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РЕЗЮМЕ 
 

Совещание специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» 
26-27 сентября 2012, Москва 

 
 
 

26-27 сентября 2012 г. в Москве состоялось Совещание специалистов 
статистических служб стран СНГ по вопросам реализации «Глобальной 
стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики». В 
Совещании приняли участие представители национальных статистических 
служб Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Украины и Статкомитета СНГ. 

Основу обсуждения в ходе Совещания составили проект «Плана 
реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики для стран СНГ», разработанный Статкомитетом СНГ во 
исполнение поручения 47-го заседания Совета руководителей статистических 
служб государств-участников СНГ, и доклад о результатах обобщения 
представленных статистическими службами данных по оценке системы 
сельскохозяйственной статистики страны. 

Выполняя решение Совета, Статкомитет СНГ исходил из того, что 
реализация «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики» в регионе СНГ должна способствовать созданию 
оптимальной системы показателей сельскохозяйственной и сельской статистики, 
соответствующей современным методологическим стандартам, и гармонизации 
статистки стран СНГ с мировой системой сельскохозяйственной и сельской 
статистики. 

Для подготовки проекта Плана статистическим службам был направлен 
вопросник по оценке системы сельскохозяйственной статистики страны, 
разработанный Статкомитетом СНГ. Результаты обобщения предоставленной 
статистическими службами информации позволили  провести анализ системы 
сельскохозяйственной статистики в государствах СНГ и дополнительно, к ранее 
сформулированным приоритетам развития сельскохозяйственной статистики, 
расширить и уточнить проект Плана по реализации Стратегии. 

Участники Совещания выступили с предложениями по 
совершенствованию проекта «Плана реализации Глобальной стратегии 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

 
 



2 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики для стран 
СНГ». 

В качестве основных направлений при разработке Плана были 
определены: 

анализ состояния сельскохозяйственной и сельской статистики в странах 
СНГ; 

оказание технической помощи статистическим службам СНГ в части 
сельскохозяйственной и сельской статистики; 

профессиональная подготовка кадров в области сельскохозяйственной и 
сельской статистики; 

проведение целенаправленных научных исследований в области 
сельскохозяйственной и сельской статистики.  

При организации работы по реализации Стратегии участники Совещания 
считают необходимым уделить первоочередное внимание следующим 
направлениям: 

- интеграция статистики сельского хозяйства в национальные 
статистические системы в целях удовлетворения потребностей  пользователей, 
которые полагаются на сопоставимость данных по территориям и во времени; 

- гармонизация методологии формирования статистических показателей 
сельскохозяйственной и сельской статистики в соответствии с международными 
стандартами и рекомендациями; 

- расширение системы показателей сельскохозяйственной и сельской 
статистики (на основе соответствующих новых методологических разработок) в 
целях обеспечения пользователей всей необходимой информацией, 
обеспечивающей комплексный анализ в области сельскохозяйственной и 
сельской статистики; 

- усиление взаимодействия статистических служб с министерствами 
сельского хозяйства и другими  ведомствами; 

- проведение консультационных мероприятий для специалистов 
национальных статистических служб с целью повышения их теоретических 
знаний и практического опыта работы в сельскохозяйственной и сельской 
статистике. 

Подчеркивая неоспоримую важность реализации «Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе 
СНГ, участники Совещания отметили, что реализация Стратегии потребует 
разработки не только новых методологических материалов, но также и решения 
большого числа организационных проблем. Это подразумевает наличие 
широкого круга условий, включая не только совершенствование существующей 
сельскохозяйственной и сельской статистики, но и обеспечение 
соответствующего финансового и кадрового потенциала в статистике. 
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Решения Совещания. 
По итогам состоявшейся дискуссии участники Совещания приняли 

следующие решения. 
1) Реализация «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ рассматривается 
как основа скоординированного развития сельскохозяйственной и сельской 
статистики всех стран СНГ, в мероприятиях по реализации которой принимают 
участие национальные статистические службы стран региона. 

2) В качестве основного результата работы по реализации «Глобальной 
стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 
регионе СНГ рассматривается формирование на основе международных 
стандартов: 

- согласованных методологических рекомендаций по 
сельскохозяйственной и сельской статистике для стран СНГ,  

- согласованной системы показателей сельскохозяйственной и сельской 
статистики стран СНГ, 

- общей базы данных показателей сельскохозяйственной и сельской 
статистики для стран СНГ. 

3) Принять за основу подготовленный Статкомитетом СНГ проект «Плана 
реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики для стран СНГ». Учитывая обобщающий характер 
представленного документа, именовать его на первом этапе работ как проект 
Концепции реализации «Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ и рассматривать 
как основу для дальнейшей разработки Плана реализации «Глобальной 
стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 
регионе СНГ 

4) Доработать проект Концепции реализации «Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе  
СНГ с учетом замечаний и предложений, рассмотренных на совещании. 

5) Отметить необходимость уточнения рекомендаций по заполнению 
вопросника ФАО «Оценка системы сельскохозяйственной статистики страны», 
описанию «Минимального набора ключевых данных» и «Набора показателей, 
требований к данным, источникам данных и техническим примечаниям». 

6) Отметить проблематичность заполнения графы «Качество» подраздела 
«Наличие основных статистических данных по сельскому хозяйству, их 
своевременность и качество» вопросника «Оценка системы 
сельскохозяйственной статистики страны».  

7) В ходе доработки Концепции реализации «Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе 
СНГ учесть дополнительно следующие направления работы: 

- разработка Руководства по формированию основных показателей 
сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ в рамках 
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реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики» в соответствии с международными стандартами; 

- методология внутригодовых расчетов стоимости и индекса производства 
сельскохозяйственной продукции и расчетов счета производства по сельскому 
хозяйству, охоте и лесному хозяйству; 

- методология построения балансов продовольственных ресурсов для 
определения среднедушевого потребления продуктов питания; 

- методология учета услуг производственного назначения при построении 
индексов цен производителей на продукцию сельского, лесного и рыбного 
хозяйства; 

- разработка для использования в статистической практике 
классификатора сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных 
животных, гармонизированного со Статистической классификацией продукции 
по видам деятельности в Европейском экономическом союзе (СРА 2008); 

- система показателей для оценки продовольственной безопасности и 
методология их формирования; 

- обмен опытом по  методологии и организации проведения структурных 
обследований (в том числе переписей) в сельском хозяйстве; 

- система агроэкологических показателей и методология их формирования 
в соответствии с международными стандартами; 

- вопросы методологии проведения статистического наблюдения за 
применением пестицидов в сельском хозяйстве; 

- совершенствование программы сбора информации Статкомитетом СНГ с 
учетом Минимального набора ключевых данных, определенных «Глобальной 
стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики». 


