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Записка Статкомитета СНГ к 48 заседанию  
Совета руководителей статистических служб  
государств-участников Содружества  
Независимых Государств  
(5 октября 2012 года, г. Санкт-Петербург) 

 
 
 
О Программе работ Межгосударственного  
статистического комитета  
Содружества Независимых  
Государств на 2013 год   
 

 
Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год рассматривался на 47-м за-

седании Совета руководителей статистических служб государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств 19-20 апреля 2012 года. В ходе обсуждения был высказан 
ряд замечаний и предложений по проекту Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 
год. 

Во исполнение решения 47 заседания Совета руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества Независимых Государств от 19-20 апреля 2012 года  
по вопросу «О Программе работ Межгосударственного статистического комитета СНГ 
на 2013 год»,  Статкомитет СНГ направил в национальные статистические службы стран 
Содружества запрос о предоставлении  предложений по возможному перечню наиболее 
актуальных научно-методологических работ, требующих разработки.  

В ответ на обращение Статкомитета СНГ национальные статистические службы 
стран представили предложения по тематике методологических работ. Список, объеди-
няющий все предложения, составил 90 тем. Учитывая, что такой объем существенно 
превышает возможности работы Статкомитета СНГ в рамках годового плана, статисти-
ческим службам стран СНГ была адресована просьба выделить 10 наиболее приоритет-
ных тем, проранжировав их по степени убывания приоритетности. Ответы поступили от 
национальных статистических служб всех 11 стран СНГ. 

Объединенный список приоритетных тем включил 54 темы. Все темы из этого 
списка далее оценивались по двум критериям: 1) по количеству стран, заинтересованных 
в каждой конкретной теме, и 2) по количеству баллов, присвоенных этой теме каждой 
страной (за первое место 10 баллов, …, за 10-е – 1 балл). Из ранжированных националь-
ных списков, включающих более 10 приоритетных тем (Азербайджана и Молдовы), 
оценивались только первые 10 позиций.  

Для неранжированного списка, предложенного Кыргызстаном, всем темам была 
присвоена равная средняя оценка таким образом, что сумма баллов по списку Кыргыз-
стана равнялась 55, т.е. сумме баллов по списку каждой страны. 
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При формировании сводного списка приоритетных тем более важным считался 
критерий количества стран, проявивших интерес к данной теме, затем – общая балльная 
оценка по этой теме. 

В итоге проведенной работы выяснилось, что только 1 тема получила реальное 
большинство – 6 стран из 11 отметили в различной степени заинтересованность в вы-
полнении работы «Методологические разъяснения по формированию счета операций с 
капиталом в части научных исследований и разработок». Соответственно, эта тема была 
включена в проект Плана методологических работ Статкомитета СНГ на 2013 год. Ос-
тальные 8 тем включены в проект Плана с учетом их места в итоговом списке приори-
тетных тем и возможностей Статкомитета СНГ по подготовке методологических работ в 
2013 году. 

Темы методологических работ: 
- рекомендации по применению положений СНС 2008 года - трактовка исчисления ус-

луг страхования (кроме услуг страхования жизни); 
- методологические разъяснения по формированию счета операций с капиталом в 

части научных исследований и разработок; 
- методология расчета индекса объема промышленного производства, разработка 

метода для весовых коэффициентов добавленной стоимости, пересмотр выбора товаров, 
улучшение методов сбора и обработки данных; 

- концепция совершенствования статистики сельского хозяйства в странах СНГ в со-
ответствии с Глобальной стратегией развития сельскохозяйственной и сельской статистики; 

- методологические основы оценки инновационных процессов в странах СНГ  в це-
лях информационного  обеспечения хода выполнения Программы инновационного со-
трудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года; 

- рекомендации по вопросу соответствия данных Платежного баланса и отчетных 
статистических данных об экспорте и импорте товаров; 

- методологические рекомендации по измерению и расчету показателей: затраты на 
рабочую силу / стоимость труда; индекс затрат на рабочую силу; 

- обзор практики статистического наблюдения за охраной окружающей среды в 
странах СНГ в связи с предстоящим пересмотром базовых принципов природоохранной 
статистики; 

- методологические аспекты статистического измерения отработанного времени. 
В новом варианте Проекта учтены и другие замечания и предложения. Так, внесены 

изменения и доработан раздел «Совершенствование информационной технологии». Вне-
сены редакционные поправки в раздел «Распространение информации и информационно-
справочное обслуживание» и ряд других. 
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Программа работ Статкомитета СНГ на 2013 год, как и ранее, регламентирует сло-
жившееся направление взаимодействия статистических служб  в области методологиче-
ской,  экономической работы, информационно-издательской деятельности, обмена опы-
том и международного сотрудничества. 

Программой на 2013 год намечено к выполнению 9 методологических работ,  пре-
дусмотрена подготовка и публикация 43 экономических докладов, аналитических обзо-
ров или записок, 12 тематических сборников и ежегодников. 

Отдельным разделом в проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год 
включены работы по Международному сопоставлению валового внутреннего продукта 
стран СНГ по данным за 2011 год в рамках глобального раунда Программы междуна-
родных сопоставлений. В ноябре 2013 года планируется передача окончательных «final-
final» результатов международных сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2011 
год в Глобальный офис ПМС. 

Приоритетными методологическими разработками в предстоящем году остаются 
работы  по совершенствованию методологии прогнозных оценок темпов роста основных 
макроэкономических показателей, а также методологические основы оценки инноваци-
онных процессов в странах СНГ в целях информационного  обеспечения хода выполне-
ния Программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период 
до 2020 года. 

В предстоящем 2013 году Статкомитет СНГ уделяет большое внимание  подготов-
ке таких  тем,  как «Мониторинг  основных  целевых макроэкономических показателей эко-
номики государств-участников СНГ» (по Решению Совета глав правительств СНГ от 19 но-
ября 2010 года) и  «Прогноз производства, «видимого потребления», ввоза и вывоза важ-
нейших видов продукции государств-участников СНГ на 2013 год»  с поэтапным расши-
рением номенклатуры продуктов массового применения, охватываемых прогнозирова-
нием (проводимый совместно с Исполнительным комитетом СНГ). Эти работы прово-
дятся ежегодно. 

Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегия 
экономического развития СНГ на период до 2020 года предусматривается тема «Мони-
торинг качества жизни населения в государствах-участниках СНГ». Во исполнение это-
го Плана в 2013 году будет издана актуальная брошюра «Мониторинг показателей каче-
ства жизни населения в странах Содружества». 

Все важнейшие  методологические работы, предусмотренные Программой работ 
Статкомитета СНГ на 2013 год,  планируются к рассмотрению на  пленарных заседаниях  
Ученого совета при Статкомитете СНГ. После  их доработки по замечаниям и предло-
жениям, высказанным на этих заседаниях, методологические работы будут направлены в 
национальные статистические  службы с рекомендациями для  их практического исполь-
зования. 


