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Записка Статкомитета СНГ к 48 заседанию Совета 
руководителей статистических служб государств-
участников Содружества Независимых Государств 

 
 
О сотрудничестве в области  
статистики  с отраслевыми Советами 
государств-участников Содружества  
Независимых Государств         
(результаты мониторинга) 

. 
В рамках Содружества Независимых Государств создано 83 органа, в том числе 

68 органов отраслевого сотрудничества.  

В своей работе органы отраслевого сотрудничества оперируют различными ста-

тистическими данными. Исходя из того, что обсуждение спорных моментов в сфере 

статистики способствует  успешному выполнению «Плана основных мероприятий по 

реализации Концепции дальнейшего развития СНГ», «Плана мероприятий по реализа-

ции второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на пе-

риод до 2020 года, «Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года», «Плана приоритетных меро-

приятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 

2011–2012 годы» и других планов и программ, принятых в рамках СНГ, на состояв-

шемся 47 заседании Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств (19-20 апреля  2012 года, г. Моск-

ва) с участием представителей органов отраслевого сотрудничества в экономической 

сфере, было принято решение: 

«1.Поручить Статкомитету СНГ до 31 июля 2012 года провести мониторинг 

проблемных вопросов в области статистики, имеющихся у отраслевых Советов 

государств-участников Содружества Независимых Государств. О полученных 

результатах проинформировать членов Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств на очеред-

ном 48 заседании Совета. 

2.Поручить Статкомитету СНГ подготовить проект Программы работ 

Статкомитета СНГ на 2014 год с учетом полученных результатов мониторинга».  
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Во исполнение данного решения  Межгосударственный статистический комитет 

СНГ подготовил и разослал в органы отраслевого сотрудничества государств-

участников СНГ анкету, с целью выявить: занимается ли орган отраслевого сотрудни-

чества вопросами статистики в своей сфере и разработка каких тем представляется для 

него наиболее актуальной. 

Не смотря на то, что анкеты были направлены практически во все органы отрас-

левого сотрудничества в экономической сфере государств-участников СНГ, ответили 

на вопросы анкеты шесть (Региональное содружество в области связи, Совет по меж-

региональному и приграничному сотрудничеству государств-участников СНГ, Совет 

по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, Межгосударственный 

банк, Консультативный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства 

в государствах – участниках СНГ, Межправительственный совет по вопросам агро-

промышленного комплекса СНГ).   

В ответах на анкету органы отраслевого сотрудничества государств-участников 

обозначили наиболее актуальные для них темы в сфере статистики, а также высказали 

пожелания в адрес Статкомитета СНГ. В частности, Совет по межрегиональному и 

приграничному сотрудничеству государств-участников СНГ отметил, что для него 

«важны статистические материалы, характеризующие межрегиональное и пригранич-

ное сотрудничество стран СНГ и Совет надеется, что они будут отражены в Програм-

ме работ Статкомитета СНГ на 2014 год», в также он представил перечень показате-

лей (прилагается) по которым Совету было бы желательно получать данные. Кон-

сультативный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства в 

государствах – участниках СНГ отметил, что было бы желательно делать обзоры по 

состоянию малого предпринимательства в странах СНГ. 

Советы, не занимающиеся вопросами статистики, выразили пожелание о сотруд-

ничестве (Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ).  
Подробные ответы на анкету приведены в приложении № 1. 
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Приложение № 1. 
 

ВОПРОСЫ Название  органа отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ 
АНКЕТЫ Межгосударственный банк Межправительственный совет  

по вопросам  
агропромышленного  

комплекса СНГ 

Консультативный совет по поддержке и 
развитию малого предпринимательства 

в государствах – участниках СНГ 

1.Занимается ли Совет, орган отрасле-
вого сотрудничества государств – уча-
стников СНГ вопросами статистики в 
своей отрасли?   

Да. Межгосударственный банк осу-
ществляет сбор, анализ и публика-
цию статистической и аналитиче-
ской информации в области денеж-
но-кредитной, валютной и финан-
совой политики 

Совет, в соответствии со статистическими 
данными проводит анализ состояния аг-
ропромышленных комплексов государств-
участников СНг 

Да. 

2.Как получает статистические данные 
Совет, орган отраслевого сотрудничест-
ва государств – участников СНГ: 

   

а) Из изданий Статкомитета СНГ Нет Да Да 

б) Из изданий национальных статисти-
ческих служб государств – участников 
СНГ 

Нет Нет Нет 

в) От соответствующих министерств и 
ведомств государств – участников СНГ  

Нет Нет Да 

г) Другое Данные представляют Центральные 
банки стран СНГ 

Нет Нет 

3.Удовлетворяют ли Совет, орган от-
раслевого сотрудничества государств – 
участников СНГ, получаемые статисти-
ческие данные? Если нет, то почему? 

Удовлетворяют Удовлетворяют Нет, потому что в настоящее время Статко-
митет СНГ не подготавливает обзоры по ма-
лому предпринимательству в странах СНГ 

4.Публикует ли статистические мате-
риалы Совет, орган отраслевого со-
трудничества государств – участников 
СНГ в своих изданиях? 

Готовит аналитические сборники и 
публикует их на информационном 
портале Межгосударственного бан-
ка в сети Интернет 

В материалах заседаний Совета статисти-
ческие данные предоставляются к вопро-
су об итогах работы агропромышленных 
комплексов государств-участников СНГ 

Нет 

5. Разработку каких тем в области ста-
тистики Совет, орган отраслевого со-
трудничества государств – участников 
СНГ считает для себя особенно акту-
альными? 

Не представлено информации Совет считает актуальными разработку 
тем, касающихся повышения продоволь-
ственной безопасности государств-
участников СНГ 

Для Совета представляются актуальными 
статистические материалы, характеризующие 

деятельность малых предприятий на про-
странстве Содружества 
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ВОПРОСЫ Название  органа отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ 
АНКЕТЫ Межгосударственный 

банк 
Межправительственный совет  

по вопросам  
агропромышленного  

комплекса СНГ 

Консультативный совет по поддержке 
и развитию малого предприниматель-
ства в государствах – участниках СНГ 

6. Обращался ли Совет, орган отрасле-
вого сотрудничества государств – уча-
стников СНГ с запросами в Статкомитет 
СНГ? Если да, то с какими? 

Не представлено  
информации 

Совет неоднократно обращался в Статкомитет 
СНГ по вопросу участия специалистов в работе 
экспертных групп по разработке проектов доку-
ментов по повышению продовольственной безо-
пасности государств-участников СНГ и предостав-
ления соответствующей статистической информа-
ции, в том числе при подготовке Комплекса со-
вместных мер по повышению продовольственной 
безопасности государств-участников СНГ, Кон-
цепции повышения продовольственной безопас-
ности государств-участников СНГ, Основных  на-
правлений создания и функционирования рынка 
мясомолочной продукции государств-участников 
СНГ, Мероприятий по проведению в 2011 году 
Года повышения продовольственной безопасно-
сти в СНГ. В последующие годы указанные доку-
менты утверждены решениями Совета глав пра-
вительств СНГ. Во исполнение указанных реше-
ний специалисты Статкомитета СНГ совместно с 
Межправительственным советом по вопросам аг-
ропромышленного комплекса СНГ и другими ис-
полнителями активно участвуют в разработке 
проекта Методики расчетов и формы совместных 
балансов важнейших видов продовольствия госу-
дарств-участников СНГ и проекте Положения по 
формированию указанных балансов. 

Да. с запросами о данных, характеризующих 
деятельность малых предприятий на про-

странстве Содружества 
 

7. Считает ли Совет, орган отраслевого 
сотрудничества государств – участни-
ков СНГ целесообразным проведение 
заседаний (встреч)  с участием  членов 
Совета руководителей статистических 
служб государств-участников СНГ и 
специалистов Статкомитета СНГ для 
решения различных вопросов в области 
отраслевой статистики?  

Не представлено информа-
ции 

Да Да 

8.Контактная информация (телефон, 
факс, если есть E-mail). 

Тел. (495) 954-43-54  Факс)  
(495) 954-92-58  
E-mail: info@isbnk.org 

тел. Секретариата Совета (495) 698-35-43 
E-mail:sng-apk@eccis.org 

Беленков А.И. 
т. 625-74-91 
(г.Москва) 

9.Адрес сайта в Интернете, если есть. 
www.isbnk.org не представлен Нет 
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Продолжение  
ВОПРОСЫ Название  органа отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ 
АНКЕТЫ Региональное содружество 

в области связи 
Совет по межрегиональному и 
приграничному сотрудничест-
ву государств-участников СНГ 

Совет по железнодорожному транс-
порту 

государств-участников СНГ 
1.Занимается ли Совет, орган отраслевого сотрудни-
чества государств – участников СНГ вопросами ста-
тистики в своей отрасли?   

Да Да. Совет использует имеющиеся 
стат. данные, предоставляемые 
Статкомитетом СНГ, но заинтере-
сован в получении специальных 
данных, характеризующее указан-
ное направление сотрудничества 

Занимается вопросами статистики на 
железнодорожном транспорте 

2.Как получает статистические данные Совет, орган 
отраслевого сотрудничества государств – участников 
СНГ: 

   

а) Из изданий Статкомитета СНГ При подготовке отраслевого ста-
тистического сборника использу-
ются данные ежегодника Статко-
митета СНГ «Содружество Незави-
симых Государств» 

Да Нет 

б) Из изданий национальных статистических служб 
государств – участников СНГ 

Нет Нет Нет 

в) От соответствующих министерств и ведомств го-
сударств – участников СНГ  

Нет Да Нет 

г) Другое Стат. данные с информацией о 
техническом, технологическом и 
экономическом состоянии разви-
тия и функционирования отрасли 
связи и информатизации своих 
государств представляют админи-
страции и операторы связи – уча-
стников регионального содружест-
ва в области связи 

Нет Получает статистические данные, пере-
даваемые железнодорожными админист-
рациями (железными дорогами) стран 
СНГ и обработанные информационно - 
вычислительным центром железнодо-
рожных администраций 

3.Удовлетворяют ли Совет, орган отраслевого со-
трудничества государств – участников СНГ, полу-
чаемые статистические данные? Если нет, то поче-
му? 

Удовлетворяет. Нет, потому что в настоящее время 
Статкомитет СНГ не подготавлива-
ет показатели статистической от-
четности, характеризующие меж-
региональное и приграничное со-
трудничество стран СНГ 

Удовлетворяет. Перечень стат. отчетно-
сти раз в 3-5 лет пересматривается и 
актуализируется специалистами и ут-
верждается на заседаниях Совета 

4.Публикует ли статистические материалы Совет, 
орган отраслевого сотрудничества государств – уча-
стников СНГ в своих изданиях? 

Издается ежегодный Статистиче-
ский сборник о деятельности ад-
министраций в области связи и 
информатизации 

Нет Издается Справочник обзорной инфор-
мации об основных показателях техни-
ческой оснащенности и эксплуатацион-
ной работы железных дорог стран СНГ 
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ВОПРОСЫ Название  органа отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ 
АНКЕТЫ Региональное содружество 

в области связи 
Совет по межрегиональному и при-
граничному сотрудничеству госу-

дарств-участников СНГ 

Совет по железнодорожному 
транспорту 

государств-участников СНГ 

5.Разработку каких тем в области стати-
стики Совет, орган отраслевого сотрудни-
чества государств – участников СНГ счи-
тает для себя особенно актуальными? 

Проведение регионального мониторинга, 
который представляет собой систему, 
включающую в себя комплексное стати-
стическое наблюдение за ходом и харак-
тером количественных и качественных 
изменений инфокоммуникационных про-
цессов и явлений в экономике и соци-
альной сфере, оценку и анализ развития 
и потенциальных возможностей ИКТ, 
выработку управленческих воздействий 
по корректировке национальной или 
региональной политики по информати-
зации. 
 
 
 

Для Совета важны статистические мате-
риалы, характеризующие межрегиональ-
ное и приграничное сотрудничество стран 
СНГ и Совет надеется, что они будут отра-
жены в Программе работ Статкомитета СНГ 
на 2014 год.  

Создание единой для всех железных 
дорог стран СНГ методологии опера-
тивного и статистического учета на 
железнодорожном транспорте 

6.Обращался ли Совет, орган отраслевого 
сотрудничества государств – участников 
СНГ с запросами в Статкомитет СНГ? Если 
да, то с какими? 

Исполком РСС обращался в Статкомитет 
СНГ для получения необходимых данных  

Да, на первом заседании совета 
(02.10.2009) рассматривался вопрос о не-
обходимости организации статистического 
наблюдения межрегионального и пригра-
ничного  сотрудничества стран СНГ и было 
принято решение:  
«1.Просит Исполком СНГ обратиться в пра-
вительства государств-участников СНГ с 
просьбой поручить соответствующим орга-
нам государственного управления и стат. 
службам проведение обследований межре-
гионального и приграничного сотрудниче-
ства стран СНГ в наиболее важных его 
областях. 
2. Просить Статкомитет СНГ проинформи-
ровать членов Совета об организации ра-
боты по сбору, систематизации и анализу 
стат. данных по указанному направлению 
сотрудничества на очередном заседании 
Совета».  
На 2 заседании (25.03.2011) рассматривал-
ся вопрос об организации работы по сбору, 
систематизации и анализу стат. данных по 
межрегиональному  и приграничному со-
трудничеству стран СНГ. Информация была 
представлена Статкомитетом СНГ 

Не обращался 
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ВОПРОСЫ Название  органа отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ 
АНКЕТЫ Региональное содружество 

в области связи 
Совет по межрегиональному и при-
граничному сотрудничеству госу-

дарств-участников СНГ 

Совет по железнодорожному 
транспорту 

государств-участников СНГ 

7.Считает ли Совет, орган отраслевого 
сотрудничества государств – участников 
СНГ целесообразным проведение заседа-
ний (встреч)  с участием  членов Совета 
руководителей статистических служб го-
сударств-участников СНГ и специалистов 
Статкомитета СНГ для решения различных 
вопросов в области отраслевой статисти-
ки?  

Считаем целесообразным проведение 
встреч и налаживание новых контактов 
для выработки единых подходов в реше-
нии возникающих вопросов в области 
связи и информации 

Да Решением 49 заседания Совет по 
железнодорожному транспорту госу-
дарств-участников СНГ создана ра-
бочая группа по вопросам методоло-
гии оперативного и статистического 
учета на железнодорожном транс-
порте, в которой принимают участие 
руководители и специалисты служб 
статистики железных дорог стран 
СНГ 

8.Контактная информация (телефон, 
факс, если есть E-mail). 

Тел.: +7 495 692 71 34 
Факс: +7 495 692 70 43 
E-mail: ecrcc@rcc.org.ru 
 

Тел. (495) 624-09-37 
E-mail: proskuryakovaolga-m@mail.ru 
 

Тел.499-266-11-20, 
Факс499-266-78-08 
E-mail: cszt@css-rzd.ru 

9.Адрес сайта в Интернете, если есть. http://www.rcc.org.ru  
 

Информация о Совете на сайте Исполкома 
СНГ(www.cis.minsk.by) 

www.sovetgr.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


