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Введение 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств в 

своей деятельности в 2012 году руководствовался Решением Совета глав правительств Содру-
жества Независимых Государств «О работе Совета руководителей статистических служб госу-
дарств-участников Содружества и Межгосударственного статистического комитета  Содружест-
ва Независимых Государств по выполнению решений высших органов СНГ об усилении анали-
за экономического развития и интеграционных процессов, подготовке аналитических и инфор-
мационно-прогностических материалов об общей экономической ситуации, динамике и тенден-
циях экономического сотрудничества государств-участников Содружества» от 22 ноября 
2007 года, г. Ашхабад, «Планом основных мероприятий по реализации Решений Совета глав 
правительств СНГ» от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), «Планом мероприятий по реализации 
второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 го-
да» и «Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государств-
участников СНГ на период до 2020 года», утвержденными Советом глав правительств 18 октяб-
ря 2011 года, г. Санкт-Петербург, Планом мероприятий, посвященных  
20-летию деятельности статистических служб Содружества Независимых Государств, утвер-
жденным 44 заседанием Совета руководителей статистических служб государств-участников 
СНГ (протокол № 34 от 9 ноября 2010 года), а также Программой работ Статкомитета СНГ на 
2012 год, утвержденной Решением 45-го заседания Совета руководителей статистических служб 
государств-участников СНГ (протокол № 35 от 25 марта 2011 года). 

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

внутреннего продукта стран СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального ра-
унда Программы международных сопоставлений; 

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

 ведение 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 тех-
нологии сбора, обработки, хранения и распространения статистических данных; 

 издание и публикацию статистических материалов о странах Содружества, в том 
числе к 20-летию деятельности статистических служб государств-участников СНГ 
и Межгосударственного статистического комитета СНГ; 

 обеспечение необходимой информацией органов государственного управления 
стран и межгосударственных организаций Содружества; 

 совершенствование информационной технологии; 
 организацию обмена опытом и обучение кадров; 
 взаимодействие с международными организациями. 



 4 

Методологическая работа 
 

Основное внимание в методологической работе было уделено работам, направленным 
на совершенствование и развитие макроэкономической статистики, социально-
демографической статистики, статистики торговли и услуг, экономических классификаций и 
статистического инструментария, что является неотъемлемым условием дальнейшей гармо-
низации статистической методологии  стран СНГ.   

 
1. Макроэкономическая статистика 

 
1.1 . В 2012 году, в соответствии с обращением ряда статистических служб СНГ, Стат-

комитетом СНГ были разработаны «Рекомендации по гармонизации статистики ино-
странных инвестиций в странах Содружества». Документ содержит анализ двойственно-
сти данных по иностранным инвестициям,  которые собирают в большинстве государств 
СНГ статистические службы и национальные (центральные банки), подходы к устранению 
разночтений в существующей системе двух параллельных информационных потоков о дви-
жении иностранного капитала, рассмотрены проблемы «зеркальной статистики», изложена 
позиция Статкомитета СНГ по решению существующей проблемы.  

1.2. В соответствии с решением 47-го заседания Совета руководителей статистиче-
ских служб государств-участников СНГ Статкомитет СНГ  разработал проект Плана реали-
зации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской стати-
стики» в регионе СНГ. Выполняя это решение Совета, Статкомитет СНГ исходил из того,  
что реализация «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 
статистики» в регионе СНГ должна способствовать созданию оптимальной системы показа-
телей сельскохозяйственной и сельской статистики, соответствующей современным методо-
логическим стандартам, и гармонизации статистки стран СНГ с мировой системой сельско-
хозяйственной и сельской статистики. 

В целях определения приоритетов при формировании проекта Плана реализации 
«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» 
на пространстве СНГ был разработан  и направлен  в статистические службы СНГ  во-
просник. В его  основу был положен стандартный вопросник, разработанный Целевой 
группой экспертов, состоящей из Группы друзей Председателя по статистике сельского 
хозяйства Статистической комиссии Организации Объединенных Наций под руково-
дством Отдела статистики ФАО и с участием многих международных организаций, на-
циональных финансовых и статистических органов, а также международных экспертов. 

Итоги обобщения вопросника послужили одной из основ для формирования проекта 
Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики». 

1.3. В процессе разработки находятся рекомендации по применению положений 
Системы национальных счетов (СНС) 2008 года в практике статистики стран Содру-
жества: трактовка выпуска продукции центральных банков в СНС-2008. Подготовка 
этой работы включена в Программу работ Статкомитета СНГ в соответствии с предложе-
ниями стран при разработке проекта Плана методологических работ Комитета.  Необходимо 
отметить, что впервые тематика методологических работ Статкомитета СНГ определялась на 
основе предложений статистических служб.  

1.4. Опубликованы «Рекомендации по исчислению индексов цен производителей 
промышленной продукции (в соответствии с международным стандартом)», а также 
«Рекомендации по совершенствованию Программы сельскохозяйственной переписи», ко-
торые были доработаны с учетом замечаний и предложений  национальных статистических 
служб.  
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1.5. В целях актуализации методов расчета индекса промышленного производства 
в целом по Содружеству был проведен анализ методологии, используемой статистическими 
службами СНГ при расчете этого показателя. По результатам проделанной работы Статко-
митет СНГ  перешел на расчет индекса промышленного производства в целом по СНГ с ис-
пользованием в качестве весов валовую добавленную стоимость стран за 2010 год. На базе 
внесения изменения в методологию расчета этого показателя были проведены ретроспектив-
ные пересчеты и опубликован динамический ряд индекса промышленного производства в 
целом по Содружеству с 2001 года. 

 
2. Социально-демографическая статистика 

 
2.1. Выпущен сборник  «О методологических положениях переписей населения го-

сударств-участников СНГ раунда 2010 года (обобщенное издание)», в котором проведен 
сравнительный анализ основных методологических положений национальных переписей на-
селения раунда 2000 и 2010 годов, включая категории переписываемого населения, порядок 
учета отдельных групп населения, программы переписи. 

2.2. Опубликована работа «Обобщение международного опыта по формированию 
системы социальных индикаторов условий жизни населения», в которой проанализиро-
ваны разработки Евростата по формированию системы социальных индикаторов, характери-
зующих условия жизни населения с точки зрения восприятия и степени удовлетворенности 
ими отдельных лиц. Данный подход представляет собой относительно новую область иссле-
дований и получает в последние годы все более широкое распространение в странах Европы, 
а также в отдельных странах Содружества.  

2.3. До конца года будут подготовлены методологические работы:  
- «Изучение практики учета потерпевших от преступлений и отражение его в 

статистической отчетности стран Содружества и опыта получения данной инфор-
мации в странах мира». 

Работа дает представление об имеющемся международном опыте обследований вик-
тимизации, включая основные проблемы, подходы и методы, некоторые аналитические во-
просы. При подготовке документа использовалось «Руководство по обследованиям виктими-
зации» («Manual on Victimization Surveys») Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (UNODC) и Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций (UNECE), которое представляет собой первую попытку выработ-
ки на международном уровне методологических руководящих принципов проведения на-
циональных обследований виктимизации.  

 
 - «Обобщение опыта проведения обследования рабочей силы в странах Содружества».  

В мировой статистической практике обследование по проблемам занятости  является 
приоритетным источником информации в данной области. Для большинства стран Содруже-
ства данное обследование является относительно новым и по мере накопления опыта его 
значение возрастает. Цель настоящей работы - дать представление об имеющемся опыте на-
циональных статистических служб государств-участников СНГ, выявить общее и различие в 
том, что касается основных понятий, определений, а также методов сбора, обработки и пуб-
ликации статистических данных о состоянии рынка труда. 

- Обзор международной практики проведения обследования бюджета времени; 
Подготовка обзора включена в Программу работ в связи с тем, что использование опы-

та зарубежных стран в национальной статистической практике позволит странам Содруже-
ства получать информацию, сопоставимую на международном уровне. В последние годы 
возрастает роль обследования использования времени, поскольку оно признано одним из 
важнейших источников информации об условиях жизни населения, о распределении оплачи-
ваемого и неоплачиваемого времени на рынке труда, о деятельности населения в теневой 
экономике. Данные обследования позволяют определять  гендерные модели распределения 
времени, роль женщин и мужчин в семейной и общественной жизни.   

- Методологические рекомендации по статистике внешнеэкономических услуг. 
 Разработка методологических рекомендаций по статистике внешнеэкономических ус-
луг обусловлена выходом «Руководства по статистике международной торговли услугами, 
2010» и шестого издания «Руководства по платежному балансу». 
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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.  
В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2012 год (п. 3.1 методоло-

гических работ) и Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Страте-
гии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.3.5), в текущем году была 
продолжена работа по совершенствованию и гармонизации модельных статистических клас-
сификаторов для статистических служб стран Содружества: видов экономической деятель-
ности (ОКЭД-3) и продукции (товаров и услуг) (СКП-2) для последующего их использования  
национальными статистическими службами государств-участников СНГ при разработке сво-
их национальных версий этих классификаторов.  

В августе-сентябре 2012 года проведено анкетное обследование «О состоянии работы 
по гармонизации классификаторов, используемых национальными статистическими служба-
ми государств-участников СНГ» для более углубленного изучения ситуации по гармониза-
ции (сопоставимости) с международными аналогами национальных классификаторов видов 
экономической деятельности и продукции (товаров и услуг), а также других  национальных 
классификаторов, применяемых в СНС и в различных отраслях статистики. Оценка степени 
гармонизации национальных классификаторов с международными аналогами позволит оп-
ределить приоритетные направления и выработать предложения по организации этой работы 
в дальнейшем на пространстве СНГ. 

3.2. В соответствии с пунктом 3.2. методологических работ Программы работ Статко-
митета СНГ в 1 квартале 2012 года подготовлены: окончательная редакция модельного ста-
тистического классификатора продукции (СКП-2) и пояснения к СКП-2 с учетом замечаний 
национальных статистических служб государств-участников СНГ.  

3.3. В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ (п. 3.3 методологиче-
ских работ) и Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2020 года (п.1.3.5), проводится обследование 
состояния и развития национальных систем классификации и статистических ре-
гистров деловой активности стран Содружества, по результатам которого в конце 
2012 года будет подготовлен обзор. 

3.4. Продолжалась работа по ведению баз проблемных вопросов, возникающих у нацио-
нальных статистических служб в процессе внедрения и эксплуатации национальных класси-
фикаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономической деятельности. 

 
Сопоставление ВВП стран СНГ за 2011 год в рамках  

Глобального раунда Программы международных  
сопоставлений (ПМС) 

 
Решение об участии стран СНГ в текущем раунде Глобального раунда международных 

сопоставлений ВВП за 2011 год было принято на 42-ом заседании Совета руководителей ста-
тистических служб  государств  СНГ в ноябре 2009 года. На этом же заседании Совета было 
принято решение о том, что Статкомитет СНГ выполняет роль Регионального координи-
рующего агентства в регионе СНГ  в сотрудничестве с Росстатом, который действует в каче-
стве организации-партнера Статкомитета СНГ по вопросам ПМС. 

В соответствии с Планом мероприятий по проведению работ по международным со-
поставлениям ВВП государств СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда 
Программы международных сопоставлений в текущем году из средств Гранта  
№TF-099204 Статкомитетом СНГ были проведены следующие мероприятия: 

 
-  В целях обеспечения координации работ по проведению международных сопоставле-

ний в регионе СНГ, а также взаимодействия с Глобальным офисом ПМС по Глобальному ра-
унду ПМС по данным за 2011 год руководство Статкомитета СНГ приняло участие в 6-ом 
заседании Исполнительного совета ПМС (27 февраля 2012 года, г. Нью-Йорк, США). 

Программа заседания включала следующие основные вопросы: 
- Реализация решений Совета, принятых на предыдущем его заседании от 25 октября 

2011 года; 
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- Обсуждение информации о реализации ПМС 2011 года с точки зрения сбора, пред-
ставления и проверки данных; обновления по оценке рисков, подготовки и распространении 
оперативных материалов; 

- Информация о ходе работ по сопоставлениям в рамках Глобального раунда 2011 года 
в регионе СНГ. 

На заседании Статкомитет СНГ представил информацию о ходе работ по сопоставле-
ниям в рамках Глобального раунда 2011 года в регионе СНГ, комментарии по позиции стран 
региона  по вопросам формирования стратегии доступа к данным ПМС и по вопросам объе-
динения результатов сопоставлений региона СНГ с глобальными результатами, а также при-
нял участие в дискуссии по представлению и проверке данных. 

- В связи с тем, что региональный список товаров-представителей основан на списке 
ключевых потребительских товаров, разработанном Глобальным офисом Всемирного банка 
для международных сопоставлений по данным за 2011 год, на списке потребительских това-
ров ОЭСР-Евростата, который постоянно меняется и совершенствуется, а также учитывает 
товары-представители предыдущих раундов международных сопоставлений, а также стран 
СНГ, представители Статкомитета СНГ и Росстата были приглашены участвовать в работе 
совещания Восточной Европейской группы сопоставлений. Совещание проводилось с 15 по 
16 марта 2012 года в Вене (Австрия). Целью совещания являлась обсуждение списка и спе-
цификаций товаров-представителей группы «Продовольствие, напитки, табак» в рамках со-
поставлений ОЭСР - Евростата за 2011 год, которые также учитываются в региональном 
списке товаров-представителей региона СНГ. 

- По вопросам проверки и согласования данных о ценах на строительные материалы и 
инвестиционные товары-представители 27-30 марта 2012 года в Москве было проведено со-
вещание специалистов статистических служб стран Содружества, материалы к совещанию 
были подготовлены совместно с Росстатом. На совещании обсуждались методологические 
проблемы обеспечения проведения расчетов паритетов покупательной способности: пробле-
мы совершенствования списка инвестиционных товаров-представителей и возможность по-
лучения необходимой информации об уровне цен на них, вопросы методологического обес-
печения регистрации цен на инвестиционные товары-представители, а также проблемы реги-
страции цен в условиях отсутствия товара-представителя на момент сбора статистической 
информации. 

На совещание были приглашены специалисты компании «КО-ИНВЕСТ», которые 
представили результаты расчетов недостающих цен на строительные материалы по странам 
СНГ. По завершении обсуждения результатов расчетов участники совещания высказали 
предложение о направлении своих замечаний в Статкомитет СНГ как по актуализации пе-
речня товаров-представителей строительных материалов, так и методологии вменения отсут-
ствующих цен на отдельные товары. В ходе совещания также проведено обсуждение диагно-
стических таблиц по агрегату «Строительство».  

- С целью получения качественных и сопоставимых показателей национальных счетов 
в рамках ПМС в регионе СНГ было организовано совещание специалистов статистических 
служб стран СНГ по вопросам подготовки к внедрению в статистическую практику и обсуж-
дению проблем формирования показателей ВВП для целей ПМС в условиях подготовки к 
внедрению СНС 2008 (9-10 апреля 2012 года в г. Москве). На совещании было отмечено, что 
одной из проблем международных сопоставлений является разбивка ВВП по агрегатам.  

В целях обеспечения сопоставимости данных национальных счетов в числе наиболее 
приоритетных вопросов для внедрения участники совещания отметили положения СНС, 
влияющие на объем, структуру и динамику ВВП.  

По итогам совещания его участники приняли  «Резюме по вопросам подготовки к 
внедрению в статистическую практику положений СНС 2008», в котором было, в част-
ности, отмечено, что подчеркивая неоспоримую важность стратегической цели – внедрения 
положений СНС 2008 в практику – участники Совещания высказались в пользу сбалансиро-
ванного подхода к этой работе. 

Также в документе отмечено, что внедрение методологических стандартов СНС 2008 в 
регионе СНГ – длительный процесс, требующий разработки не только методических, но 
также большого числа организационных решений. Это подразумевает наличие широкого 
круга условий, включая необходимое совершенствование базовой статистики и достаточный 
уровень организационного, финансового и кадрового потенциала в статистике. 
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Согласованная позиция участников совещания заключалась и в том, что внедрение 
СНС 2008 рассматривается не в качестве независимой цели, а как механизм улучшения 
статистики и обеспечения международной сопоставимости данных. Национальные 
планы по внедрению СНС 2008 ориентируются на их последовательную реализацию по 
мере формирования необходимых условий.  

С целью рассмотрения текущего хода работ и определения дальнейших действий, не-
обходимых для обеспечения эффективного проведения международных сопоставлений в ре-
гионе СНГ 19-20 апреля 2012 года в г. Москва состоялось заседание Координационного со-
вета по проведению Программы международных сопоставлений в регионе СНГ. 

 
Программа заседания включала следующие вопросы: 
- Представление доклада руководителя Статкомитета СНГ о текущем положении дел 

по проведению международных сопоставлений в регионе СНГ в рамках Глобального раунда 
2011 г.; 

- Обсуждение членами Совета представленного доклада; 
- Принятие решения Совета о продолжении работ по ПМС СНГ; 
- Другие вопросы текущей координации статистической работы в регионе СНГ. 
- В целях обеспечения координации работ по проведению международного сопоставле-

ния в регионе СНГ, формирования стратегии дальнейшего развития работ по международ-
ным сопоставлениям на основе ППС, а также взаимодействия с Глобальным офисом ПМС по 
Глобальному раунду ПМС по данным за 2011 год с 23 по 25 апреля 2012 года представители 
Статкомитета СНГ участвовали в совещании региональных координаторов ПМС, которое 
проводилось в Париже, Франция. 

Программа совещания включала следующие выступления и вопросы: 
- Доклад Глобального менеджера ПМС о ходе работ по международным сопоставлени-

ям по данным за 2011 год, включая результаты проверки представленных Глобальному офи-
су ПМС данных о ценах и национальным счетам, существующие риски отсутствия или не-
своевременного представления данных Глобальному офису ПМС, проблемы сопоставимости 
на региональном и глобальном уровнях и согласования данных, а также предстоящие меро-
приятия в 2012 году; 

- Отчеты региональных координаторов о текущем состоянии сбора данных, их пред-
ставления и проверки по основным и специальным обследованиям, деятельности в области 
национальных счетов и предстоящим региональным мероприятиям; 

- Специальные обследования и вопросники по метаданным; 
- Глобальное согласование данных о ценах, расходах на товары-представители; 
- Предстоящие мероприятия в части международных сопоставлений. 
 
На совещании состоялось обсуждение работы, проделанной в регионах, и, в частности, 

в регионе СНГ в 2011 году по проведению международного сопоставления ВВП. В выступ-
лении представителя региона СНГ была дана подробная информация о проведенной работе в 
регионе СНГ по наблюдению за ценами на потребительские и инвестиционные товары-
представители, а также о деятельности в области национальных счетов. 

С 30 апреля по 5 мая 2012 года представители Статкомитета СНГ приняли участие в 
совещании Группы экспертов по национальным счетам (г. Женева, Швейцария). На совеща-
нии состоялось обсуждение проблем методологии и организации работ по внедрению СНС 
2008 и гармонизации показателей СНС с расчетами паритетов покупательной способности, 
производился обмен мнениями с делегациями стран переходной экономики (включая страны 
СНГ) по особенностям информационных источников и проблемам их адаптации к расчетам 
показателей ВВП и его основных агрегатов. 
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В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов по внедрению СНС 2008, в частности: 
- Методология измерения физического объема услуг; 
- Построение показателей секторов домашних хозяйств и некорпорированных предпри-

ятий; 
- Измерение финансовых услуг; 
- Новое разделение сектора финансовых услуг на подсектора. 
 В период проведения Совещания представители Статкомитета СНГ провели также ряд 

двусторонних встреч с международными экспертами и представителями стран СНГ. 
- С целью обсуждения проблем методологического обеспечения расчетов системы ин-

дексов цен и их связи с расчетами индексов паритетов покупательной способности и с пока-
зателями национальных счетов представители Статкомитета СНГ с 30 мая по 1 июня 2012 
года приняли участие в совещании группы экспертов по индексам потребительских цен (г. 
Женева, Швейцария). 

Программа работы включала следующие вопросы: 
- Обсуждение Руководства по индексам цен на жилье, занимаемое владельцами и, в ча-

стности, жилая рента и влияние ее на расчеты ППС; 
 - Обсуждение системы индексов цен, включая индексы потребительских цен и парите-

ты покупательной способности, и их связь с национальными счетами; гармонизированные 
индексы потребительских цен; 

- Учет поправок на качество при измерении цен на услуги и, в частности, финансовые, 
телекоммуникационные, транспортные услуги, услуги здравоохранения; 

- Обсуждение проблем краткосрочных оценок индекса потребительских цен и процеду-
ры пересмотра оценок. 

В ходе совещания представители Статкомитета СНГ также приняли участие в дискус-
сии по обсуждению вопросов сопряженности методологии и организации статистических 
наблюдений за ценами в целях их максимальной адаптации к расчетам паритетов покупа-
тельной способности. 

- По вопросам проверки и согласования данных о ценах на потребительские товары, 
приобретаемые домашними хозяйствами по ПМС по данным за 2011 год 18-22 июня 2012 
года в г. Москва состоялось совещание специалистов статистических служб стран СНГ, ма-
териалы к совещанию были подготовлены совместно с Росстатом.  

Для ознакомления с ходом работ по проведению сопоставлений в регионе СНГ в сове-
щании приняли участие представители Глобального офиса ПМС - консультанты Всемирного 
Банка Ю. Диханов и С. Сергеев. 

Основное внимание на совещании было уделено обсуждению диагностических таблиц 
потребительских товаров-представителей (всего 2344 товара-представителя). 

Консультанты Всемирного банка обратили внимание участников совещания на после-
довательность анализа диагностических таблиц. До начала анализа конкретных товаров-
представителей было рекомендовано проанализировать коэффициенты вариации по базовым 
рубрикам по каждой стране; особое внимание было обращено на базовые рубрики, где коэф-
фициент вариации превышает 50%. Участники совещания провели анализ таблиц сравни-
тельных уровней цен по базовым группам и по отдельным товарам. 

В целях  обеспечения международных сопоставлений, Статкомитет СНГ принял уча-
стие  в совещании Восточной Группы по Программе европейских сопоставлений в Вене в 
период с 13 по 14 сентября 2012 года.. 

Целью совещания было участие в обсуждении списка и спецификаций товаров-
представителей групп «Товары для личного пользования» и «Товары для дома и сада» в рам-
ках сопоставлений ОЭСР - Евростата за 2011 год, которые также учитываются в региональ-
ном списке потребительских товаров-представителей региона СНГ. Региональный список 
потребительских товаров-представителей региона СНГ основан на списке ключевых товаров, 
разработанном Глобальным офисом Всемирного банка для международных сопоставлений 
по данным за 2011 год, на списке товаров ОЭСР - Евростата, а также учитывает товары-
представители предыдущих раундов международных сопоставлений и стран СНГ. 
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Основные вопросы, по которым шло обсуждение на совещании, включали в себя сле-
дующую тематику: 

- Общая оценка прошедшего обследования по группе «Мебель и здравоохранение»; 
- Сверка вводимых данных по текущему обследованию по группе «Продовольствие, 

напитки, табак»; 
- Обсуждение списка товаров-представителей по группам «Товары для личного пользо-

вания» и «Товары для дома и сада», включая дополнительные товары из глобального списка 
Всемирного банка; 

- Обсуждение проблем идентификации и выбора товаров-представителей по группам 
«Товары для личного пользования» и «Товары для дома и сада»; 

- Обсуждение путей оптимизации списка потребительских товаров-представителей для 
целей международных сопоставлений; 

- Рассмотрение вопросов по предстоящим обследованиям «Транспорт/Отели, Рестора-
ны, Кафе». 

- В целях обеспечения координации работ по проведению международных сопоставле-
ний в регионе СНГ, формирования стратегии дальнейшего развития работ по международ-
ным сопоставлениям на основе ППС, а также взаимодействия с Глобальным офисом ПМС по 
Глобальному раунду ПМС по данным за 2011 год специалисты Статкомитета СНГ  приняли 
участие в 7-ом совещании Технической консультативной группы ПМС (17-18 сентября 2012 
года) и в 7-ом совещании региональных координаторов ПМС (19-21 сентября 2012 года). В 
совещаниях приняли участие представители международных организаций, члены техниче-
ской группы ПМС и представители координаторов ПМС всех регионов мира.  

Основные вопросы для обсуждения на совещании технической консультативной 
группы ПМС включали: 

- Глобальная проверка данных. 
- Использование корректировок на производительность в расчетах паритетов покупа-

тельной способности для агрегата «Строительства». 
- Использование репрезентативных значений. 
Программа совещания технической консультативной группы ПМС включала: 
- Состояние внутри- и межгосударственных проверок основных позиций расходов на-

циональных счетов на региональном уровне; 
- Расчет национальных среднегодовых данных; 
- Проверка репрезентативных значений;  
- Классификация первичных групп; 
- Таблицы цен, национальных счетов и доступности репрезентативных значений по стра-

не. 
В течение текущего года от стран региона СНГ будут получены предложения по устра-

нению выявленных проблем и произведен повторный расчет ППС.  
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Экономическая и аналитическая работа 

Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэконо-
мическом уровне отражалась  в аналитических материалах, которые регулярно публикова-
лись в различных изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, статистических 
сборниках и брошюрах, пресс-релизах). Особое  внимание уделялось экономическим и ана-
литическим  работам, предусмотренным решениями Совета глав государств, Совета глав 
правительств, Экономического совета и Совета руководителей статистических служб Со-
дружества Независимых Государств.  

1. Во исполнение Решения Совета глав правительств государств-участников СНГ 
от 19 ноября 2010 года «Об основных целевых макроэкономических показателях разви-
тия экономики государств-участников СНГ» Статкомитет СНГ осуществляет монито-
ринг основных макроэкономических показателей, характеризующих социально-
экономическое положение, уровень и динамику экономического развития, степень эко-
номической интеграции государств-участников СНГ. 

Данные мониторинга в соответствии с Решением направляются в Исполнительный ко-
митет СНГ. 

В 2012 году вопрос «О ходе реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 19 
ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики 
государств-участников СНГ» рассматривался на: 

- заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 8 
февраля 2012 года; 

- 53 заседании Экономического совета СНГ 20 марта 2012 года; 

- заседании Совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года (г. Ашхабад). К этому за-
седанию подготовлен статистический сборник «Основные целевые макроэкономические по-
казатели развития экономики государств-участников СНГ за 2011 год (в соответствии с Ре-
шением Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2012 года)», содержащий красочные 
диаграммы и графики. 

2. В рамках Плана мероприятий по реализации «Стратегии экономического разви-
тия СНГ на период до 2020 года», утвержденной Решением Совета глав правительств 
СНГ, Статкомитетом СНГ уточнялся проект Перечня статистических показателей общего бла-
госостояния людей и условий их жизни,  разработанного Статкомитетом СНГ по поручению 
Исполкома  СНГ в соответствии с первым этапом Плана (пункт 1.9.2 «Разработка нормативов 
«качества жизни» в соответствии с международной практикой»).  

На основании данного проекта Перечня  Статкомитет до конца текущего года выпус-
тит статистическую брошюру «Мониторинг показателей качества жизни населения в 
странах Содружества».  

3. В соответствии с решением Комиссии по экономическим вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ от 19 января 2011 года Статкомитету СНГ и Исполнительному ко-
митету СНГ поручено продолжить работу над прогнозом производства, потребления, ввоза 
и вывоза важнейших видов продукции на последующий период, предусмотрев в дальней-
шем возможность расширения номенклатуры прогнозируемых видов продукции, Прогноз 
на 2013 год дополнен позицией «комбайны зерноуборочные» (код по ТНВЭД СНГ – 8433 51 
000). В связи с этим проводится работа по подготовке отчетной базы по этой позиции за 
2000-2011 гг. и семь месяцев 2012 года. Данная работа осуществляется с 2003 года и направ-
лена на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников Со-
дружества Независимых Государств. 
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4. Анализ и прогноз 
В области анализа и прогноза были подготовлены следующие материалы:  
«Фактические тенденции изменения основных макроэкономических показателей 

стран СНГ в 2011 году по сравнению с прогнозами», в которых использованы материалы и 
прогнозы международных организаций, а также  экономических органов управления как стран 
Содружества, так и отдельных стран мира относительно ожидаемых темпов экономического 
роста. При подготовке материала Статкомитет СНГ базировался на разрабатываемых прогноз-
ных данных по следующим основным макроэкономическим показателям стан СНГ и Содру-
жества в целом: валовой внутренний продукт, индекс потребительских цен, продукция про-
мышленности и сельского хозяйства, оборот розничной торговли, инвестиции в основной ка-
питал, экспорт и импорт. 

В соответствии с Программой работ подготовлен доклад о «Производстве и использо-
вании валового внутреннего продукта в странах Содружества Независимых Государств 
в 2011 году». В докладе проанализирована динамика валового внутреннего продукта, струк-
тура его производства и распределения, отраслевая структура валовой добавленной стоимо-
сти по странам СНГ. В материале достаточно подробно представлено распределение валово-
го внутреннего продукта по видам доходов, отдельно рассмотрено его использование. Отме-
чено, что изменения в структуре производства, распределения и использования ВВП свиде-
тельствуют об их постепенном приближении к основным макроэкономическим пропорциям, 
характерным для стран с развитой экономикой, однако степень заметно дифференцирована  
по странам. 

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. 

 
5. Характеристика финансового  положения стран Содружества 
Характеристика финансовой сферы стран СНГ отражена в материале: «Финансовое 

положение стран Содружества в 2010-2011годах», в котором достаточно  подробно про-
анализировано состояние финансовых систем стран  Содружества и, в частности, государ-
ственных финансов, денежно-кредитных систем, валютных рынков, финансового состоя-
ния хозяйствующих субъектов. 

 В представленном материале были отмечены положительные тенденции в финансовых 
системах стран Содружества после преодоления последствий финансового кризиса, и де-
тально рассмотрены отдельные аспекты структуры бюджетов государств,   вопросы обраще-
ния денежной массы, ее соотношения с валовым внутренним продуктом государства, отме-
чено постепенное укрепление валютных курсов стран СНГ. В материале сделан вывод, что 
экономика большинства стран Содружества практически вышла из острой фазы кризиса, од-
нако не достигла докризисного уровня.  Ее по-прежнему характеризует неустойчивая дина-
мика основных показателей государственных финансов, замедление темпов роста в области 
денежно-кредитной системы и пока непростая ситуация в области финансового состояния 
предприятий и организаций.  

6. Реальный сектор экономики  стран Содружества 
 
Реальному сектору экономики  стран Содружества в соответствии с Программой работ 

Статкомитета СНГ на 2012 год посвящены  доклады и аналитические записки:  
 
- «Об инвестициях в основной капитал в странах Содружества в 2008-2011 годах и 

I полугодии 2012 года» - в записке проанализирована динамика объемов инвестиций в ос-
новной капитал,  сопоставление их динамики с темпами роста валового внутреннего продук-
та и объемами  производства, а также структура инвестиций в основной капитал по источни-
кам финансирования и видам экономической деятельности. Приведены данные об износе и 
обновлении основных фондов, кредитных вложениях, строительстве жилых домов, объектов 
образования и здравоохранения, производстве основных видов строительных материалов и 
индексах цен производителей в стройиндустрии. 
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- «О развитии топливно-энергетического комплекса стран Содружества в 2008-

2011гг. и I квартале 2012 года» - в записке дана общая характеристика топливно-
энергетического комплекса СНГ, запасов энергоресурсов. В материале подробно представ-
лена динамика добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, в том числе газа, 
нефти, каменного угля их  экспорта и импорта. Также в материале уделено большое внимание 
проблемам производства, переработки топливно-энергетических ресурсов, в том числе кокса и 
нефтепродуктов (бензин автомобильный, дизельное топливо, топочный мазут),  производству и 
распределению электроэнергии. При анализе состояния отрасли использовались статистические 
материалы об инвестициях в основной капитал топливно-энергетического комплекса, а также ди-
намика цен производителей продукции предприятиями отрасли.   

 
7. Социальная сфера 
В аналитических докладах и записках по социальной сфере, торговле и услугам приво-

дилась информация о демографической ситуации, состоянии здоровья населения и экономи-
ческой активности населения, структуре доходов и потребительских расходов домашних хо-
зяйств, распределении доходов между отдельными группами населения, пенсионном обеспе-
чении, уровне потребления основных продуктов питания по различным социально-
экономическим группам, прожиточном минимуме и уровне бедности, индексах потребитель-
ских цен, жилищных условиях населения, культурном досуге, о состоянии окружающей сре-
ды и преступности о развитии внешней и внутренней торговли и международного туризма. 
Среди них: 

- «Образование в странах Содружества»; 
- «Об  итогах переписей населения раунда 2010 года в странах Содружества» (еже-

квартально); 
- «Состояние преступности в странах Содружества» (ежеквартально). Помимо 

публикации в статистических бюллетенях, статистические материалы о состоянии преступ-
ности, во исполнение п.3.4 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с пре-
ступностью, ежеквартально направлялись руководителям органов Содружества, координи-
рующих эти вопросы; 

- «Развитие международного туризма в ряде стран СНГ в 2011 году»; 
- «О развитии железнодорожного транспорта в странах Содружества в 2011 го-

ду»; 
- «Внешняя торговля стран Содружества в 2011 году»; 
- «Взаимная торговля стран Евразийского экономического сообщества  

(ЕврАзЭС) в 2011 году»; 
- «Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества в 2011 году»; 

До конца года будут подготовлены и опубликованы следующие аналитические запис-
ки: 

- «О демографической ситуации в странах Содружества» - в записке подробно 
представлена информация о численности и структуре населения, рождаемости и смертности, 
брачности и разводимости,  дана оценка особенностям демографических процессов, проис-
ходящих в странах Содружества, рассмотрены тенденции и закономерности естественного и 
миграционного движения; 

- «Рынок труда в странах Содружества»; 
- «О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах Содруже-

ства»; 
- «Экспорт и импорт услуг в России в 2011 году»; 
- «О заболеваемости, инвалидности и смертности  населения в странах Содруже-

ства»; 
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- «Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества» - в записке пред-
ставлена информация об уровне, структуре и динамике затрат предприятий и организаций на 
рабочую силу в странах Содружества, которая  разрабатывается в соответствии с рекоменда-
циями и по методологии Международной организации труда (МОТ)  и используется  для вы-
явления особенностей политики стран Содружества в использовании и стимулировании на-
емных работников, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отдельных 
регионов и видов экономической деятельности. Этот ежегодный доклад был отмечен в ана-
литической записке о статистике затрат на рабочую силу, подготовленной ОЭСР по поруче-
нию Бюро Конференции европейских статистиков, в плане возможного его использования в 
рамках будущего сотрудничества между странами в данной области; 

- «Пенсионное обеспечение в странах Содружества» - в записке освещены вопросы 
защищенности пожилых людей, представлены данные о численности пенсионеров, о размере 
пенсионных выплат и их соотношении с заработной платой, с прожиточным минимум пенсио-
неров, о коэффициенте замещения заработка пенсией в зарубежных странах, о возрастном 
цензе выхода на пенсию в странах Содружества и других странах мира; 

- «Охрана  окружающей среды в странах Содружества»; 
- «Жилищный фонд и жилищные условия населения  в странах Содружества»; 
- «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в странах Содружества в 

2011 году» - в записке на основе  данных  выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств рассмотрена динамика доходов и ее влияние на дифференциацию населения по 
уровню материальной обеспеченности и уровень бедности. Проведен анализ произошедших 
изменений в составе потребительских расходов, обеспеченности товарами длительного поль-
зования, а также  в структуре и калорийности питания в домашних хозяйствах. Анализ ито-
гов обследования проведен в разрезе городского и сельского населения, а также по 10% 
группам населения с различным уровнем среднедушевых денежных доходов; 

- «О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Содружества». 
Статистическая работа 

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 руко-
водителей статистических служб государств-участников СНГ от 5 октября 2005 года)  и 
сформированными на  его основе 25 вопросников.  

В 2012 году на основе получаемых регламентированных статистических данных от на-
циональных 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 разрезах  
для их публикации в изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, отдельно из-
даваемых 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. Ба-
за показателей актуализируется на основе данных отраслевых отделов Статкомитета СНГ; а 
в статистические службы стран СНГ она направляется для проверки и актуализации (в соот-
ветствии с решением Совета глав статистических служб стран СНГ) один раз в год, в авгу-
сте. Отдельные экономические показатели из этой базы размещены на сайте Статкомитета 
СНГ. 

В течение года регулярно осуществлялись прогнозные расчеты темпов роста основных 
макроэкономических показателей (валового внутреннего продукта, продукции промышлен-
ности и сельского хозяйства, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал, 
экспорта и импорта товаров, индекса потребительских цен) по странам СНГ и Содружеству в 
целом на 2011-2012 гг. Для этого разрабатывались прогнозы темпов роста факторных пока-
зателей, которые оказывают влияние на основные (индексы цен, производство отдельных 
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, курсы валют, денежная масса и 
др.) на 2011-2012 гг. 
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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 информа-
ция о прогнозах основных показателей стран СНГ на 2012-2013 гг. (и об их уточнениях в те-
чение 2012 года), разработанных как официальными органами стран Содружества (мини-
стерствами экономики, финансов, национальными банками), так и международными органи-
зациями (Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный 
банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский банк реконст-
рукции и развития, Азиатский банк развития и др.).  

На основе информации международных статистических изданий и национальных ста-
тистических ежегодников стран остального мира разрабатывались характеризующие эконо-
мическое и социальное положение зарубежных стран показатели, которые регулярно поме-
щались в разделе «Международные сравнения» статистического бюллетеня «Статистика 
СНГ» и на сайте Статкомитета 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. 

В целях информационного обеспечения хода реализации «Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 
2020 года», утвержденной решением Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 18 октября 2011 года разработан вопросник 5.1-5.5 «Статистика иннова-
ций», который содержит макеты таблиц и методологические пояснения к ним. При его под-
готовке были использованы определения и термины, содержащиеся в Программе, а также 
опыт  национальных статистических служб ряда  стран СНГ по формированию системы по-
казателей по статистике инноваций и организации наблюдений за инновационными процес-
сами в этих странах. 

Актуализированы формы вопросников и методологические пояснения  к ним по всем 
разделам социально-экономической статистики и по статистике внешнеэкономической дея-
тельности, статистике транспорта и связи, статистике торговли и платным услугам населе-
нию. 

 Одним из приоритетных направлений международной статистической деятельности 
является изучение проблемы постарения. Текущий год объявлен ЕЭК ООН «Годом активно-
го старения и солидарности поколений» и Статкомитет СНГ выпускает брошюру «Постаре-
ние населения». С учетом важности указанной темы для всех стран Содружества, начата ра-
бота по формированию системы показателей в  целях информационного обеспечения в стра-
нах СНГ Мадридского международного плана действий по проблемам старения (2002 год).           

В целях осуществления мониторинга и анализа уровня безработицы по методологии  
МОТ, начиная с 2011 года,  был разработан блок годовых показателей (вопросник 14.9), ха-
рактеризующих численность и состав безработных по данным обследования рабочей силы 
(ОРС). В 2012 году работа была продолжена и с 2013 года будет введен новый вопросник 
14.10 «Численность и состав экономически активного и занятого населения   (по данным об-
следования рабочей силы)» и методологические пояснения к нему, что позволит расширить 
существующую базу данных и обеспечить их международную сопоставимость.  

С целью расширения  круга показателей по статистике культуры  и улучшения  инфор-
мационного обеспечения реализации «Декларации о поддержке книги » в странах СНГ (при-
нятой на Совете глав правительств стран СНГ 9.10.2009г., г. Кишинев), в части книгоизда-
ния, был разработан  новый вопросник  N 21.2  о выпуске печатных изданий в странах Со-
дружества.  

 
2. В текущем году было продолжено ведение базы данных «Статистика СНГ» в се-

ти Интернет на сайте Статкомитета СНГ. Теперь база данных содержит более 18,1 тысячи 
таблиц, докладов, аналитических материалов, методологических рекомендаций и графиков 
самой новой информации по основным социально-экономическим показателям стран Со-
дружества. Полностью будут обновлены разделы на русском и английском языках: 
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 Содружество Независимых Государств в 2012 году; 
  Внешняя торговля стран СНГ; 
  Финансы, инвестиции и цены; 
 Рынок труда в странах СНГ; 
 Национальные счета стран СНГ. 
В течение года на основе информации, получаемой от национальных статистических 

служб, систематически обновлялись динамические ряды по основным показателям экономи-
ческой и социальной статистики.  

3. В 2012 году был разработан и утвержден Регламент ведения сайта Статкомитета СНГ 
(http://www.cisstat.org) в соответствии с которым продолжалась регулярная актуализация сай-
та Статкомитета СНГ в сети Интернет. По состоянию на отчетный период объем сайта (вместе 
с базой данных) достиг более 26219Mб информации. На сайте содержатся и поддерживаются в 
актуальном состоянии важнейшие макроэкономические показатели по странам СНГ, динами-
ческие ряды по основным показателям экономической и социальной статистики по месяцам за 
ряд лет, прогнозные данные, пресс-релизы Статкомитета СНГ, основные сведения о Статко-
митете СНГ, сведения о публикациях и электронных продуктах и другая информация на рус-
ском и английском языках. В отчетном году продолжалось ведение подраздела сайта, посвя-
щенного деятельности Совета руководителей статистических служб СНГ. В нем размещались 
решения и материалы заседаний Совета.  

Для изучения информационных потребностей пользователей сайта была разработана и 
размещена на сайте Анкета для пользователей статистической информации и посетителей  
сайта Статкомитета СНГ.              

Постоянно обновляется лента новостей, отражающая статистическую жизнь Статкоми-
тета СНГ. В ней размещаются сведения о выпуске статистических сборников и методологи-
ческих работ Статкомитета СНГ, об основных международных событиях в области статисти-
ки с участием специалистов статистических служб СНГ.  

Ведется раздел сайта Переписи населения и жилищного фонда раунда 2010 года в го-
сударствах-участниках Содружества Независимых Государств.  В нем размещена  ин-
формация о Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда 2010 года, ходе 
подготовки к проведению переписей населения в государствах-участниках СНГ, приводятся 
сведения об итогах переписей населения в государствах СНГ, полученные с сайтов статисти-
ческих служб государств-участников СНГ.  

На сайте ведется  раздел Фотогалерея, в котором  представлены фотографии собы-
тий в области статистики с участием руководителей и сотрудников статистических служб 
стран СНГ.  

В 2012 году Статкомитет СНГ продолжил публиковать на сайте оглавления выпус-
каемых Статкомитетом СНГ статистических сборников и бюллетеней.  

В I квартале 2012 года на сайте Статкомитета СНГ был размещен Модельный стати-
стический классификатор продукции СКП (редакция 2) и пояснения к нему, с учтенными 
замечаниями и предложениями национальных  статистических служб. В октябре 2012 го-
да на сайте были размещены итоги проведенного обследования: «О состоянии работы по 
гармонизации классификаторов, используемых национальными статистическими службами 
государств-участников СНГ». В IV квартале 2012 на сайте Статкомитета СНГ будут раз-
мещены итоги проведенного обследования: «О состоянии и развитии национальных ста-
тистических регистров деловой активности стран Содружества».  

Ведется сайт Программа международных сопоставлений в регионе СНГ 
(http://ccp.cisstat.сom), освещающий участие стран Содружества Независимых Госу-
дарств в Глобальном раунде международного сопоставления валового внутреннего про-
дукта и паритетов покупательной способности валют за 2011 год. 

Постоянно проводится работа по наполнению новой информацией сайта, по совершен-
ствованию 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 
стран СНГ, органов управления государств Содружества, межгосударственных органов СНГ 
и международных органов, а также проверка табличных материалов о социально-
экономическом положении стран Содружества для их публикации в национальных стати-
стических сборниках и других изданиях.  

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

По запросам национальных  статистических органов подготовлены материалы для 
сборников Азербайджана («Рынок труда», «Образование и культура», «Транспорт и связь»), 
Казахстана («Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана»), Беларуси и 
Украины (для разделов «Международные сравнения» в различных сборниках). 

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. 

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. 

Начаты работы по формированию модельного набора статистических индикаторов по-
старения населения. 

Для Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств подготовлена и 
направлена информация: 

- о развитии сферы связи стран Содружества за 2001-2011годы; 
- об объемах производства, внутреннего потребления, внешней торговли отдельных про-

довольственных товаров по государствам-участникам СНГ за 2007-2011 годы; 
- об экспорте и импорте сахара-сырца и сахара белого отдельных стран СНГ за 2010- 2011 

годы; 
- о внешней торговле отдельных стран Содружества с Египтом за 2009-2011 годы;  
- об экспорте и импорте Беларуси и Казахстана с Узбекистаном за 2009-2011 годы.  
Осуществлена проверка и актуализация данных «О социально-экономическом развитии и 

торгово-экономических отношениях государств-участников СНГ» и «Обзоре торговой поли-
тики Республики Таджикистан», о внешнеторговых отношениях государств-участников СНГ 
в 2011 году, а также об основных социально-экономических показателях государств-
участников СНГ за 1994-2011 годы: 

- экспортно-импортные операции государств участников СНГ в расчете на душу населе-
ния  

- общий объем внешнеторговых операций государств-участников СНГ 
- объем взаимной торговли государств-участников СНГ 
- объем торговых операций государств-участников СНГ со странами дальнего зарубежья. 

Для Евразийской экономической комиссии осуществлена проверка слайдов по теме: 
«Транспортная политика ЕЭП. Состояние и перспективы развития». 

Для Всеобщей конфедерации профсоюзов стран СНГ была подготовлена и направлена 
информация о пенсионном обеспечении, балансе трудовых ресурсов, материалы к докладу 
«Современная экологическая ситуация и охрана окружающей среды в странах Содружест-
ва»;  
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- для Финансово-Банковского совета СНГ – о численности безработных и заработной 
плате;  

- для МТРК "Мир" – о трудовой миграции;  
- для газеты «Труд» - о заработной плате; 
- для Центра исследований и статистики науки России – материалы по статистике обра-

зования и науки в странах СНГ. 
 

Информационно-издательская деятельность 
В 2012 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2012 год выпус-

кались: 
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 - статистический бюллетень «Статистика 
СНГ» на основе информации, получаемой от национальных статистических служб стран 
Содружества. 

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 хозяй-
ства, строительства, транспорта, финансовом положении стран СНГ, исполнении государст-
венных бюджетов, денежных доходах и расходах населения; а также усовершенствованию 
структуры ряда сборников, выпускаемых Комитетом. 

По состоянию на 1 октября 2012 года подготовлены и опубликованы в статистических 
бюллетенях 8 тематических докладов и 22 аналитические записки, характеризующие 
социально-экономическое положение стран СНГ, внешнеэкономические связи, реальный и 
социальный сектор экономики, демографическую ситуацию, состояние науки, образования, 
культуры и искусства. 

В 2012 году в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» была продолжена публи-
кация материалов под рубрикой «Краткие итоги переписей населения в странах СНГ». 
Здесь приводятся данные о численности населения Республики Таджикистан, половозраст-
ной структуре населения в Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Кыргызской Республике. 

Также в рубрике «По материалам национальных статистических служб» были 
опубликованы материалы, посвященные развитию туризма, занятости и безработице в Кыр-
гызской Республике. 

В IV квартале 2012 года в статистических бюллетенях будет опубликовано 4 тема-
тических доклада и 12 аналитических записок. 

Под рубрикой «Методология статистики» в статистическом бюллетене «Статистика 
СНГ» до конца года будет представлено порядка 4 методологических работ и рекоменда-
ций по совершенствованию методологии расчетов некоторых экономических показателей. 

 
В  2012 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ изданы:  

 краткий справочник предварительных статистических итогов “Содружество 
Независимых Государств в 2011 году” (русско-английская версия),  
 статистический справочник предварительных итогов “Внешняя торговля стран 
Содружества Независимых Государств в 2011 году” (на русском языке),  
 малоформатный краткий статистический справочник "Содружество Независи-
мых Государств 2000-2011" (на русском языке),  
 сборник «О методологических положениях переписей населения государств-
участников СНГ раунда 2010 года» (обобщенное издание)  
 статистический ежегодник  "Содружество Независимых Государств в 2011 го-
ду" (русско-английская версия),  
 выпущен CD-ROM статистический ежегодник "Содружество Независимых Го-
сударств в 2011 году" (русско-английская версия),  
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 статистический сборник «Финансы, инвестиции и цены стран СНГ 2007-2011» 
(русско-английская версия). 

До конца года предстоит подготовить к публикации и издать следующие статисти-
ческие сборники: “Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств 2011” 
(русско-английская версия), статистические сборники "Национальные счета стран СНГ" 
(русско-английская версия) и «Рынок труда в странах Содружества» (малоформатный, крат-
кий русско-английская версия). 

3. В текущем году подготовлено и выпущено очередное (17-е) издание CD-ROM 
«Официальная статистика стран СНГ» (русско-английская версия). Информация компакт 
диска дополнена новыми данными, обновлена база данных по 22 отраслям статистики. Про-
водилась работа по совершенствованию оформления печатной брошюры для  
CD-ROM. База данных компакт-диска содержит более 3500 показателей за 1980–2012 годы,  
а также методологические пояснения и справочно-презентационную систему по странам 
СНГ.  

4. Подготовлена и выпущена электронная версия статистического ежегодника на 
CD-ROM «Содружество Независимых Государств в 2011 году» (русско-английская вер-
сия) на компакт-диске. CD-ROM содержит более 1300 файлов объемом 200 Мбайт и вклю-
чает подробное оглавление, таблицы, статьи и графики ежегодника, средство навигации по 
файлам ежегодника, методологические пояснения. Файлы ежегодника представлены в фор-
мате PDF на русском и английском языках. 

Сверхплановая информационно-издательская деятельность 
Дополнительно к Программе работ на 2012 год были изданы аналитические брошю-

ры «Содружество Независимых Государств. Экономическое развитие», «Макроэкономика 
и финансы стран СНГ и отдельных стран мира», «Население стран СНГ и отдельных 
стран мира», «Социальные индикаторы стран СНГ и отдельных стран мира», «Основные 
показатели рынка труда  стран СНГ», «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС». 

Готовятся к публикации брошюры: «Постарение населения», «Транспорт стран СНГ 
и ЕС», «Мониторинг показателей качества жизни населения стран Содружества». 

Для Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества осуществ-
лены подготовка и выпуск статистических сборников «Статистика стран Евразийского эко-
номического сообщества» по итогам 2011 года, I квартала 2012 года, I полугодия 2012 года и ян-
варя-сентября 2012 года. Подготовлены и изданы малоформатный краткий статистический 
сборник «ЕврАзЭС 2000-2011», сборник «Финансы, инвестиции и цены в странах  
ЕврАзЭС 2007-2011». До конца года выйдут из печати «Внешняя торговля стран ЕврАзЭС 
2011» и статистический ежегодник «Евразийское экономическое сообщество в 2011 году». 

 
 

Распространение информации  
и информационно-справочное обслуживание 

 
1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществлялось в 

соответствии с «Порядком распространения официальной статистической информации», ут-
вержден 15-17 декабря 2003 года на 27-м заседании Совета руководителей статистических 
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 возмож-
ностями Комитета. 

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

 
 
 
 
 



 20 

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 в Статкомитет СНГ от зарубежных пользователей и ответов на 
них. 

В целях расширения информационного рынка подготовлены и  разосланы прайс-
листы Статкомитета СНГ на 2013 год, реклама о базе данных «Статистика СНГ», реклама о 
CD-ROM  «Официальная статистика стран Содружества Независимых Государств» - 17-ое 
издание (на русском и английском языках). Регулярно рассылаются рекламные письма о 
новых, вышедших из печати статистических изданиях и анкета для пользователей стати-
стической информацией Статкомитета СНГ. 

Информация о публикациях и электронных продуктах Статкомитета СНГ размещена на 
его сайте http://www.cisstat.org. 

Статистические  публикации и электронные продукты  Статкомитета СНГ  распростра-
няются также через “Интернет-магазин”. 

Осуществлялась  рассылка статистических изданий и электронных продуктов Статкомите-
та СНГ в соответствии с запросами нерегламентных пользователей, в том числе посредством 
TNT.  

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

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 39. До конца года предполагается подготовить и отправить 
в средства массовой информации 12 пресс-релизов.       

В январе 2012 года выпущен пресс-релиз «20 лет статистики СНГ», в котором кратко 
освещена история статистики СНГ, в том числе Статкомитета СНГ, а также выполняемые им 
функции. 

Периодически  материалы  Статкомитета СНГ публикуются  в газетах “Экономические 
новости России и Содружества”,  “Интеграция”, “Экономика и жизнь”, “Российская газета”,  
“Независимая газета”, “Коммерсант”,  “Комсомольская правда”, "Труд", в журналах “Обще-
ство  и  экономика”, “Вестник  Межпарламентской Ассамблеи”, “Вопросы статистики”,  
“Мировая экономика и международные отношения”,  используются  ИТАР-ТАСС,  Интер-
факсом  и другими  информационными агентствами. 

Подробная информация о состоянии статистики на пространстве СНГ опубликована в 
журнале «Вопросы статистики», среди материалов: «20 лет Содружеству Независимых Госу-
дарств» (№ 1/2012), «Интервью Председателя Статкомитета СНГ В.Л. Соколина» и «Стати-
стике СНГ – 20 лет» (№ 2/2012), а также «Основные направления развития статистики СНГ» 
- выступление Председателя Статкомитета СНГ В.Л. Соколина на V Астанинском экономи-
ческом форуме (№ 6/2012), Обобщение международного опыта по формированию системы 
социальных индикаторов условий жизни населения (№ 7/2012). 

3. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными стати-
стическими службами стран СНГ, международными и другими организациями. В отчетном 
году осуществлялась регулярная рассылка по электронной почте пресс-релизов, а также ста-
тистических бюллетеней и докладов в государственные органы стран СНГ, в межгосударст-
венные и международные органы, в информационные агентства Российской Федерации, 
стран Содружества и других стран. Общий объем годового входящего и исходящего трафика 
в 2012 голу превышает 1,5 Гбайт. 

Специалисты Статкомитета СНГ осуществляли сбор дополнительных статистических и 
прогнозных данных через сеть Интернет на сайтах организаций и ведомств государств-
участников СНГ и стран дальнего зарубежья.  

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

В фонды библиотеки поступает продукция, выпускаемая Статкомитетом СНГ, официальные 
статистические публикации от национальных статистических служб стран СНГ, зарубежных стран 
(Германии, Греции, Италии и др.), а также от  международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, 
ЕВРОСТАТ). 
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Библиотекой ведется систематический учет всех вновь поступающих материалов. По 
состоянию на 30 сентября 2012 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  новой 
литературы (в электронном виде) с периодичностью 1 раз в месяц. 

Ежемесячно на сайте Статкомитета СНГ обновляется список поступлений в библиотеку 
от международных и национальных статистических служб, в целях ознакомления широкого 
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 обнов-
ляются стенды новых поступлений литературы. Библиотека осуществляет обслуживание 
как сотрудников Статкомитета СНГ, так и внешних пользователей. 

 
Совершенствование компьютерной технологии 

В соответствии с Программой работ Статкомитет СНГ в 2012 году осуществлял мони-
торинг состояния компьютеров, программного обеспечения и полиграфической техники в 
подразделениях Статкомитета СНГ. На базе этих данных было подготовленно предложение 
по совершенствованию компьютерной и полиграфической базы Статкомитета СНГ, в том 
числе по закупке персональных компьютеров, программного обеспечения, полиграфического 
оборудования.  

По состоянию на 01 октября 2012 года Статкомитетом СНГ было приобретено: систем-
ных блоков – 9, ноутбук –1; планшетный компьютер –1; многофункциональных устройств  –  
9, мониторов – 9, цветной лазерный принтер – 1. 

 Для издательского отдела в 2012 году были закуплены: устройство цветного копирова-
ния – 1, цифровой дупликатор – 1, листоподборочная фрикционная станция – 1. 

В течение года проводилась работа по программному, системному и технологическому 
обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования в подразделениях Статкомите-
та СНГ.  

В 2012 году продолжалось совершенствование компьютерной сети Статкомитета СНГ, 
приобретено 2 сервера, беспроводное сетевое оборудование в количестве 
12 единиц. Все компьютеры сотрудников Статкомитета СНГ в количестве 65 единиц под-
ключены к компьютерной сети, функционирует 1 сервер. 

 Постоянно пополняется банк данных компьютерной сети, в котором регулярно обнов-
ляются такие разделы как: "Статистические сборники", "Статистические бюллетени", "Док-
лады о социально-экономическом положении в странах СНГ", "Электронная почта", "Пресс-
релизы", "Нормативные документы" и другие. Объем информации записанной на сетевой 
банк данных для текущего и постоянного хранения постоянно увеличивается, совершенству-
ется структура разделов банка данных. 

Для повышения надежности хранения и обеспечения оперативного доступа к публи-
кациям ведется электронный архив документов Статкомитета СНГ (статистических сборни-
ков, бюллетеней и докладов).  
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О работе Ученого совета при Статкомитете СНГ  

в 2012 году 
В 2012 году запланировано проведение трех пленарных заседаний Ученого совета.  
Вне плана были рассмотрены проекты документов «Рекомендации по гармонизации 

статистики иностранных инвестиций в странах СНГ» и «Рекомендации по примене-
нию СНС 2008 в практике статистических служб стран Содружества. Трактовка вы-
пуска продукции центральных банков». 

Первое пленарное заседание Ученого совета состоялось в июне 2012 года, на нём был 
рассмотрен проект  документа «Рекомендации по гармонизации статистики иностран-
ных инвестиций в странах СНГ». Целью представленного на обсуждение документа явля-
ется обоснование предложений по гармонизации статистики иностранных инвестиций на ос-
нове устранения различий и применения общих подходов в формировании информации, ха-
рактеризующей движение иностранного капитала. Ученый совет постановил одобрить дан-
ный документ, с учетом замечаний и предложений высказанных в ходе заседания. 

Второе пленарное заседание Ученого совета состоялось  в октябре 2012 года, на нём 
был рассмотрен проект  документа «Рекомендации по применению СНС 2008 в практике 
статистических служб стран Содружества. Трактовка выпуска продукции централь-
ных банков». Цель документа состоит в оказании содействия статистическим ведомствам 
стран СНГ в применении на практике рекомендаций СНС 2008 года по вопросу об исчисле-
нии показателей выпуска ЦБ и его использования институциональными единицами, являю-
щимися потребителями услуг центрального банка. Предполагается, что применение стати-
стическими ведомствами стран СНГ на практике рекомендаций настоящего документа будет 
содействовать достижению международной сопоставимости показателя выпуска и связанных 
с ним других показателей СНС. 

На втором пленарном заседании также был рассмотрен проект документа, подготов-
ленный Управлением социально-демографической статистики Статкомитета СНГ: 

«Обобщение опыта проведения обследования рабочей силы в странах Содружест-
ва». Данная работа была включена в Программу работ Статкомитета СНГ на 2012 год в связи 
с неоднократными обращениями национальных статистических служб по методологическим 
аспектам проведения таких обследований в СНГ. 

Третье пленарное заседание Ученого состоится в декабре, на нём будут рассмотрены: 

- проект  документа «Методологические рекомендации по статистике внешнеэко-
номических услуг». Разработка данного документа обусловлена выходом «Руководства по 
статистике международной торговли услугами 2010» и «Руководства по платежному балан-
су», шестое издание. Целью документа является оказание содействия статистическим ведом-
ствам стран СНГ в совершенствовании статистики международной торговли услугами с уче-
том новых международных тенденций в этой области; 

- проект документа «Обзор международной практики проведения обследования 
бюджета времени». Тема была включена в Программу работ Статкомитета СНГ с целью 
ознакомления специалистов национальных статистических служб с опытом проведения об-
следования в странах, достигнувших наибольшего прогресса в этой области статистики.  
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Обмен опытом с национальными статистическими службами 
стран Содружества и другими организациями 

Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества и други-
ми организациями осуществлялся в различных формах: подготовка публикаций, описывающих 
опыт по отдельным проблемам статистики, проведение и участие в работе семинаров, конфе-
ренций и совещаний, координационных  и консультационных советов, создание временных 
творческих коллективов, систематические консультации по телефону. 

Статкомитетом СНГ были подготовлены и проведены в г. Москве семь совещаний и 
семинаров по вопросам развития различных отраслей статистики, в которых приняли уча-
стие специалисты всех статистических служб СНГ. Формат каждого совещания включал вы-
ступление представителей стран и Статкомитета СНГ с обсуждением основных тем в тече-
ние 3-4 дней. В частности состоялись: совещание по вопросам проверки и согласования дан-
ных о ценах на строительные материалы и инвестиционные товары-представители, совеща-
ние  специалистов статистических служб СНГ по вопросам внедрения в статистическую 
практику положений СНС 2008, семинар для специалистов стран СНГ по выборочным об-
следованиям (в рамках проекта по подготовке кадров, семинар для специалистов стран СНГ 
по теме «Разработка гендерной статистики» (в рамках проекта по подготовке кадров), сове-
щание специалистов статистических служб СНГ по вопросам оценки данных о ценах на по-
требительские товары-представители (в рамках Программы международных сопоставлений), 
совещание для специалистов стран СНГ на тему «Формирование используемой при расчете 
ППС информации о ценах на потребительские товары  - продукты переработки  сельскохо-
зяйственного сырья (в рамках Программы международных сопоставлений), семинар для ру-
ководителей статистических служб по вопросам управления  статистическими системами. 

В течение года работникам национальным статистических служб стран СНГ оказывалась 
консультативно-методологическая помощь по вопросам разработки СНС, по наблюдению 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 статистическими служба-
ми), по вопросам финансовой статистики, а также по проблемным вопросам, возникающим у 
национальных статистических служб в процессе разработки, внедрения и применения нацио-
нальных классификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономической деятельности 
(рабочими материалами и консультациями по телефону). 

В 2012 году исполнилось 20-лет с того дня как руководители национальных статистиче-
ских служб стран СНГ 6 февраля 1992 года подписали Соглашение о статистической службе 
Содружества Независимых Государств, которым  был образован Совет руководителей стати-
стических служб государств-участников Содружества и создан Статистический комитет Со-
дружества Независимых Государств, позднее (в 1995 году) переименованный Советом глав 
правительств СНГ в Межгосударственный Статистический комитет Содружества Независи-
мых Государств. В этой связи, 21 марта 2012 года в Статкомитете СНГ было проведено тор-
жественное собрание, посвященное 20-летию деятельности статистических служб стран Со-
дружества Независимых Государств.  
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Сотрудничество с международными организациями 
 
В 2012 году Статкомитет СНГ продолжал осуществлять сотрудничество со статистиче-

скими службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освоения со-
временной методологии статистики и международных стандартов, необходимых для совершен-
ствования государственной статистики в странах Содружества  и укрепления их статистического 
потенциала, отвечающего условиям рыночной экономики.  

В рамках сотрудничества  расширялись связи со статистическими службами ООН, ее ре-
гиональных  экономических комиссий, специализированных учреждений, со статистическими 
службами  Европейского союза, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничест-
ва и развития, Международного валютного фонда, Консорциумом "Партнерство в области ста-
тистики для развития в 21 столетии" (PARIS21), Европейской  ассоциации свободной торговли. 

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось на основе заключе-
ния договоров, соглашений, меморандумов о взаимопонимании. В частности, такие меморан-
думы в разное время были подписаны с Отделом статистики ООН, Евростатом, Всемирным 
банком, Консорциумом «PARIS21», с Европейской экономической комиссией ООН.  

Специалисты Статкомитета СНГ участвовали в проектах статистических и экономиче-
ских служб системы ООН и других международных организаций, в проводимых ими меро-
приятиях,  в частности: 43-й сессии Статистической комиссии ООН, 60-й пленарной сессии 
Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, 3-й сессии Статистической комиссии для 
Африки, 3-м заседании Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 
2011/2012 гг., 6-м заседании Исполнительного совета Программы международных    сопос-
тавлений,   6-м  и   7-м    совещаниях   региональных  координаторов Программы между-
народных сопоставлений, 7-м совещании Технической консультативной группы Программы 
международных сопоставлений, 7-м заседании Рабочей группы по статистике Специального 
проекта  по  развитию экономики стран Центральной Азии (СПЕКА), 19-м и 20-м заседаниях 
Комитета по координации статистической деятельности, 3-м заседании партнеров по разви-
тию статистики в странах Азии и Тихого океана, Рабочей сессии ЕЭК ООН по гендерной 
статистике, 5-м заседании Совместной Целевой группы ЕЭК ООН по экологическим показа-
телям, двух совещаниях Восточной группы стран  по Программе европейских сопоставле-
ний, 2-м заседании Глобального Руководящего комитета по осуществлению стратегии со-
вершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, региональном заседании 
МОТ по подготовке 19-й Международной конференции статистиков по труду, первом засе-
дании Улан-Баторской группы по статистике для стран, экономика которых основана на 
природных ресурсах, Конференции Международной ассоциации официальной статистики 
Международного статистического института  по теме «Получение нашей информации поль-
зователями- стратегия и лучшие методы обеспечения использования статистики  для приня-
тия решений», семинаре высокого уровня по вопросам модернизации статистической про-
дукции, ), специальной сессии ЕЭК ООН/Евростата/ЕАСТ  для стран с переходной экономи-
кой и других заинтересованных стран по теме «Применение СНС 2008», заседании Группы 
экспертов ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по национальным счетам, семинаре для специалистов 
стран СНГ по расчетам индексов физического объема промышленного производства  и цен 
(в рамках проекта по подготовке кадров), 5-м Астанинском экономическом форуме, заседа-
нии Группы экспертов ЕЭК ООН /Евростата по переписям населения. 

Специалисты Статкомитета СНГ приняли участие в заседании рабочей группы экспер-
тов по разработке нормативов «качества жизни», которое состоялось в Исполкоме СНГ в 
Минске 26-27 января 2012 года. В ходе заседания обсуждался проект Перечня статистиче-
ских показателей общего благосостояния людей и условий их жизни, разработанного Стат-
комитетом СНГ по поручению Исполкома СНГ в рамках Стратегии экономического разви-
тия СНГ на период до 2020 года. Очередное заседание рабочей группы состоится в Минске в 
сентябре текущего года. 

Кроме того, представители Статкомитета СНГ примут участие в заседании Рабочей 
группы экспертов по разработке и согласованию проекта Плана мероприятий по реализации 
Концепции согласованной социальной и демографической политики государств-участников 
СНГ.  
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Председатель Статкомитета СНГ принимал участие в заседаниях Совета глав прави-
тельств СНГ, 54-м заседании Экономического совета СНГ,  47-м и 48-м заседаниях Совета 
руководителей статистических служб СНГ, 6-м заседании  постоянно действующего совеща-
ния министров финансов государств-участников  СНГ. 

На V Астанинском экономическом форуме Председателем Статкомитета СНГ  
В.Л. Соколиным был представлен доклад «Основные направления развития статистики 
СНГ». 23-24 мая в Астане на IV заседании постоянно действующего совещания министров 
финансов государств-участников СНГ – «О социально-экономическом развитии стран СНГ в 
2011 году». 

На 7-ом заседании Рабочей группы по статистике проекта СПЕКА 27-30 августа 2012 
года (Иссык-Куль) Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин выступил с докладом «О 
проблемах разработки, гармонизации, внедрения и использования классификаторов нацио-
нальными статистическими службами стран СНГ». 

До конца года специалисты Статкомитета СНГ примут участие в работе 6-й сессии Со-
вместной Целевой группы ЕЭК ООН по  экологическим показателям, 1-м заседании Бюро 
Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 2012/2013 гг., Рабочей сессии ЕЭК 
ООН по статистике миграции, 7-м заседании Исполнительного совета Программы междуна-
родных сопоставлений, 3-й сессии Комитета по статистике ЭСКАТО ООН, заседании Совета 
по агропромышленной политике стран СНГ (о продовольственной безопасности и положе-
нии к составлению  балансов ресурсов и использования продовольствия), 56-м заседании 
Экономического совета СНГ и заседании Совета глав государств.  

В 2012 году продолжался обмен статистической информацией с международными ор-
ганизациями и отдельными статистическими службами зарубежных стран, организован при-
ем  в Статкомитете СНГ  специалистов Всемирного банка, США, Лаоса. 
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Приложение 
 

Итоги работы Межгосударственного статистического   
комитета СНГ  за  2012 и 1992-2012 годы 

   
Деятельность Статкомитета СНГ 2012 Справочно: 

1992-2012 
Представление информации руководящим и экономиче-
ским органам стран и межгосударственным органам СНГ:     
- докладов, записок и других аналитических материалов (на-
именований) 46 1211 
- пресс-релизов (количество) 51 785 
- статистических сборников и ежегодников (изданий) 18 249 
- статистических бюллетеней (номеров) 12 519 
- брошюр (количество) 12 61 
- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 200 6900 
Организация ежемесячного обмена  статистической ин-
формацией со странами СНГ по электронной почте и через 
Интернет (показателей) 851   
Ведение с 1996 года сайта Статкомитета СНГ в  сети Ин-
тернет     
- объем сайта в мегабайтах 2619   
- интенсивность пользования (тысяч посещений) 51,2 389,5 
Ведение в Интернете с 2002 года База данных "Статистика 
СНГ"     
-  объем базы данных (тыс.таблиц) 16,4   

- сеть обслуживания (число абонентов) 62   
Сотрудничество с национальными статистическими  
службами стран СНГ в области статистики     
- разработка статистической методологии (рекомендаций, ин-
струкций, классификаций и т.п.) в соответствии с междуна-
родными стандартами 12 603 
- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по  
  вопросам статистической методологии 8 133 
      - в них приняло участие (человек) 49 3797 
- проведение консультаций для специалистов статистических 
служб  стран СНГ (человек) 49 1023 
- командировано в страны СНГ для оказания помощи (человек) 10 327 
Международное статистическое сотрудничество     
- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и 
других мероприятиях статистических и экономических орга-
нов системы ООН, международных организаций и националь-
ных статистических служб 26 438 
- проведение международных  семинаров, совещаний и учеб-
ных курсов 7 78 
     - число слушателей (человек) 171 3009 
- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 8 429 

 


