- осуществлен мониторинг работы статистических служб стран СНГ по сбору данных 
на потребительские и инвестиционные товары-представители и подготовки метаданных по 
проведению наблюдений за товарами-представителями (Статкомитет СНГ); 

- подготовлены электронные формы, которые используются странами СНГ для пред-
ставления данных по потребительским и инвестиционным товарам, по сметам строитель-
ных объектов.  

14-15 декабря 2011 года в Москве состоялось совещание специалистов-экспертов 
стран СНГ по обсуждению методологии сопоставления нерыночных услуг и жилищной 
ренты.  

Экономическая и аналитическая работа 
Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэко-

номическом уровне отражалась  в аналитических материалах, которые регулярно публико-
вались в различных изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, статистиче-
ских сборниках и брошюрах, пресс-выпусках). Особое  внимание уделялось экономическим 
и аналитическим  работам, предусмотренным решениями Совета глав государств, Совета 
глав правительств, Экономического совета и Совета руководителей статистических служб 
Содружества Независимых Государств.  

Во исполнение Решения Совета глав правительств государств-участников СНГ 
от 19 ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития 
экономики государств-участников СНГ в целях координации действий государств-
участников СНГ в области макроэкономической политики, углубления экономической ин-
теграции на принципах равноправного партнерства, противодействия кризисным явлениям 
в экономике и обеспечение ее устойчивого развития, увеличения объемов взаимной        
торговли и инвестиций на основе сравнительного анализа и оценки текущего уровня                 
экономического развития, достигнутого государствами-участниками СНГ Статкомитет 
СНГ осуществил мониторинг основных макроэкономических показателей, характери-
зующих социально-экономическое положение, уровень и динамику экономического 
развития, степень экономической интеграции государств-участников СНГ. 

Данные мониторинга в соответствии с Решением направлены в Исполнительный ко-
митет СНГ. 
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1. В области анализа и прогноза были подготовлены следующие материалы: 
1.1. Фактические темпы роста ВВП и инфляции в странах СНГ в 2010 году по 

сравнению с прогнозами международных организаций. В этом обзоре приводится анализ 
того, насколько прогнозы темпов роста ВВП и инфляции, разработанные министерствами 
экономики стран СНГ, Статкомитетом СНГ и рядом международных организаций, соответ-
ствуют фактически достигнутым результатам за 2010 год, и выяснено, что они в большин-
стве случаев достаточно близки. Также приводится обзор экономики Содружества и круп-
нейших региональных объединений стран мира; 

1.2. Обзор основных  мировых  тенденций и прогнозы экономического развития 
стран СНГ. В докладе описываются ожидаемые тенденции экономического роста/спада в 
мире в целом; экономическая ситуация в странах Содружества; приводятся прогнозы ин-
дексов потребительских цен в региональных объединениях и крупнейших странах мира. 

1.3. Прогнозы темпов экономического роста по региональным объединениям и 
странам мира на 2011 и 2012 гг. В докладе содержится описание факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на темпы экономического роста в Содружестве; широко использованы 
материалы и прогнозы международных организаций, а также  экономических органов управ-
ления как стран Содружества, так и отдельных стран мира относительно ожидаемых темпов 
экономического роста, мировой торговли, уровня безработицы и потребительской инфляции; 
приводится доля региональных объединений и стран мира в мировом валовом внутреннем 
продукте и мировом населении в 2010 году и ее прогноз на 2011 и 2012 гг. 

1.4. «Прогноз темпов роста основных макроэкономических показателей стран Со-
дружества на 2011-2012 гг.». В нем уточнены (с учетом новых тенденций и факторов) про-
гнозные оценки темпов роста основных экономических показателей (валовой внутренний 
продукт, потребительская инфляция, инвестиции в основной капитал, промышленное произ-
водство, экспортно-импортные операции и др.) по государствам–участникам СНГ, а также 
крупнейшим странам мира.  

1.5. Подготовлен доклад «О перспективах развития стран СНГ в ближайшие годы на 
фоне основных мировых тенденций» (по материалам среднесрочных программ развития эко-
номики стран СНГ и прогнозов Статкомитета СНГ). Обзор подготовлен по материалам средне-
срочных программ развития стран СНГ, а также прогнозам основных макроэкономических по-
казателей по странам Содружества, разработанным международными организациями и Стат-
комитетом СНГ (с учетом последних тенденций). 

1.6. В соответствии с Программой работ подготовлен доклад о «Производстве и ис-
пользовании валового внутреннего продукта в странах Содружества Независимых Го-
сударств в 2010 году», в котором анализируются факторы, влияющие на темпы роста ВВП, 
такие как среднегодовая численность занятых в экономике, инвестиции в основной капитал, 
степень износа основных фондов и др. 

Изменения в структуре производства, распределения и использования ВВП свидетель-
ствуют об их постепенном приближении к основным макроэкономическим пропорциям, 
характерным для стран с развитой экономикой, однако степень этого приближения сущест-
венно различается по странам. 
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Начиная с 2011 года, динамика валового внутреннего продукта рассчитывается и 
публикуется как по отдельным государствам-участникам СНГ, так и по СНГ в целом, в 
долларах США по паритету покупательной способности. 

 
2. Характеристика финансового положения стран Содружества 

2.1. Характеристика финансовой сферы стран СНГ отражена в материале: «О фи-
нансовых рынках в странах Содружества в 2010 году и I полугодии 2011 года», в кото-
ром представлен аналитический обзор рынка кредитных ресурсов, просроченной задол-
женности по предоставленным кредитам, о ставках рефинансирования центральных (на-
циональных) банков за предоставленный кредит, фондового рынка и рынка государствен-
ных ценных бумаг, капитализации рынка акций, валютного рынка и рынка страховых ус-
луг. 

 С помощью вышеперечисленных показателей были охарактеризованы состояние бан-
ковской системы, динамика просроченной задолженности по предоставленным кредитам, 
ситуация на валютных рынках, изменение курсов национальных валют по отношению к 
доллару, евро и российскому рублю, объемы страховых премий и страховых выплат. В 2010 
году ключевое место занимало продолжение стимулирования и стабилизации финансовых 
систем в странах СНГ в условиях остаточных проявлений мирового финансового кризиса. В 
странах СНГ постепенное восстановление финансового сектора экономик стран сопровож-
далось оживлением рынка кредитных ресурсов, замедлением темпов роста просроченной 
задолженности по кредитам, постепенным укреплением валютных курсов и ростом бирже-
вых индексов. 

3. Характеристика внешнеэкономической деятельности и  
внутренней торговли стран Содружества 

3.1. В IV квартале 2011 года осуществлена работа «Прогноз производства, «видимого 
потребления», ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств–участников СНГ 
на 2012 год в условиях зоны свободной торговли» (ежегодный доклад, подготавливаемый 
совместно с Исполкомом СНГ, начиная с 2002 года). Этот прогноз построен по 18 позициям 
номенклатуры важнейших видов продукции. В нем также приведены прогнозы темпов рос-
та основных макроэкономических показателей на 2011–2012 гг., описаны основные тенден-
ции в Содружестве и его развитие на фоне других регионов и мира в целом. Прогноз может 
служить основой для принятия решений по вопросам углубления экономического сотруд-
ничества между государствами–участниками СНГ по расширению взаимовыгодного това-
рообмена на основе развития производственной специализации и кооперирования между 
государствами–участниками СНГ. Его можно использовать при подготовке предложений по 
согласованию торговой политики государств–участников СНГ на ближайшую перспективу. 

3.2. Анализ показателей внешней и внутренней торговли, а также привлечение ин-
формации других подразделений Комитета, позволяли анализировать развитие внешнеэко-
номических связей стран Содружества на современном этапе, процессы трансформации 
собственности, коммерциализации деятельности предприятий торговли и бытового обслу-
живания населения, социально-экономических преобразований в странах СНГ. 



 11 

Были подготовлены и помещены в статистических бюллетенях «Статистика СНГ» 
следующие тематические доклады: 

- Экспорт и импорт услуг в ряде стран СНГ в 2010 году; 
- Развитие иностранного туризма в ряде стран СНГ в 2010 году; 
- О потребительских ценах на товары в странах Содружества; 
- Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества в 2010 году; 
- О структуре оборота розничной торговли в странах Содружества в 2009-

2010гг. 
4. Реальный сектор экономики  стран Содружества 

4.1. Реальному сектору экономики  стран Содружества в соответствии с Программой 
работ Статкомитета СНГ на 2011 год посвящены  доклады и аналитические записки:  

- «Инвестиционная деятельность в странах Содружества в 2005-2010 гг.» - в за-
писке проанализированы объемы инвестиций в основной капитал, темпы их роста в сравне-
нии с темпами роста валового внутреннего продукта и объемов производства, а также 
структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования и видам эконо-
мической деятельности. Приведены данные об износе и обновлении основных фондов, кре-
дитных вложениях, строительстве жилых домов, объектов образования и здравоохранения, 
производстве основных видов строительных материалов и индексах цен производителей в 
стройиндустрии. 

- «О производстве животноводческой продукции в странах Содружества в 2005-
2010 гг.» – в записке проанализированы объемы продукции животноводства и их удельный 
вес в общем объеме продукции сельского хозяйства, приводится динамика объема животно-
водческой продукции в постоянных ценах. Приводятся данные о производстве скота и птицы, 
молока и яиц, а также доля отдельных объединений и стран в мировом производстве основ-
ных видов животноводческой продукции. Содержится информация о поголовье основных 
видов скота в сравнении с отдельными объединениями и странами мира, о промышленной 
переработке продукции животноводства и индексах цен на основные ее виды. 

- «О развитии металлургического комплекса в странах Содружества в 2005- 
2010 гг.» – в записке проанализирована динамика объема производства продукции в метал-
лургическом комплексе, как в стоимостном, так и в натуральном измерении, экспорта и им-
порта и «видимого» потребления отдельных видов продукции этого комплекса, а также цен 
производителей металлургической продукции. 

- «О развитии железнодорожного транспорта в странах Содружества в 2005-
2010 гг.» – в записке приводятся данные о протяженности железнодорожных путей, их 
электрификации, наличии рабочего парка грузовых вагонов и их капитальном ремонте, 
структуре погрузки по видам грузов, объемах перевозок грузов и пассажиров, грузообороте 
и пассажирообороте, индексах тарифов на грузовые и пассажирские перевозки железнодо-
рожным транспортом. 
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5. Социальная сфера 
 
5.1. В аналитических докладах и записках по социальной сфере приводилась информа-

ция о демографической ситуации, состоянии здоровья населения и экономической активно-
сти населения, структуре доходов и потребительских расходов домашних хозяйств, распреде-
лении доходов между отдельными группами населения, пенсионном обеспечении, уровне по-
требления основных продуктов питания по различным социально-экономическим группам, 
прожиточном минимуме и уровне бедности, индексах потребительских цен, жилищных усло-
виях населения, культурном досуге, о состоянии окружающей среды и преступности. Среди 
них: 

- «О заболеваемости, инвалидности и смертности населения в странах 
Содружества»; 
- «Рынок труда в странах Содружества»; 
- «Образование в странах Содружества»; 
- «О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах  
Содружества»; 
- «О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Содружества»; 
- «Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах Содружества»; 
- «О пенсионном обеспечении в странах Содружества»; 
- «Охрана окружающей среды в странах Содружества»; 
- «Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества»; 
- «О демографической ситуации в странах Содружества». 
- «Об итогах переписей населения раунда 2010 года» (ежеквартальные тематические 

публикации); 
- «Состояние преступности в странах Содружества» (осуществляется ежеквартально). 
 
Помимо ежеквартальной публикации в статистическом бюллетене «Статистика СНГ», 

материалы, характеризующие состояние преступности в странах Содружества, во исполне-
ние Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью, утвержден-
ной Решением Совета глав государств СНГ, направлялись с той же периодичностью руко-
водителям органов Содружества, координирующим эти вопросы. 

Запланированные записки «Материальные условия жизни населения в странах Со-
дружества» и «О питании населения в странах Содружества» в целях подготовки ком-
плексного анализа уровня и качества жизни населения по материалам выборочных обследо-
ваний объединены в один материал «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств 
в странах Содружества». 
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Статистическая работа 
 

1. Сбор статистических данных от национальных статистических служб, ее обработка 
и хранение  осуществлялись Статкомитетом СНГ в соответствии с Перечнем показателей 
для межгосударственного обмена статистической информацией (утвержденным Советом 
руководителей статистических служб государств-участников СНГ от 5 октября 2005 года)  
и сформированными на  его основе 25 вопросников.  

В 2011 году на основе получаемых регламентированных статистических данных от 
национальных статистических служб Статкомитетом СНГ ежемесячно подготавливалась 
и направлялась в их адрес оперативная справка «Срочные статистические показатели 
по странам СНГ»,  осуществлялась разработка представляемых данных в различных разре-
зах  для их публикации в изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, отдель-
но издаваемых тематических докладах, сборниках, пресс-релизах, на сайте).  

Для проведения прогнозных расчетов создана и ведется база показателей экономиче-
ской и социальной статистики, которая с 2010 года актуализируется ежемесячно (ранее – 
ежеквартально) и включает помесячные (нарастающим итогом) ряды данных по прогнози-
руемым показателям и показателям, являющимся факторными для прогнозных расчетов. 
База показателей актуализируется на основе данных отраслевых отделов Статкомитета 
СНГ; а в статистические службы стран СНГ она направляется (в соответствии с решением 
Совета глав статистических служб стран СНГ) один раз в год, в августе. Отдельные эконо-
мические показатели из этой Базы помещены на сайте Статкомитета СНГ. 

В течение года регулярно осуществлялись прогнозные расчеты темпов роста основ-
ных макроэкономических показателей (валового внутреннего продукта, продукции про-
мышленности и сельского хозяйства, розничного товарооборота, инвестиций в основной 
капитал, экспорта и импорта товаров, индекса потребительских цен) по странам СНГ и Со-
дружеству в целом на 2011-2012 гг. Для этого разрабатывались прогнозы темпов роста фак-
торных показателей, которые оказывают влияние на основные (индексы цен, производство 
отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, курсы валют, денеж-
ная масса и др.) на 2011-2012 гг. 

Для проведения прогнозных расчетов помимо данных, имеющихся у статистических 
органов стран Содружества, необходима дополнительная информация, разработчиками ко-
торой являются различные административные органы стран и международные организации. 
Поэтому через Интернет и другие источники собиралась и постоянно обновлялась инфор-
мация о прогнозах основных показателей стран СНГ на 2011-2012 гг. (и об их уточнениях в 
течение 2011 года), разработанных как официальными органами стран Содружества (мини-
стерствами экономики, финансов, национальными банками), так и международными орга-
низациями (Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемир-
ный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский банк ре-
конструкции и развития, Азиатский банк развития и др.).  
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На основе информации международных статистических изданий и национальных ста-
тистических ежегодников стран остального мира разрабатывались характеризующие эко-
номическое и социальное положение зарубежных стран показатели, которые регулярно по-
мещались в разделе «Международные сравнения» статистического бюллетеня «Статистика 
СНГ» и на сайте Статкомитета СНГ. 

2. В соответствии с Планом мероприятий по реализации первого этапа (2009- 
2011 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п.1.5.1) в теку-
щем году было продолжено ведение базы данных «Статистика СНГ» в сети Интернет 
на сайте Статкомитета СНГ. Теперь база данных содержит более 15,2 тысячи таблиц, статей 
и графиков самой новой информации по основным социально-экономическим показателям 
стран Содружества, в том числе текущие (месячные и  квартальные), статистика за                    
рубежом, которые обновляются ежемесячно; а также доклады, аналитические и методоло-
гические материалы, годовые данные,  динамические ряды годовых данных с 1991 по 2010 
гг. по основным макроэкономическим показателям, которые обновляются на регулярной 
основе. Обновлены полностью разделы на русском и английском языках: 

  Содружество Независимых Государств в 2010 году; 
  Внешняя торговля стран СНГ; 
  Финансы, инвестиции и цены; 
  Население, занятость и условия жизни в странах СНГ; 
  Основные макроэкономические показатели стран СНГ;  
 Рынки товаров и услуг в странах СНГ. 
В течение года на основе информации, получаемой от национальных статистических 

служб, систематически обновлялись динамические ряды основных показателей экономиче-
ской статистики. Эти данные использовались для различных работ, предусмотренных Про-
граммой работ Статкомитета СНГ, а также выполняемых вне  Программы, которые пере-
числены ниже. 

Продолжались работы по подготовке статистической информации для актуализации 
раздела сайта Основные показатели экономической и социальной статистики, который 
включает помесячные (нарастающим итогом) ряды данных.  

В части мониторинга экономического развития Статкомитет СНГ проводит работу по 
повышению качества аналитической составляющей в ежемесячных докладах о социально-
экономическом положении стран СНГ, ежегодных и разовых докладах о производстве и ис-
пользовании валового внутреннего продукта, о развитии промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транспорта, финансовом положении стран СНГ, исполнении госу-
дарственных бюджетов, денежных доходах и расходах населения; а также усовершенство-
ванию структуры ряда сборников, выпускаемых Комитетом. 

В соответствии с решением Комиссии по экономическим вопросам при Экономиче-
ском совете СНГ от 19 января 2011 года Статкомитету СНГ и Исполнительному комитету 
СНГ поручено продолжить работу над прогнозом производства, потребления, ввоза и вы-
воза важнейших видов продукции на последующий период, предусмотрев в дальнейшем 
возможность расширения номенклатуры прогнозируемых видов продукции.     
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В связи с этим расширена номенклатура продуктов в Прогнозе на 2012 год на пози-
цию «станки токарные металлорежущие с числовым программным обеспечением» (код по 
ТНВЭД СНГ – 845811) и подготовлена отчетная база по этой позиции за 2000-2010 гг. и 
текущий период 2011 года. 

3. Продолжалась регулярная актуализация сайта Статкомитета СНГ в сети Интернет. 
По состоянию на отчетный период объем сайта (вместе с базой данных) достиг более 
2052Mб информации. На сайте содержатся и поддерживаются в актуальном состоянии важ-
нейшие макроэкономические показатели по странам СНГ, динамические ряды по 
основным показателям экономической и социальной статистики по месяцам за ряд лет, про-
гнозные данные, пресс-релизы Статкомитета СНГ, основные сведения о Статкомитете СНГ, 
его достижениях, сведения о публикациях и электронных продуктах и другая информация 
на русском и английском языках. В отчетном году продолжалось ведение подраздела сайта, 
посвященного деятельности Совета руководителей статистических служб СНГ. В нем раз-
мещались проекты и утвержденные Советом материалы заседаний. 

Ведется лента новостей, отражающая статистическую жизнь Содружества. В ней пе-
чатаются сообщения о последних публикациях статистических данных Содружества, вы-
пуске статистических сборников и методологических работ Статкомитета СНГ, об основ-
ных международных событиях в области статистики с участием специалистов статистиче-
ских служб СНГ.  

Создан раздел сайта, посвященный 20-летию Содружества Независимых Госу-
дарств, содержащий информацию об истории создания СНГ, символику и основные инсти-
туты Содружества, рубрику «СНГ 20 лет в цифрах», о статистическом сборнике «20 лет 
СНГ», об участии Статкомитета СНГ в Юбилейной Межгосударственной выставке «20 
лет СНГ: к новым горизонтам партнерства», посвященной 20-летию Содружества Неза-
висимых Государств и проходившей с 28 июня по 3 июля на ВВЦ в Москве.  

Создан сайт, освещающий участие стран Содружества Независимых Государств 
в Глобальном раунде международного сопоставления валового внутреннего продукта и 
паритетов покупательной способности валют за 2011 год, на котором размещены мате-
риалы международных семинаров и совещаний по Программе международного сопоставле-
ния ВВП стран региона СНГ в рамках глобального раунда ПМС. 

На сайте создан новый раздел Фотогалерея, в котором  представлены фотографии 
событий в области статистики с участием руководителей и сотрудников Статкомитета СНГ.  

В 2011 году Статкомитет СНГ продолжил публиковать на сайте аннотации основ-
ных статистических сборников, выпущенных национальными статистическими служба-
ми Содружества. Публикуются оглавления выпускаемых Статкомитетом СНГ статисти-
ческих сборников и бюллетеней. В июле 2011 года на сайте Статкомитета СНГ был раз-
мещен уточненный проект Модельного статистического классификатора продукции 
СКП (редакция 2), алфавитно-предметный указатель и проект пояснений к данному 
классификатору. 

Регулярно проводилась работа по наполнению новой информацией сайта, по совер-
шенствованию структуры и дизайна сайта. 
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Сверхплановая статистическая работа 

Существенный объем статистической работы в текущем году составляла подготовка 
экономико-статистической информации по запросам национальных статистических служб, 
органов управления государств Содружества и  межгосударственных органов СНГ и меж-
дународных органов, а также проверка табличных материалов о социально-экономическом 
положении стран Содружества для их публикации в национальных статистических сборни-
ках и других изданиях.  

Дополнительно к Программе работ Статкомитета СНГ подготавливались таблицы к 
сборникам, справочникам и бюллетеням, выпускаемым Росстатом («Российский статисти-
ческий ежегодник», «Россия в цифрах», ежеквартальный бюллетень «Россия и страны 
СНГ», а также «Торговля в  России», «Инвестиции в России», «Платное обслуживание на-
селения России», «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России», «Здравоохранение в 
России» и др.).  

Подготавливались справочные материалы по запросам от межгосударственных орга-
нов стран СНГ (Исполком СНГ, ЕврАзЭС), национальных статистических служб и других 
организаций стран СНГ. 

По запросу Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике была 
дана консультация по вопросу отнесения государственных пошлин к рыночному выпуску 
сектора государственного управления. 

По просьбе Агентства Республики Казахстан по статистике была оказана помощь по 
расчету услуг финансового посредничества измеряемых косвенным образом, а также подго-
товлен табличный материал для раздела «Международные сравнения» ежегодного статисти-
ческого сборника «Охрана окружающей среды и устойчивого развития Казахстана». 

Аналогичные материалы подготовлены для сборников «Рынок труда» Азербайджана, 
Беларуси и Украины. 

Представлялись данные по основным макроэкономическим показателям по запросу 
Министерства экономического развития и торговли Таджикистана. 

Для Института проблем естественных монополий были представлены данные о вводе 
в действие общей площади жилых домов за 1990-2010 гг. и др. 

Подготавливались данные для ответов по запросам граждан. 
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Информационно-издательская деятельность 
В 2011 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2011 год вы-

пускались: 
1. Ежемесячно доклад «Социально-экономическое положение стран Содружества 

Независимых Государств», представляемый руководящим органам государств и межгосу-
дарственным организациям Содружества. 

2. Во второй декаде каждого месяца издавался статистический бюллетень «Стати-
стика СНГ» на основе информации, получаемой от национальных статистических служб.  

Подготовлены для публикации и опубликованы 12 тематических докладов и 40 ана-
литических записок, посвященных общей характеристике социально-экономического по-
ложения стран СНГ, внешнеэкономическим связям, реальному и социальному сектору эко-
номики, а также демографии, науке, культуре и искусству. 

 Среди них: о темпах роста ВВП и инфляции в странах Содружества; прогнозах тем-
пов экономического роста; производстве и использовании ВВП; финансовых рынках; ин-
вестиционной деятельности; производстве животноводческой продукции; развитии ме-
таллургического комплекса; развитии железнодорожного транспорта; материальных усло-
виях жизни населения; рынке труда; образовании; заболеваемости, инвалидности и смерт-
ности и др. 

В 2011 году в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» была продолжена публи-
кация материалов под рубрикой «Краткие итоги переписей населения в странах СНГ». 
Здесь приводятся данные о национальном составе населения, числе и составе домашних хо-
зяйств в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. 

Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Го-
сударств за 20 лет с 1991 по 2010 год опубликованы в материале, посвященном двадцатиле-
тию Содружества. 

Общая характеристика социально-экономического развития стран Содружества в те-
кущем периоде и прогнозные оценки представлены следующими записками: «Фактические 
темпы роста ВВП и инфляции в странах СНГ в 2010 году по сравнению с прогнозами меж-
дународных организаций», «Прогнозы темпов экономического роста по региональным объ-
единениям и странам мира на 2011 и 2012 годы», «Производство и использование валового 
внутреннего продукта в странах Содружества Независимых Государств в 2010 году», «О 
перспективах развития стран СНГ в ближайшие годы на фоне основных мировых тенден-
ций» и пр. 

Внешнеэкономическая деятельность стран Содружества освещена в записках, посвя-
щенных международному туризму в Азербайджане, Беларуси и Таджикистане, а также экс-
порту и импорту услуг Беларуси и России. 

Такие материалы, как «О структуре оборота розничной торговли в странах Содруже-
ства в 2009-2010 гг.», «О производстве животноводческой продукции в странах Содружест-
ва в 2005-2010 гг.», «О развитии железнодорожного транспорта в странах Содружества», «О 
развитии металлургического комплекса в странах Содружества» и пр. представляют реаль-
ный сектор экономики. 



 18 

Социальная сфера освещена в таких традиционных аналитических записках, как «О 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения в странах Содружества», «Состоя-
ние преступности в странах Содружества», «Рынок труда в странах Содружества», «О по-
требительских ценах на товары в странах Содружества в апреле 2011 года», «Доходы, рас-
ходы и потребление домашних хозяйств в странах Содружества», «Жилищный фонд и жи-
лищные условия населения в странах Содружества», «Затраты на содержание рабочей силы 
в странах Содружества», «О пенсионном обеспечении в странах Содружества». 

Материалы «О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах Со-
дружества», «О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Содружества» и 
«Образование в странах Содружества» представляют положение в сфер науки, культуры и 
искусства. 

Также в 2011 году были подготовлены аналитические записки, посвященные демо-
графической ситуации и окружающей среде в странах Содружества: «О демографической 
ситуации в странах Содружества» и «Охрана окружающей среды в странах Содружества». 

 Под рубрикой «Методология статистики» в 2011 году были опубликованы 5 мате-
риалов: «Методика проведения сопоставительного анализа данных таможенной статистики 
взаимной торговли товарами государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств», «Рекомендации по исчислению показателей выпуска и использования услуг фи-
нансового посредничества», «Методологические принципы исчисления ключевых показа-
телей статистики сельского хозяйства в системе национальных счетов», «Анализ и коинте-
грация нестационарных временных рядов. Построение прогнозных оценок макроэкономи-
ческих показателей с применением «Модели коррекции ошибок»», «Рекомендации по ис-
числению индексов цен производителей промышленной продукции». 

К празднованию 20-летия Содружества Независимых Государств в 2011 году 
Статкомитетом СНГ разработана Программа мероприятий, предусматривающая издание 
статистических информационных материалов, сборников и участие в Межгосударственной 
выставке, посвященной этому событию. 

В 2011 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ изданы: краткий 
сборник предварительных статистических итогов «Содружество Независимых Государств в 
2010 году» (русско-английская версия), статистический сборник предварительных итогов 
«Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств в 2010 году» (на русском 
языке), малоформатный краткий статистический сборник «Содружество Независимых Го-
сударств 2000-2010» (на русском языке), «20 лет Содружеству Независимых Государств 
(1991-2010)» (статистический сборник; русско-английская версия), статистический ежегод-
ник  «Содружество Независимых Государств в 2010 году» (русско-английская версия), ста-
тистический сборник «Основные макроэкономические показатели стран СНГ» (русско-
английская версия), статистический сборник «Финансы, инвестиции и цены стран СНГ» 
(русско-английская версия), «Внешняя торговля стран Содружества Независимых Госу-
дарств 2010» (русско-английская версия), «Рынки товаров и услуг в  странах  Содружества 
Независимых Государств» (русско-английская версия), «Население, занятость и условия 
жизни в странах  Содружества Независимых Государств» (русско-английская версия). 
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В преддверие 20-летия статистических служб СНГ и Статкомитета СНГ, издан сборник 
«20 лет деятельности статистических служб Содружества Независимых Государств и Межго-
сударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств», в котором 
приведены основные сведения о национальных статистических службах Содружества, Совете 
руководителей статистических служб СНГ и Статкомитете СНГ. 

В текущем году Статкомитет СНГ принял участие в юбилейной Межгосударст-
венной выставке, посвященной 20-летию Содружества Независимых Государств «20 
лет СНГ: к новым горизонтам партнёрства» (28 июня - 3 июля 2011 года, Москва, ВВЦ), 
где представил итоги своей работы за прошедшие годы и перспективы дальнейшего разви-
тия. За успешную работу на выставке Статкомитет СНГ награжден дипломом «За участие в 
Межгосударственной выставке «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства». 

3. Подготовлена и выпущена электронная версия на CD-ROM юбилейного стати-
стического сборника «20 лет Содружеству Независимых Государств 1991-2010». Файлы 
сборника представлены в формате PDF на русском и английском языках. 

4. В текущем году подготовлено и выпущено очередное (16-е) издание CD-ROM 
«Официальная статистика стран СНГ». Информация компакт диска дополнена новыми 
данными, обновлена база данных по 22 отраслям статистики. Проводилась работа по со-
вершенствованию оформления и содержания печатной брошюры для CD. База данных ком-
пакт-диска содержит более 3500 показателей за 1980–2011 годы,  а также методологические 
пояснения и справочно-презентационную систему по странам СНГ.  

5. Подготовлена и выпущена электронная версия статистического ежегодника на 
CD-ROM «Содружество Независимых Государств в 2010 году» (русско-английская вер-
сия) на компакт-диске. CD содержит более 1250 файлов объемом 200 Мбайт и включает 
подробное оглавление, таблицы, статьи и графики ежегодника, средство навигации по фай-
лам ежегодника, методологические пояснения. Файлы ежегодника представлены в формате 
PDF на русском и английском языках.  

Сверхплановая информационно-издательская деятельность 
Дополнительно к Программе работ на 2011 год были изданы аналитические бро-

шюры «Фактические темпы роста ВВП и инфляции в странах СНГ в 2010 году по сравне-
нию с прогнозами международных организаций», «Доходы, расходы и потребление домаш-
них хозяйств в странах Содружества». 

Совместно Евростатом и Статкомитетом СНГ в рамках Меморандума о взаимопони-
мании подготовлена публикация «Торговля товарами стран ЕС-27 со странами Содружества 
Независимых Государств, 2000-2010» и размещена на сайте Статкомитета СНГ. На основе 
этой публикации подготовлена и издана брошюра.  

Во исполнение Решения Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года Стат-
комитет СНГ подготовил мониторинг основных целевых макроэкономических показателей, 
характеризующих социально-экономическое положение, уровень и динамику экономиче-
ского развития, степень экономической интеграции государств-участников СНГ. 
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Для Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества осу-
ществлены подготовка и выпуск статистических сборников «Статистика стран Евразий-
ского экономического сообщества» по итогам 2010 года, I квартала 2011 года, I полугодия 
2011 года и января-сентября 2011 года. Кроме того, были выпущены статистические сбор-
ники «Внешняя торговля стран ЕврАзЭС» и «Рынки товаров и услуг в странах ЕврАзЭС».  

Подготовлены и изданы: малоформатный краткий статистический сборник  
«ЕврАзЭС 2000-2010» и статистический ежегодник «Евразийское экономическое сообщест-
во в 2010 году». 

Подготовлены краткие статистические сборники: «Макроэкономика и финансы стран 
СНГ и отдельных стран мира», «Население стран СНГ и отдельных стран мира», «Социаль-
ные индикаторы стран СНГ и отдельных стран мира» и «Внешняя торговля стран СНГ и 
ЕС». Все сборники изданы на русском и английском языках. 

Распространение информации  
и информационно-справочное обслуживание 

1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществлялось в 
соответствии с «Порядком распространения официальной статистической информации», 
утвержденной 15-17 декабря 2003 года на 27-м заседании Совета руководителей статисти-
ческих служб государств-участников Содружества. 

Тиражи изданий определялись списком обязательной рассылки для регламентных 
пользователей, количеством поступивших заявок на абонентное обслуживание, спросом 
на отдельные издания (на основе прошлых лет), финансовыми и производственными воз-
можностями Комитета. 

В текущем году расширился состав и количество пользователей статистическими 
продуктами Статкомитета СНГ. Этому во многом способствовала работа, связанная с опе-
ративным переводом с русского языка на иностранные языки и с иностранных на русский. 

Регулярно осуществлялся: 
- перевод на английский язык сводных и отраслевых статистических сборников, со-

держаний статистических бюллетеней «Статистика СНГ», пресс-релизов, материалов для 
сайта в Интернете и др.; 

- перевод запросов и ответов зарубежных пользователей и статистических материа-
лов по ним; 

- перевод на русский язык поступающей в Комитет корреспонденции (публикаций 
материалов конференций, выставок, семинаров, реклам и др.). 

В целях расширения информационного рынка подготовлены и  разосланы прайс-
листы Статкомитета СНГ на 2011 год,  реклама на CD-ROM  «Официальная статистика 
стран Содружества Независимых Государств» - 16-ое издание (на русском и английском 
языках). Регулярно рассылаются рекламные письма о новых, вышедших из печати стати-
стических изданиях. 
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2. В рамках взаимодействия со средствами массовой информации Статкомитет 
СНГ ежемесячно подготавливает и направляет в адреса информационных агентств, газет и 
журналов пресс-релизы о социально-экономическом положении стран Содружества. За ис-
текший период их выпущено 53.      

Периодически материалы  Статкомитета СНГ публикуются  в газетах «Экономические 
новости России и Содружества»,  «Интеграция», «Экономика и жизнь», «Российская газе-
та»,  «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Труд», в журналах «Общество  и  
экономика», «Вестник  Межпарламентской Ассамблеи», «Вопросы статистики»,  «Мировая 
экономика и международные отношения»,  используются  ИТАР-ТАСС  и другими  инфор-
мационными агентствами.; 

На телеканале РБК-ТВ 14 апреля 2011 года  состоялось интервью  Председателя Стат-
комитета СНГ Соколина В.Л. в программе «Диалог» на тему «Рост ВВП – фиктивный или 
реальный». 

В журнале «БОСС» в №8 за 2011 год опубликовано интервью Председателя Статко-
митета СНГ Соколина В.Л. («О проблемах СНГ, которые демонстрирует статистика»). 

На телеканале «Мир» 6 сентября 2011 состоялось интервью Председателя Статкоми-
тета СНГ Соколина В.Л. в программе «Общий рынок» («Инфляция в странах общего рынка 
СНГ в первой половине 2011 года»). 

Информация о всех публикациях  и электронных продуктах размещена на сайте Стат-
комитета СНГ. 

В текущем году  расширился банк  пользователей статистическими продуктами  Стат-
комитета СНГ. 

Также статистические  публикации и электронные продукты  Статкомитета СНГ  рас-
пространяются через Интернет-магазин, расположенный на его сайте. 

В соответствии с запросами нерегламентных пользователей осуществляется  рассылка 
статистических изданий и электронных продуктов Комитета посредством TNT. 

Подготавливаются  ежемесячные справочные материалы о распространении статисти-
ческих  публикаций, электронных продуктов и оказании информационных услуг. 

Для зарубежных пользователей подготавливаются счета на оплату за публикации, 
электронные продукты и информационные услуги на английском языке. 

3. С целью удовлетворения спроса пользователей на новейшую статистическую ин-
формацию продолжалась регулярная актуализация сайта Статкомитета СНГ в сети Интер-
нет. На сайте содержатся и поддерживаются в актуальном состоянии важнейшие макро-
экономические показатели по странам СНГ, прогнозные данные, пресс-релизы Статкоми-
тета СНГ, основные сведения о Статкомитете СНГ, его достижениях,   публикациях, элек-
тронных продуктах и другая полезная информация на русском и английском языках. 

Для улучшения посещаемости и выборки информации поисковыми системами сети 
Интернет сайт был реорганизован так, чтобы титульная страница содержала как можно 
больше ключевых слов. 
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В текущем году продолжалось ведение подраздела, посвященного деятельности Со-
вета руководителей статистических служб СНГ.  В 2011 году Статкомитет СНГ продол-
жал публиковать на сайте аннотации основных статистических сборников национальных 
статистических служб Содружества. Регулярно проводилась работа по наполнению акту-
альной информацией, совершенствованию структуры и дизайна подраздела. 

4. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными ста-
тистическими службами стран СНГ, международными и другими организациями. В отчет-
ном году осуществлялась регулярная рассылка пресс-релизов, а также статистических бюл-
летеней и докладов по сети Интернет в государственные органы стран СНГ, в межгосудар-
ственные и международные органы, в информационные агентства Российской Федерации, 
стран Содружества и других стран. Общий объем входящего и исходящего 
 трафика, включающего собственно данные, а также системную информацию, сопровож-
дающую все эти данные, превышает 1,0 Гбайт в год. 

Специалисты Статкомитета СНГ осуществляли сбор дополнительных статистических 
и прогнозных данных через сеть Интернет на сайтах организаций и ведомств Российской 
Федерации, других стран СНГ и стран дальнего зарубежья.  

В течение года проводились консультации абонентов базы данных «Статистика СНГ», 
электронного ежегодника пользователей CD-ROM «Официальная статистика стран СНГ». 

5. Большую роль в успешном распространении статистической информации играет 
функционирующая в рамках Статкомитета СНГ библиотека. 

В фонды библиотеки поступает продукция, выпускаемая Статкомитетом СНГ, литера-
тура от национальных статистических служб стран СНГ, зарубежных стран (Германии, 
Греции, Италии и др.), а также от  международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, 
ЕВРОСТАТ). 

Библиотекой ведется систематический учет всех вновь поступающих материалов. По 
состоянию на 31 декабря 2011 года фонд библиотеки насчитывает свыше 5900 наименова-
ний томов и 4900 экземпляров периодических изданий. 

В целях оперативного оповещения сотрудников Статкомитета СНГ о новых  изданиях, 
направленных в библиотеку, выпускается библиографический указатель поступлений  но-
вой литературы (в электронном виде) с периодичностью 1 раз в месяц. 

Ежемесячно на сайте Статкомитета СНГ размещается список поступлений в библио-
теку от международных и национальных статистических служб, в целях ознакомления ши-
рокого круга пользователей. 

Информация о новых изданиях национальных статистических служб СНГ, поступивших 
в библиотеку, с краткой аннотацией периодически публикуется в разделе «События. Хроника. 
Информация» статистического бюллетеня «Статистика СНГ». Оформлены и постоянно об-
новляются стенды новых поступлений литературы. Библиотека осуществляет обслужива-
ние как сотрудников Статкомитета СНГ, так и внешних пользователей. 
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О финансировании из единого бюджета  
государств – участников Содружества 2011 года  

содержания Статкомитета СНГ 
 

Решением Совета глав правительств  Содружества Независимых Государств от 19 но-
ября 2010 года «О  едином бюджете органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных 
средств государств – участников Содружества Независимых Государств, на 2011 год» на 
содержание Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2011 год с учетом из-
менений  предусмотрены ассигнования в сумме 72 569,5  тыс. российских рублей. Фактиче-
ски  профинансировано  странами Содружества за 2011 года 72 569,5 тыс. рублей (100,0%), 
из них:  

 
 
            Азербайджанской Республикой -     1 669,1 тыс.рублей  (100%), 
 
            Республикой Армения                -        725,7 тыс.рублей  (100%),  
 
            Республикой Беларусь                -     2 394,8 тыс.рублей  (100%),  
 
            Республикой Казахстан              -     4 209,0 тыс. рублей (100%),  
 
            Кыргызской Республикой          -        286,9 тыс.рублей  (100%),  
 
            Республикой Молдова                -        725,7 тыс.рублей  (100%),  
 
            Российской Федерацией            -    52 824,2 тыс.рублей (100%),  
 
            Республикой Таджикистан        -         300,0 тыс. рублей (100%),  
 
            Украины                                      -      9 434,1 тыс.рублей  (100%).  
 
 
В соответствии с утвержденным Председателем Совета глав правительств СНГ, 

Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 20 июля 2010 г. Гра-
фиком проведения документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганов Содружества Независимых Государств на 2011 – 2012 годы и Положением о доку-
ментальных ревизиях финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, фи-
нансируемых из единого бюджета органов СНГ, утвержденным Решением Экономическо-
го совета СНГ от 27 июня 2003 г., проведена ревизия финансово-хозяйственной деятель-
ности Статкомитета СНГ в г. Москве за период с 01 сентября 2009 г. по 01 октября 2011 
года. Ревизия проведена комиссией, образованной в соответствии с распоряжением Ис-
полнительного комитета Содружества Независимых Государств от 31 августа 2011 г. № 
63. В соответствии с Актом документальной ревизии недостатков и нарушений в финан-
сово-хозяйственной деятельности Статкомитета СНГ не выявлено. 
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О работе Ученого совета при Статкомитете СНГ  

в 2011 году 
 

В 2011 году проведено 2 пленарных заседания Ученого совета. Первое заседание со-
стоялось в ноябре, на нём был обсужден проект документа «Методологические рекомен-
дации по статистическому изучению социально-демографических аспектов, связанных 
с постарением населения (на базе данных текущей статистики и переписи населе-
ния»). Данная работа подготовлена с целью изучения отдельных явлений, связанных с про-
цессом увеличения численности лиц старших возрастов в общей численности населения и 
получения большего числа количественных и качественных характеристик. В работе отме-
чается, что в последние годы  процесс постарения населения присущ многим странам мира, 
тем самым вызывает необходимость более пристального изучения. 

Второе пленарное заседание Ученого совета прошло в декабре. На нем обсуждались 
проекты двух работ. 

Проект документа «Рекомендации по совершенствованию программы сельскохо-
зяйственной переписи с учетом опыта ее проведения в странах СНГ» подготовлен с це-
лью разработки унифицированных подходов к организации и проведению сельскохозяйст-
венных переписей в странах Содружества с учетом опыта ее проведения в странах СНГ и 
Программы Всемирной сельскохозяйственной переписи раунда 2010 года, охватывающего 
период 2006-2015 гг., разработанной Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
цией Объединенных наций (ФАО ООН). Данные «Рекомендации по совершенствованию 
программы сельскохозяйственной переписи» будут способствовать выработке согласован-
ных концепций, реалистичных и всеобъемлющих целей и задач, а также наборов признаков, 
по которым осуществляется сбор и обработка данных сельскохозяйственной переписи, 
обеспечивающих возможности сопоставлений с используемыми в международной практике 
статистическими показателями по сельскому хозяйству. 

Работа «Предложение по совершенствованию статистики условий жизни насе-
ления (на основе международных стандартов)», продолжит серию материалов, разрабо-
танных Статкомитетом в целях оказания содействия статистическим службам стран Содру-
жества по вопросам совершенствования методологии статистики обследований домашних 
хозяйств. 

Данная работа основана на Рекомендациях по проведению обследования доходов и ус-
ловий жизни населения в странах Европейского Союза (EU-Statistics on Income and Living 
Conditions) и предназначена для оказания помощи национальным статистическим службам по 
совершенствованию национальных программ обследования. Внедрение общих статистиче-
ских подходов, основанных на международной практике, будет способствовать созданию 
универсальной системы показателей, характеризующих условия жизни населения. 
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Обмен опытом с национальными статистическими службами стран 
Содружества и другими организациями 

Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества и дру-
гими организациями осуществлялся в различных формах: подготовка публикаций, описываю-
щих опыт по отдельным проблемам статистики, проведение и участие в работе семинаров, 
конференций и совещаний, координационных  и консультационных советов, создание времен-
ных творческих коллективов, систематические консультации по телефону. 

1. В течение года работникам национальным статистических служб стран СНГ оказыва-
лась консультативно-методологическая помощь по вопросам разработки СНС, по наблюде-
нию за ценами на потребительские и инвестиционные товары и определению спецификаций 
товаров для осуществления международного сопоставления валового внутреннего продукта 
стран СНГ за 2011 год (в основном, рабочими материалами, консультациями по телефону и 
на рабочих встречах между координаторами сопоставления и национальными статистиче-
скими службами), по вопросам финансовой статистики, а также по проблемным вопросам, 
возникающим у национальных статистических служб в процессе разработки, внедрения и 
применения национальных классификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономи-
ческой деятельности (рабочими материалами и консультациями по телефону). 

2. В ходе работы над сборником «Макроэкономические показатели стран Содружества 
Независимых Государств в 2005-2010 гг.» (русско-английский) производилась аналитиче-
ская проверка данных национальных счетов стран СНГ и балансов основных фондов об их 
соответствии требованиям СНС. 

3. В декабре 2011 года проведено совещание специалистов национальных статистиче-
ских служб стран СНГ по вопросам сопоставлений нерыночных услуг (оплата труда, жилая 
рента). 

4. Статкомитет СНГ принял активное участие в очередном XXIV заседании  Консуль-
тативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения  государств СНГ 
(июнь, Душанбе), а также в заседании рабочей группы экспертов, организованной Испол-
комом СНГ и посвященной разработке нормативов «качества жизни» (июль, Минск). В хо-
де заседания обсуждался проект Перечня статистических показателей общего благосостоя-
ния  людей  и условий  их жизни, ранее разработанного Статкомитетом СНГ по поручению 
Исполкома СНГ в рамках Стратегии экономического развития СНГ на период до  2020 года.  
Статкомитет СНГ в установленные сроки  представит информацию по имеющимся  показа-
телям, указанным в проекте Перечня, в  Исполком  СНГ в целях их дальнейшей проработки 
членами и наблюдателями Консультативного Совета. 

5. В течение года сотрудники Статкомитета СНГ приняли активное участие в: 
- международном семинаре-тренинге «Статистика науки, технологий и инноваций», 

организованном Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики совместно с 
центром Социальных инноваций (Австрия) в рамках проекта  IncoNet EECA; 
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- работе конференции по проекту МИРПАЛ («Сеть практиков и профессионалов в об-
ласти миграции и денежных переводов»), организованной Фондом «Миграция XXI век» при 
поддержке Инновационного гранта Всемирного банка; 

- семинаре по статистике международной торговли «Внедрение международной тор-
говли товарами (СМТТ) 2010» для стран Восточной Европы и Средней Азии. 

Сотрудничество с международными организациями 

В 2011 году Статкомитет СНГ продолжал осуществлять сотрудничество со статисти-
ческими службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освое-
ния современной методологии статистики и международных стандартов, необходимых для 
совершенствования государственной статистики в странах Содружества  и укрепления их 
статистического потенциала, отвечающего условиям рыночной экономики. В рамках со-
трудничества  расширялись связи со статистическими службами ООН, ее региональными  
экономическими комиссиями, специализированными учреждениями, со статистическими 
службами  Европейского союза, Всемирного банка, Организации экономического сотруд-
ничества и развития, Международного валютного фонда, Консорциумом «Партнерство в 
области статистики для развития в 21 столетии» (PARIS21). 

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось на основе заклю-
чения договоров, соглашений, меморандумов о взаимопонимании. В частности, такие ме-
морандумы в разное время были подписаны с Отделом статистики ООН, Евростатом, Все-
мирным банком, Консорциумом «PARIS21». В июне 2010 года Статкомитет СНГ подписал 
Меморандум о взаимопонимании с ЕЭК ООН. В ноябре 2010 года был подписан обновлен-
ный  вариант Меморандума с Евростатом. 

С участием международных организаций на регулярной основе предоставлялась  ме-
тодологическая помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статисти-
ческого наблюдения, проведения расчетов статистических показателей, разработки нацио-
нальных счетов, систем классификаций и их внедрения в статистическую практику.   

В 2011 году  осуществлялась активная работа по  проведению международных сопос-
тавлений ВВП в рамках глобального международного сопоставления  раунда 2011 года. 
Статкомитет СНГ  выступал в роли координатора  сопоставлений в регионе СНГ  в сотрудни-
честве с Росстатом, который осуществлял функции организации-партнера.   

Началась работа по осуществлению проекта «Программа подготовки кадров Межгосу-
дарственным статистическим комитетом СНГ», финансируемого Всемирным банком. Для 
специалистов национальных статистических служб был проведен семинар ««Проблемы стра-
тегического развития и управления национальной статистической системой». 

Специалисты Статкомитета СНГ участвовали в проектах статистических и экономиче-
ских служб системы ООН и других международных организаций, в проводимых ими меро-
приятиях,  в частности: 42-й сессии Статистической комиссии ООН, 59-й пленарной сессии 
Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, 33-м заседании  Консультативного комитета  
ООН по вопросам корректировки заработной платы сотрудников ООН,  2-м и 3-м заседаниях 
Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 2010/2011 гг., 1-м заседании 
Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 2011/2012 гг., 6-м заседании 
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Рабочей группы по статистике Специального проекта по развитию экономики стран Централь-
ной Азии (СПЕКА), 17-м и 18-м заседаниях Комитета по координации статистической деятель-
ности, Рабочей сессии ЕЭК ООН/Евростата по редактированию статистических данных, 3-м и 
4-м заседаниях Совместной Целевой группы ООН/ЕЭК ООН по показателям статистики окру-
жающей среды и XII сессии рабочей группы по мониторингу окружающей среды, семинаре 
ООН по статистике международной торговли, совещании Восточной группы  по Программе 
европейских сопоставлений, 4-м и 5-м заседаниях Исполнительного совета Программы между-
народных сопоставлений, 4-м  и 5-м совещаниях региональных координаторов Программы ме-
ждународных сопоставлений, 5-м совещании Технической консультативной группы Програм-
мы международных сопоставлений, совещании специалистов стран СНГ по согласованию ин-
вестиционных товаров-представителей, семинаре  специалистов стран СНГ по вопросам мето-
дологии сравнения нерыночных услуг в регионе СНГ,  семинаре ЕЭК ООН / Статистического 
отдела ООН / Европейской ассоциации свободной торговли по применению системы нацио-
нальных счетов 2008 г., Международной конференции на тему «Развитие Европейской стати-
стической системы в свете Восточного партнерства - направления и стратегия», Международ-
ной конференции на тему «Анализ переписей населения и жилищ в странах Азии», конферен-
ции на тему «Итоги переписи населения Республики Беларусь 2009 года: распространение и 
использование данных и семинаре по вопросам развития демографической статистики, органи-
зованном Белстатом. 

 Кроме того, представители Статкомитета СНГ участвовали в   24-м заседании Кон-
сультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-
участников Содружества Независимых Государств, заседании Рабочей группы экспертов по 
разработке нормативов качества жизни в соответствии с международной практикой. 

Председатель Статкомитета СНГ принял участие в заседании Совета глав прави-
тельств СНГ, заседании  Межгосударственного совета ЕврАзЭС (на уровне глав прави-
тельств), заседаниях Экономического совета СНГ, Международном инвестиционном Фору-
ме «Ялтинские деловые встречи», 45-м и 46-м заседаниях Совета руководителей статисти-
ческих служб СНГ,  14-м заседании Статистического совета Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации, 5-м заседании  постоянно действующего совещания министров финан-
сов государств-участников  СНГ, Международной научно-практической конференции «20 
лет СНГ». 

В 2011 году продолжался обмен статистической информацией с международными орга-
низациями и отдельными статистическими службами зарубежных стран, был организован 
прием  в Статкомитете СНГ  специалистов Всемирного банка, Японии, Лаоса,  Шри Ланки. 
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Хроника международных событий в  2011 году с участием специалистов  

Статкомитета СНГ 
24 января – 2 февраля, г. Нью-Йорк  
33-е заседание Консультативного комитета ООН по вопросам корректировки заработной 
платы сотрудников ООН 
20 февраля , г. Нью-Йорк 
4-е заседание Исполнительного совета Программы международных сопоставлений 
21 февраля, г. Нью-Йорк 
17-е заседание Комитета по координации статистической деятельности 
22-25 февраля, г. Нью-Йорк  
42-я сессия Статистической комиссии ООН                                                                           
23 февраля,   г. Нью-Йорк 
2-е заседание Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН   созыва 2010/2011 гг. 
23-25 марта, г. Москва 
Совещание специалистов  стран СНГ по согласованию инвестиционных товаров-
представителей 
24-25 марта, г. Москва 
45-е заседание  Совета руководителей статистических служб СНГ  
14-17 апреля, г. Ялта 
Международный инвестиционный Форум «Ялтинские деловые встречи» 
15 апреля, г. Ялта 
Заседание Экономического совета СНГ 
20-21 апреля, г. Вашингтон 
4-е совещание региональных координаторов  Программы международных сопоставлений 
9-11 мая, г. Любляна 
Рабочая сессия ЕЭК ООН/Евростата по редактированию статистических данных 
19 мая, г. Минск 
Заседание Совета глав правительств СНГ 
19  мая, г. Минск 
Заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС (на уровне глав правительств) 
27-28 мая, г. Гомель 
14-е заседание Статистического совета Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 
3-4 июня, г. Киев  
5-е заседание  постоянно действующего совещания министров финансов государств-
участников СНГ 
8-11 июня, г. Душанбе 
24-е заседание  Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населе-
ния государств-участников Содружества Независимых Государств 
14-16 июня, г. Женева 
59-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН 
16 июня, г. Женева 
6-е заседание  Проектной рабочей группы по статистике Специальной программы ООН по 
развитию экономики стран Центральной Азии (СПЕКА) 
16 июня, г. Женева 
3-е заседание Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 2010/2011 гг. 
6-9 июля, г. Минск 
Заседание Рабочей группы экспертов по  разработке нормативов качества жизни в соответ-
ствии с международной практикой 
11-13 июля, г. Женева  
3-е заседание Совместной Целевой группы ООН/ЕЭК ООН по показателям статистики 
окружающей среды 
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7-9 сентября, г. Люксембург 
18-е заседание Комитета по координации статистической деятельности 
18-21 сентября, г. Вена             
Совещание Восточной группы по  Программе международных  европейских сопоставлений  
19-20 сентября, г. Кишинев 
Семинар «Проблемы стратегического развития и управления национальной статистической 
системой».  
19-20 сентября, г. Кишинев 
46-е заседание Совета руководителей статистических служб СНГ 
26-30 сентября, г. Вильнюс 
Семинар ООН по статистике международной торговли 
28-29 сентября, г. Минск 
Международная научно-практическая конференция «20 лет СНГ» 
3-4 октября, г. Вашингтон 
5-е совещание Технической консультативной группы  Программы международных сопос-
тавлений 
5-6 октября, г. Вашингтон 
5-е совещание региональных координаторов Программы международных сопоставлений 
18-20 октября, г. Краков 
Международная конференция на тему «Развитие Европейской статистической системы в 
свете  Восточного партнерства – направления и стратегия» 
18-20 октября, г. Женева 
4-е заседание  Совместной Целевой группы ООН/ЕЭК ООН по показателям  статистики   
окружающей среды и XII сессия рабочей группы по мониторингу окружающей среды 
25 октября, г. Вашингтон 
5-е заседание Исполнительного совета Программы международных сопоставлений 
2-3 ноября, г. Женева 
1-е заседание Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН  созыва 2011/2012 гг. 
23-25 ноября, г. Бали 
Международная конференция на тему «Анализ переписей населения и жилищ в странах 
Азии» 
29 ноября-2 декабря, г. Киев 
Семинар ЕЭК ООН / Статистического отдела ООН / Европейской ассоциации свободной 
торговли по применению системы национальных счетов 2008 г. 
7  декабря, г. Минск 
Конференция на тему «Итоги переписи населения Республики Беларусь 2009 года: распростра-
нение и использование данных» 
8  декабря, г. Минск 
Семинар по вопросам развития демографической статистики 
14-15 декабря, г. Москва 
Семинар специалистов стран СНГ по вопросам методологии сравнения нерыночных услуг в 
регионе СНГ  
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 Итоги работы Межгосударственного статистического  
комитета СНГ в 2011 году  

Деятельность Статкомитета СНГ 2011 Справочно:  
1992-2011 

Представление информации руководящим и экономиче-
ским органам стран и межгосударственным органам 
СНГ:     
- докладов, записок и других аналитических материалов (на-
именований) 52 1165 

- пресс-релизов (количество) 53 725 

- статистических сборников и ежегодников (изданий) 22 231 

- статистических бюллетеней (номеров) 12 507 

- брошюр (количество) 3 48 

- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 800 6700 
Организация ежемесячного обмена  статистической ин-
формацией со странами СНГ по электронной почте и че-
рез Интернет (показателей) 851   
Ведение с 1996 года сайта Статкомитета СНГ в  сети  
Интернет     

- объем сайта в мегабайтах 2052   

- интенсивность пользования (тысяч посещений) 50,4 337,9 

Ведение в Интернете с 2002 года База данных "Стати-
стика СНГ"     

-  объем базы данных (тыс.таблиц) 15,2   

- сеть обслуживания (число абонентов) 68   

Разработка статистической методологии в соответствии 
с международными стандартами     

- рекомендаций, инструкций, классификаций и т.п. 11 601 
- проведено семинаров, совещаний, рабочих групп по вопро-
сам методологии 4 125 

      - в них приняло участие (человек) 73 3748 

- проведено консультаций для специалистов статистических 
служб  стран СНГ в Статкомитете СНГ (человек) 4 974 

- командировано в страны СНГ для оказания помощи (человек) 2 317 

Международное статистическое сотрудничество     
- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и 
других мероприятиях статистических и экономических органов 
системы ООН,  других международных организаций и нацио-
нальных статистических служб зарубежных стран 37 412 
- проведение международных  семинаров, совещаний и учебных 
курсов 2 71 
     - число слушателей (человек) 30 2838 
- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 5 421 

 
 
 


