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Введение 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств в 

своей деятельности в 2013 году руководствовался Решением Совета глав правительств Содру-
жества Независимых Государств «О работе Совета руководителей статистических служб госу-
дарств-участников Содружества и Межгосударственного статистического комитета Содруже-
ства Независимых Государств по выполнению решений высших органов СНГ об усилении ана-
лиза экономического развития и интеграционных процессов, подготовке аналитических и ин-
формационно-прогностических материалов об общей экономической ситуации, динамике и 
тенденциях экономического сотрудничества государств-участников Содружества» от 22 ноября 
2007 года, г. Ашхабад, «Планом основных мероприятий по реализации Решений Совета глав 
правительств СНГ» от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), «Планом мероприятий по реализации 
второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года» 
и «Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государств-участников 
СНГ на период до 2020 года», утвержденными Советом глав правительств 18 октября 2011 го-
да, г. Санкт-Петербург, а также Программой работ Статкомитета СНГ на 2013 год, утвержден-
ной Решением 48-го заседания Совета руководителей статистических служб государств-
участников СНГ (протокол № 38 от 5 октября 2012 года). 

 
Деятельность Статкомитета СНГ была направлена на: 

 координирование работ по проведению Международного сопоставления валового внут-
реннего продукта стран СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда Про-
граммы международных сопоставлений; 

 дальнейшее совершенствование методологии статистики в Содружестве на основе со-
трудничества с международными статистическими организациями; 

 ведение единой информационной базы для составления на ее основе краткосрочных и 
среднесрочных прогнозов ключевых макроэкономических показателей; 

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

 издание и публикацию статистических материалов о странах Содружества; 
 обеспечение необходимой информацией организаций государственного управления 

стран и межгосударственных органов Содружества; 
 совершенствование информационной технологии; 
 организацию обмена опытом и обучение кадров; 
 взаимодействие с международными организациями. 
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Методологическая работа 
 

Основное внимание в методологической работе было уделено методологическим ра-
ботам, направленным на совершенствование и развитие макроэкономической статистики, 
статистического инструментария, что является неотъемлемым условием дальнейшей гармо-
низации статистической методологии стран СНГ. 

 
1. Макроэкономическая статистика 

 
1.1. С целью оказания содействия национальным статистическим службам стран Со-

дружества по совершенствованию методологии исчисления индекса промышленного произ-
водства, повышения его надежности и международной сопоставимости и в соответствии с 
Программой работ Статкомитета СНГ на 2013 год были подготовлены «Методологические 
рекомендации по исчислению индекса промышленного производства». Проект указанно-
го методологического материала был рассмотрен на заседании Ученого совета при Статко-
митете СНГ 14 марта 2013 года. Одним из основных материалов для разработки настоящей 
методологии стали «Международные рекомендации по индексу промышленного производ-
ства» («International Recommendations for the Index of Industrial Production» 
ST/ESA/STAT/SER.F/107), разработанные Отделом статистики ООН в 2010 году. Документ 
опубликован в статистическом бюллетене «Статистика СНГ», № 7 (526) за 2013 год и разо-
слан в электронном виде в национальные статистические службы стран Содружества. 

1.2. В соответствии с решениями 47-ого и 48-ого заседаний Совета руководителей ста-
тистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств продол-
жалась работа по подготовке к реализации «Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. Основные усилия были 
направлены на подготовку Плана реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ.  

Проект Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйст-
венной и сельской статистики» в регионе СНГ обсуждался на совещании, организованном 
ФАО и Статкомитетом СНГ, которое  состоялось 3-4 июля 2013 года в Будапеште. В про-
цессе дискуссии, в которой приняли участие представители ФАО и эксперты национальных 
статистических служб, была выработана согласованная позиция по продолжению работы в 
рамках подготовки Плана  реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельско-
хозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. 

Важнейшим принципом реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ является 
равное участие в работе всех стран региона: проведение мероприятий для всех стран СНГ 
одновременно без выделения той или иной страны или группы стран. Решение вопросов по 
реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ предложено возложить на Совет руково-
дителей статистических служб государств-участников Содружества. В целях обеспечения 
согласованных действий по развитию сельскохозяйственной статистики предлагается уча-
стие в заседаниях Совета руководителей статистических служб государств-участников Со-
дружества представителя Межправительственного совета по вопросам агропромышленного 
комплекса СНГ, членами которого являются министры сельского хозяйства стран Содруже-
ства. 

В настоящее время работа по подготовке Плана реализации «Глобальной стратегии со-
вершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ продолжа-
ется. 
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1.3. В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2013 год до конца года 
будет подготовлена работа «Методологические основы оценки инновационных процессов 
в странах СНГ в целях информационного обеспечения хода выполнения Программы ин-
новационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
«Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников 
СНГ на период до 2020 года» утверждена Решением Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 18 октября 2011 года, и Исполнительному комитету СНГ пору-
чено ежегодно информировать Экономический совет СНГ о ходе реализации Программы. 

1.4. Во исполнение Решения Экономического совета СНГ от 14 сентября 2012 года со-
вместно с Межправительственным советом по вопросам агропромышленного комплекса 
СНГ Статкомитет принимал участие в заседании рабочей группы экспертов по доработке 
«Положения о порядке формирования балансов важнейших видов продовольствия госу-
дарств-участников СНГ», которое представлено на утверждение Экономическому совету 
СНГ в сентябре 2013 года. 

1.5. В процессе разработки находятся рекомендации по применению положений Сис-
темы национальных счетов (СНС) 2008 года в практике статистики стран Содруже-
ства: трактовка исчисления страховых услуг (кроме страхования жизни). Подготовка 
этой работы включена в Программу работ Статкомитета СНГ в соответствии с предложе-
ниями стран при разработке проекта Плана методологических работ Комитета на 2013 год. 

 
2. Социально-демографическая статистика 

 
В 2013 году подготовлены методологические материалы: 
2.1. «Обобщение опыта проведения обследований рабочей силы в странах Содруже-

ства» в целях содействия статистическим службам государств-участников СНГ в дальней-
шем совершенствовании статистики труда на основе международных стандартов Междуна-
родной организации труда. 

Статкомитет обобщил национальные практики организации обследований рабочей силы 
(ОРС), особенности применения в странах Содружества международных стандартов и ме-
тодологии в области статистики труда, формирования выборок домашних хозяйств и их ро-
тации, обработки данных, распространения результатов обследований и другие вопросы. 

Методологические материалы обсуждались на заседании Ученого совета при Статкоми-
тете СНГ и были опубликованы в Статистическом бюллетене № 2 (521) за 2013 год. Публи-
кация данных материалов дает возможность специалистам национальных статслужб позна-
комиться с опытом работы в других странах и имеет практическое значение при определе-
нии дальнейших перспектив развития статистики труда на национальном и региональном 
уровне. 

2.2. «Обзор международной практики проведения обследований использования вре-
мени». 

В последние годы данные об использовании времени начали активно применяться для 
измерения качества жизни и благосостояния населения. Целью работы являлось обобщение 
международного опыта по проведению обследований использования времени для возможно-
го внедрения в статистическую практику стран Содружества. Результаты обследований могут 
быть использованы для изучения широкого круга социально-экономических вопросов, среди 
которых оценка условий жизни населения и выявление социальных изменений в обществе. 
Работа была рассмотрена на пленарном заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ. 
Обзор был разослан в адрес статистических служб государств Содружества и опубликован в 
Статистическом бюллетене № 3 (522)  за 2013 год. 
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2.3. «Рекомендации по совершенствованию методологии по внешнеэкономи- 
ческим услугам». 

В работе отражены теоретические основы статистики международной торговли услу-
гами с описанием основных понятий и определений, характеризующих сферу международ-
ной торговли услугами, способов предоставления услуг в международной торговле. Даны 
определения компонентов расширенной классификации услуг, отражаемых в платежном 
балансе. Обозначен порядок стоимостной оценки услуг, времени их учета. Приведены воз-
можные варианты сбора данных по операциям с услугами. Документ был опубликован в 
статистическом бюллетене № 6 (525) за 2013 год и направлен в статистические службы 
стран Содружества. 

2.4. До конца года будут подготовлены методологические работы «Рекомендации по 
вопросу соответствия данных Платежного баланса и данных статистики внешней 
торговли товарами» и «Обзор практики статистического наблюдения за охраной ок-
ружающей среды в странах СНГ в связи с предстоящим пересмотром базовых принци-
пов природоохранной статистики». В рамках этой работы будет разработана и разослана 
в национальные статистические службы специализированная анкета, на основе которой 
проведен анализ состояния статистики окружающей среды в странах Содружества: исполь-
зуемых статистических классификаций, методов сбора данных и процедур разработки этих 
показателей. 

Начата работа по подготовке «Методологических рекомендаций по измерению и 
расчету показателей: затраты на рабочую силу / стоимость труда; индекс затрат на 
рабочую силу» и «Методологических аспектов статистического измерения отрабо-
танного времени». 

 
3. Экономические классификации и статистический инструментарий 

 
3.1. В 2013 году были продолжены работы по совершенствованию и гармонизации 

модельных статистических классификаторов с международными аналогами. 
Во исполнение Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год (п. 5.6 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), в те-
кущем году осуществлена работа по гармонизации модельного статистического классификато-
ра продукции (товаров и услуг) с европейским аналогом PRODCOM (List 2012) для последую-
щего использования национальными статистическими службами государств-участников СНГ 
при разработке своих национальных версий этого классификатора. 

В I квартале 2013 года составлен перспективный план по подготовке модельных стати-
стических классификаторов, востребованных национальными статистическими службами го-
сударств-участников СНГ (на основе информации, предоставленной статслужбами госу-
дарств Содружества). 

3.2. В соответствии с п. 5.2 Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год и п. 1.3.5 
Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии экономиче-
ского развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.3.5) в августе-сентябре текущего года 
проведено ежегодное анкетное обследование и подготовлен обзор о состоянии и развитии 
национальных систем классификаций в государствах-участниках СНГ для более углублен-
ного изучения ситуации по гармонизации (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.  
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3.3. В IV квартале в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ (п. 5.4 
методологических работ) и Планом мероприятий по реализации второго этапа 
(2012-2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.3.5), 
будет проведено обследование и подготовлен обзор о состоянии статистических регистров 
государств-участников СНГ. 

3.4. В течение 2013 года продолжалась работа по ведению баз проблемных вопросов, 
возникающих у национальных статистических служб в процессе внедрения и эксплуатации 
национальных классификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономической дея-
тельности. 

3.5. В период с 19 по 21 марта 2013 года в Национальном бюро статистики Республики 
Молдова (г. Кишинев) проходил семинар по международным классификациям, организо-
ванный Статистическим отделом ООН совместно с Экономической комиссией ООН для Ев-
ропы и Евростатом, на котором представителем Статкомитета СНГ был сделан доклад о ра-
боте Статкомитета СНГ по гармонизации статистических классификаторов видов экономи-
ческой деятельности и продукции с международными аналогами, о проведении соответст-
вующих обследований, а также по вопросам оказания консультативно-методологической 
помощи национальным статистическим службам государств Содружества. 

 
 

Международные сопоставления ВВП стран СНГ за 2011 год 
в рамках Глобального раунда Программы 

международных сопоставлений (ПМС) 
 

Решение об участии стран СНГ в текущем раунде Глобального раунда международ-
ных сопоставлений ВВП за 2011 год было принято на 42-ом заседании Совета руководите-
лей статистических служб государств СНГ в ноябре 2009 года. На этом же заседании Совета 
было принято решение о том, что Статкомитет СНГ выполняет роль Регионального коорди-
нирующего агентства в регионе СНГ  в сотрудничестве с Росстатом, который действует в 
качестве 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 
ПМС в текущем году были проведены следующие мероприятия: 

- в целях обеспечения координации работ по проведению международных сопостав-
лений в регионе СНГ, а также взаимодействия с Глобальным офисом ПМС Всемирного 
банка по Глобальному раунду 2011 года 22-24 февраля 2013 года руководство Статкомитета 
СНГ участвовало в 8-ом заседании Исполнительного Совета ПМС, в обсуждениях вопросов 
ПМС 2011 на сессии Статистической комиссии ООН и в специальном совещании регио-
нальных координаторов ПМС (г. Нью-Йорк, США). В этих совещаниях принимали участие 
также представители Росстата. 

Программа 8-го заседания Исполнительного совета ПМС включала в себя: 
- вопросы по реализации решений Совета, принятых на предыдущем его заседании 

13 ноября 2012 года; 
- вопросы по реализации ПМС 2011 года с точки зрения представления и проверки 

данных, осуществления расчетов паритетов покупательной способности; 
- вопросов обновлений по оценке рисков, подготовки и распространения оператив-

ных материалов и др. 
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Программа специального совещания региональных координаторов включала сле-
дующие вопросы: 

- обзор представления данных: их охват и качество;  
- использование показателей важности; проект политики пересмотра данных ПМС; 
- обсуждение предстоящих мероприятий. 
С целью рассмотрения текущего хода работ и определения дальнейших действий, 

необходимых для обеспечения эффективного проведения международных сопоставлений в 
регионе СНГ, 28-29 марта 2013 года в г. Москва состоялось заседание Координационного 
совета по проведению ПМС в регионе СНГ.  

Программа заседания включала следующие вопросы: 
- представление доклада Статкомитета СНГ о текущем положении дел по проведе-

нию международных сопоставлений в регионе СНГ в рамках Глобального раунда 2011 года; 
- обсуждение членами Совета представленного доклада; 
- принятие решения Совета о продолжении работ по ПМС СНГ. 
С 17 по 18 апреля 2013 года в Москве было проведено совещание специалистов ста-

тистических служб стран СНГ по вопросам дезагрегации ВВП для ПМС 2011. Заполненный 
вопросник по дезагрегации ВВП для ПМС 2011 года был получен от стран Статкомитетом 
СНГ в марте-апреле 2013 года. 

Программа совещания включала: 
- обсуждение заполнения вопросника по дезагрегации ВВП; 
- обсуждение проблем дезагрегации ВВП по категориям: 

- конечное потребление домашних хозяйств; 
- конечное потребление государственного управления; 
- валовое накопление основного капитала;  

- обсуждение предварительных результатов сопоставлений ВВП; 
- прочие текущие вопросы проведения международных сопоставлений в странах 

СНГ. 
Основное внимание на совещании было уделено проблемам, с которыми сталкива-

лись страны при дезагрегации ВВП, а именно: 
- применение различных классификаций для формирования расходов домашних хо-

зяйств и расчета индекса потребительских цен; 
- отсутствие качественных и подробных данных о расходах домашних хозяйств; 
- распределение УФПИК; 
- расчет условно исчисленной ренты; 
- формирование данных по валовому накоплению основного капитала; 
- формирование чистого приобретения ценностей. 
Участники совещания приняли согласованное решение о направлении при необхо-

димости корректировок по уточнению структуры ВВП в адрес Статкомитета СНГ для их 
анализа и дальнейшего обсуждения на следующем совещании. 

В период с 20 по 24 мая 2013 года во Всемирном банке (г. Вашингтон, США) состоя-
лись совещания технической консультативной группы и региональных координаторов 
ПМС. 

Программа совещания технической консультативной группы ПМС (20-21 мая 2013 
года) включала следующие вопросы: 

- обзор и обсуждение предварительных итогов расчетов по потреблению домашних 
хозяйств; 

- предварительная оценка данных по жилищным услугам, по частному образованию, 
нерыночным услугам, строительству, а также машинам и оборудованию; 
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- обзор соответствия результатов международных сопоставлений 2005 года и ожи-
даемых результатов сопоставлений 2011 года; 

- предварительные результаты расчетов паритетов покупательной способности на 
потребительские товары и использование весов для агрегации репрезентативных значений;  

- устранение пробелов в данных по специальным обследованиям и по первичным 
группам расходов.  

Программа совещания региональных координаторов ПМС (22-24 мая 2013 года) 
включала следующие вопросы: 

- доклад представителя Глобального офиса ПМС о ходе работ по международным 
сопоставлениям по данным за 2011 год, включая проблемы сопоставимости на региональ-
ном и глобальном уровнях и согласованности данных, а также о предстоящих мероприятиях 
в 2013-2014 гг.; 

- обзор качества данных о потреблении домашних хозяйств, жилищных услугах, ча-
стном образовании, строительстве, машинам и оборудованию, оплате труда и др.; 

- обзор качества данных национальных счетов, а также представления метаданных по 
национальным счетам; 

- обсуждение метаданных по обследованиям цен; 
- согласование цен на фармацевтическую продукцию; 
- обсуждение и согласование графика проведения основных предстоящих региональ-

ных мероприятий; 
- график публикации региональных результатов. 
Статкомитет СНГ представил подробный план работы по предстоящим мероприяти-

ям в регионе СНГ в рамках Глобального раунда ПМС по данным за 2011 год, в который 
включены вопросы формирования результатов на основе пересмотренных данных, проведе-
ния ряда совещаний и заседаний и публикации результатов международных сопоставлений 
по данным за 2011 год. 

На совещании региональных координаторов ПМС был обсужден и согласован с 
представителями всех регионов общий план работы по представлению Глобальному офису 
ПМС уточненной информации о ценах на товары по основным и специальным обследова-
ниям, а также информации по национальным счетам. 

С 19 по 20 июня 2013 года в Москве было проведено совещание специалистов стати-
стических служб стран СНГ по обсуждению предварительных результатов международных 
сопоставлений в регионе СНГ.  

Программа совещания включала: 
- обсуждение предварительных результатов международных сопоставлений в регио-

не СНГ по отдельным категориям, включая: конечное потребление домашних хозяйств, го-
сударственное управление, валовое накопление основного капитала; 

- обсуждение предварительных результатов сопоставлений ВВП за 2005 и 2011 гг. и 
их согласованность; 

- предоставление в Глобальный офис ПМС вопросников; их актуализация и заполне-
ние отсутствующих данных; 

- подготовка обзора текущей практики расчетов показателей ВВП, планов внедрения 
СНС 2008 в странах СНГ и представление его на рассмотрение очередного заседания Сове-
та руководителей статистических служб государств-участников СНГ; 

- прочие вопросы о текущем состоянии дел в проведении международных сопостав-
лений в странах СНГ. 
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Особое внимание уделялось наиболее важным темам, которые были обсуждены на 
совещаниях технической консультативной группы и региональных координаторов ПМС, 
проводившихся в Вашингтоне с 20 по 24 мая 2013 года. Было отмечено, что Глобальный 
офис ПМС в целом одобрил проделанную работу по сопоставлениям в регионе СНГ и имеет 
лишь отдельные замечания к информации региона СНГ. 

Одной из сложных задач проведения сопоставлений является сопоставление жилищ-
ной ренты. На совещании были подробно обсуждены существующие методы оценки жи-
лищной ренты: метод пользовательских расходов и метод эквивалентной ренты.  

Относительно нерыночных услуг было отмечено, что определить производитель-
ность труда в секторе государственного управления в регионе СНГ труднореализуемо и, как 
следствие, в настоящее время отсутствует механизм корректировки на производительность 
труда. 

Статкомитет СНГ представил участникам совещания предложенные Глобальным 
офисом ПМС вопросники для заполнения: 

- вопросник по организации обследования цен; 
- вопросник по дезагрегации ВВП по первичным группам с указанием методов рас-

чета и источников информации, используемых для его заполнения; 
- вопросник по корректировкам ВВП на ненаблюдаемую экономику. 
Были даны конкретные рекомендации по их заполнению, а также согласован срок 

представления вопросников в Статкомитет СНГ. 
Участники совещания были ознакомлены с работой по подготовке обзора текущей 

практики расчетов показателей ВВП, планов внедрения СНС 2008 в странах СНГ и пред-
ставлении его на рассмотрение очередного заседания Совета руководителей статистических 
служб государств-участников СНГ, а также проинформированы о Вопроснике, который го-
товится в Статкомитете СНГ, и послужит основанием для данного обзора. Был согласован 
срок его заполнения. 

С целью поддержки реализации Программы международных сопоставлений и ее 
компонентов в регионе СНГ в рамках Глобального раунда ПМС за 2011 год 12 октября 2012 
года между Всемирным банком и Статкомитетом СНГ было подписано Соглашение о пре-
доставлении дополнительного гранта Статкомитету СНГ. Работа по его реализации осуще-
ствляется с января текущего года.  

Согласованная в рамках гранта деятельность включает следующие мероприятия: 
- организация заседаний и совещаний для обсуждения стратегических и технических 

аспектов выполнения ПМС в регионе СНГ в целях обеспечения эффективного осуществле-
ния и управления программой; 

- предоставление технической помощи странам-участникам в области методологиче-
ских и операционных аспектов, относящихся к обследованиям цен в рамках ПМС и компи-
ляции данных национальных счетов; 

- предоставление консультационных услуг в подготовке и переводе методологиче-
ских материалов для расчета ППС; 

- предоставление суб-грантов странам-участникам для поддержки реализации ПМС и 
распространения ее результатов; 

- участие в международных совещаниях, посвященных проблемам международного 
сравнения. 

В рамках гранта подписаны договоры пожертвования между Статкомитетом СНГ и 
большинством национальных статистических служб и осуществляется работа по реализа-
ции средств. 
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В целях обеспечения координации работ по проведению международных сопостав-
лений в регионе СНГ с 23 по 27 сентября 2013 года во Всемирном банке (г. Вашингтон, 
США) представители Статкомитета СНГ будут участвовать в 10-ом совещании региональ-
ных координаторов ПМС и в 9-ом совещании технической консультативной группы ПМС. 

Предварительная программа совещания региональных координаторов ПМС (23-24 
сентября 2013 года) включает обсуждение предварительных результатов международных 
сопоставлений по данным за 2011 год, публикацию и распространение результатов между-
народных сопоставлений в отдельных регионах мира (показатели, сроки и др.), предстоя-
щих событий в 2013-2014 гг. и др. 

Основные вопросы для обсуждения на совещании технической консультативной 
группы ПМС включают представление и анализ предварительных результатов междуна-
родных сопоставлений по данным за 2011 год, обсуждение основных отличий между ре-
зультатами 2005 и 2011 гг. и др. 

В ходе совещаний участники будут принимать участие в обсуждении работы, проде-
ланной в регионах, и, в частности, в регионе СНГ по проведению международных сопостав-
лений по данным за 2011 год, включая проведенную работу по согласованию паритетов по-
купательной способности и предварительных результатов сопоставлений, деятельности в 
области национальных счетов, обсуждение координации взаимодействия с Глобальным 
офисом ПМС. 

В соответствии с графиком проведения работ по ПМС в регионе СНГ в рамках Гло-
бального раунда ПМС по данным за 2011 год до конца 2013 года запланированы следующие 
мероприятия: 

- проведение совещания специалистов статистических служб стран региона СНГ по 
вопросам формирования информации о ценах в сельском хозяйстве, используемой при рас-
чете ППС; 

- учет последних правок стран и расчет окончательных результатов международных 
сопоставлений; 

- участие в заседаниях Исполнительного совета ПМС; 
- передача окончательных результатов международных сопоставлений ВВП стран 

СНГ по данным за 2011 год в ОЭСР и в Глобальный офис ПМС; 
- публикация пресс-релиза по результатам сопоставлений в регионе СНГ. 
Представители Статкомитета СНГ были приглашены участвовать в работе совещания 

Восточной Европейской группы сопоставлений, посвященного совершенствованию и адапта-
ции списка ключевых потребительских товаров, разработанного Глобальным офисом Все-
мирного банка для международных сопоставлений, к региональному списку потребительских 
товаров ОЭСР-Евростата. Совещание проводилось с 13 по 14 марта 2013 года в Вене (Авст-
рия). Целью совещания являлось представление доклада о результатах обследования Е12-1 
«Продукты питания, напитки, сигареты», представление предварительных результатов по об-
следованию Е12-2 «Предметы личного потребления», подготовка и проведение обследования 
Е13-1 «Товары для дома и сада», обсуждение списка товаров-представителей по этому обсле-
дованию и рассмотрение вопросов по предстоящему обследованию Е13-2 «Транспорт, ресто-
раны, отели». 

В целях обеспечения координации работ по проведению международных сопостав-
лений в регионе СНГ, формирования стратегии дальнейшего развития работ по междуна-
родным сопоставлениям на основе ППС, а также взаимодействия с Глобальным офисом 
ПМС по Глобальному раунду ПМС по данным за 2011 год с 16 по 17 мая 2013 года пред-
ставители Статкомитета СНГ участвовали в семинаре ОЭСР-Евростат, которое проводилось 
в Париже, Франция. Программа семинара включала следующие выступления и вопросы: 
презентация Евростата новой интегрированной модели сбора и распространения статистики 
индекса потребительских цен – PRIX (PRIce statistics neXt generation); презентации стран о 
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национальных практиках использования статистики индекса потребительских цен (ИПЦ) 
при расчетах паритета покупательной способности (ППС) в этих странах; отчет ОЭСР по 
результатам семинара в Лиссабоне, посвященного оценке услуг в области здравоохранения 
при  расчете ППС; отчет Евростата о пересмотре базовых групп классификации при расчете 
ППС; презентация Евростата по вопросам оценки услуг образования для расчета ППС. 

Специалисты Статкомитета СНГ приняли участие в Совещании экспертов по нацио-
нальным счетам ЕЭК ООН / ОЭСР / Евростата в ЕЭК ООН (г. Женева, Швейцария), состо-
явшемся с 3 по 4 апреля 2013 года. Вниманию участников совещания были представлены 
следующие доклады: типология глобальных механизмов производства, экономическая соб-
ственность в глобальных механизмах производства и вопросы измерения деятельности 
транснациональных корпораций, перепродажи услуг, квази-транзитной торговли и связан-
ных с ней явлений, учет импорта и экспорта товаров на основе передачи прав собственно-
сти, учет продукции за рубежом, учет налога на добавленную стоимость в международной 
торговле. 

В соответствии с обращением ЕЭК ООН и ОЭСР Статкомитетом СНГ совместно с 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики были подготовлены ма-
териалы тематического исследования по вопросам статистического учета глобального про-
изводства для включения в руководство «Влияние глобализации на национальные счета», 
разрабатываемого ЕЭК ООН, Евростатом и ОЭСР.  

 
Экономическая и аналитическая работа 

 
Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэко-

номическом уровне отражалась в аналитических материалах, которые регулярно публико-
вались в различных изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, статистиче-
ских сборниках и брошюрах, пресс-релизах). Особое внимание уделялось экономическим и 
аналитическим 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 раз-
вития экономики государств-участников СНГ в целях координации действий государств-
участников СНГ в области макроэкономической политики, углубления экономической ин-
теграции на принципах равноправного партнерства, противодействия кризисным явлениям 
в экономике и обеспечение ее устойчивого развития, увеличения объемов взаимной торгов-
ли и инвестиций на основе сравнительного анализа и оценки текущего уровня экономиче-
ского развития, достигнутого государствами-участниками СНГ Статкомитет СНГ осуще-
ствляет мониторинг основных макроэкономических показателей, характеризующих 
социально-экономическое положение, уровень и динамику экономического развития, 
степень экономической интеграции государств-участников СНГ. 

Данные мониторинга в соответствии с Решением направляются в Исполнительный 
комитет СНГ для рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке. 

В 2013 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 (26 июня 2013 года, г. Москва); 
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 59-ом заседании Экономического совета СНГ (20 сентября 2013 года).  
     Статкомитетом СНГ к заседанию подготовлен статистический материал «Основные 
целевые макроэкономические показатели развития экономики государств-участников 
СНГ за 2012 год», содержащий красочные диаграммы и графики. 

2. В соответствии с решением Комиссии по экономическим вопросам при Эко-
номическом совете СНГ от 25 января 2013 года Статкомитету СНГ и Исполнительному 
комитету СНГ поручено продолжить работу над прогнозом производства, «видимого по-
требления», ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств-участников СНГ на 
последующий период, предусмотрев в дальнейшем возможность расширения номенклату-
ры прогнозируемых видов продукции. Этот прогноз может служить основой для принятия 
решений по вопросам углубления экономического сотрудничества между государствами-
участниками СНГ по расширению взаимовыгодного товарообмена на основе развития про-
изводственной специализации и кооперирования между государствами-участниками СНГ, а 
также для подготовки предложений по согласованию  торговой политики стран СНГ на бли-
жайшую перспективу. Прогноз на 2014 год дополнен позицией «мясо и пищевые мясные 
субпродукты» (код по ТН ВЭД СНГ – 02). В связи с этим проводится работа по подготовке 
отчетной базы по этой позиции за 2000-2012 гг. и семь месяцев 2013 года.  

3. В области анализа и прогноза была подготовлена аналитическая записка «Про-
изводство и использование валового внутреннего продукта в странах СНГ в 2012 году и 
его прогнозные значения в среднем по миру и важнейшим объединениям стран мира». В 
записке проанализирована динамика валового внутреннего продукта, структура его произ-
водства и распределения, отраслевая структура валовой добавленной стоимости по странам 
СНГ. В материале достаточно подробно представлено распределение валового внутреннего 
продукта по видам доходов, отдельно рассмотрено его использование. Было отмечено, что в 
среднем в странах СНГ в 2012 году наблюдался устойчивый экономический рост, поддер-
живаемый высокими ценами на основные биржевые товары, однако в структуре производ-
ства, распределения и использования ВВП сохранялась заметная дифференциация  по стра-
нам. Кроме того, приведены прогнозные оценки темпов роста ВВП различных международ-
ных организаций по миру в целом и по отдельным объединениям стран мира.  

4. В области статистики цен в соответствии с Программой работ подготовлена ком-
плексная аналитическая записка «О динамике цен в отдельных секторах экономики 
стран Содружества». В материале проанализирована динамика цен производителей про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции, потребительских цен, цен импорта на ос-
новные виды товаров в 2010-2012 годах и январе-апреле 2013 года. Аналитический  матери-
ал по данной тематике подготовлен Статкомитетом СНГ впервые. 

5. В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2013 год в области  ре-
ального сектора экономики  подготовлены аналитические записки:  

- «О производстве машиностроительной продукции в странах Содружества в 
2010-2012 гг. и I квартале 2013 года» - в записке дана общая характеристика машинострое-
ния, как одной из важнейших отраслей экономики. В материале подробно представлена ди-
намика объема производства по видам деятельности, осуществляющим выпуск машино-
строительной продукции, и по основным видам продукции машиностроения. Для анализа 
состояния и развития отрасли использовались статистические материалы об инвестициях в 
основной капитал машиностроительных предприятий, а также динамика цен производите-
лей машиностроительной продукции. 
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- «Об инвестициях в основной капитал в странах Содружества в 2008-2012 годах 
и I полугодии 2013 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 источ-
никам финансирования и видам экономической деятельности. Приведены данные об износе 
и обновлении основных фондов, строительстве жилых домов, объектов образования и здра-
воохранения. 

В IV квартале 2013 года запланирована подготовка еще двух аналитических записок: 
«О развитии малых предприятий в странах Содружества» и «О производстве продук-
ции животноводства в странах Содружества». 

6. В аналитических докладах и записках по социальной сфере приводилась информация 
о демографической ситуации, рынке труда, доходах и расходах населения, социально-
экономической дифференциации населения и бедности, пенсионном обеспечении, состоянии 
здоровья, образовании и культурном досуге, жилищных условиях населения, состоянии ок-
ружающей среды и преступности.  

Опубликованы аналитические записки: 
 «О демографической ситуации в странах Содружества»; 
 «Рынок труда в странах Содружества»; 
 «Доходы и расходы домашних хозяйств в странах Содружества»; 
 «Внешняя торговля стран Содружества в 2012 году»;  
 «Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества в 2012 году»; 
  «Взаимная торговля стран Евразийского экономического сообщества  

(ЕврАзЭС) в 2012 году»; 
 «Развитие международного туризма в ряде стран СНГ в 2012 году»; 
 «Образование в странах Содружества»; 
 «О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Содружества»; 
 «Состояние преступности в странах Содружества» (ежеквартально).  
Помимо публикации в статистических бюллетенях, статистические материалы о со-

стоянии преступности, во исполнение п. 3.4 Межгосударственной программы совместных 
мер борьбы с преступностью, ежеквартально направлялись руководителям органов Содру-
жества, координирующих эти вопросы, а также в Представительство Управления ООН по 
наркотикам и преступности в Российской Федерации. 

7. В 2013 году в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» была продолжена пуб-
ликация материалов под рубрикой «Краткие итоги переписей населения в странах 
СНГ»:  

 «Национальный состав населения в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргыз-
стане, России и Таджикистане по итогам переписей населения»; 

 «Источники средств к существованию населения в Азербайджане, Беларуси, Ка-
захстане, Кыргызстане и России». 

8. До конца года будут подготовлены и опубликованы следующие аналитические за-
писки: 

 «Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества»; 
  «О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах Содруже-

ства»; 
  «О питании населения в странах Содружества»; 
 «О заболеваемости, инвалидности и смертности населения в странах Содруже-

ства»; 
 «Пенсионное обеспечение в странах Содружества»; 
 «Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах Содружества»; 
 «Охрана окружающей среды в странах Содружества». 
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Статистическая работа 

 
1. Сбор статистических данных от национальных статистических служб стран СНГ, их 

обработка и хранение осуществлялись Статкомитетом СНГ в соответствии с Перечнем по-
казателей для межгосударственного обмена статистической информацией (утвержденным 
Советом руководителей статистических служб государств-участников СНГ от 5 октября 
2005 года) и сформированными на его основе 24 вопросниками. 

В 2013 году на основе получаемых регламентированных статистических данных от 
национальных статистических служб стран СНГ Статкомитетом СНГ ежемесячно подго-
тавливалась и направлялась в их адрес оперативная справка «Срочные статистические 
показатели по странам СНГ», осуществлялась разработка представляемых данных в раз-
личных разрезах для их публикации в изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюлле-
тенях, отдельно издаваемых тематических докладах, сборниках, пресс-релизах, на сайте). 

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

На основе информации международных статистических изданий и национальных стати-
стических ежегодников стран остального мира разрабатывались показатели, характеризую-
щие экономическое и социальное положение зарубежных стран, которые регулярно публико-
вались 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 текущем году Статкомитет СНГ совместно с рабочей группой экспертов по разра-
ботке нормативов качества жизни, созданной по решению Консультативного Совета по тру-
ду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ, продолжил рабо-
ту по формированию проекта Перечня статистических показателей общего благосостояния 
людей и условий их жизни. Указанный проект разрабатывается Статкомитетом СНГ по 
поручению Исполкома СНГ в рамках Плана мероприятий по реализации второго эта-
па (2012-2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, ут-
вержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-
дарств от 18 октября 2011 года (пункт 1.3.5 «Мониторинг показателей уровня и качества 
жизни населения»). 

Начиная с 2012 года, на основании Перечня показателей Статкомитет СНГ проводит 
регулярную публикацию краткого статистического сборника  «Мониторинг показателей 
качества жизни населения в странах Содружества». В публикации приводятся основ-
ные социально-демографические индикаторы, характеризующие уровень и качество жизни 
населения по таким аспектам, как благосостояние, рынок труда, социальная защита, демо-
графическая ситуация, здоровье, образование, жилищные условия, потребительский рынок 
товаров и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура и искусство. 
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Одним из приоритетных направлений международной статистической деятельности 
является изучение процесса постарения населения, который приобретает все более глобаль-
ный характер, по мере того, как возрастает численность людей старших возрастов в миро-
вом сообществе. Постарение населения имеет многочисленные экономические и социаль-
ные последствия, которые должны учитываться при разработке государственных стратегий 
и программ. Подготовка к принятию разного рода решений должна быть научно обоснован-
ной и подкрепляться наличием соответствующей статистической информации, всесторонне 
характеризующей эти процессы. 

С учетом важности указанной темы, Статкомитет СНГ продолжает работу по форми-
рованию системы показателей, которая охватывает такие сферы, как трудовая деятельность, 
социальная защита и социальное обеспечение, укрепление благосостояния и ликвидация 
нищеты, здоровье и равный доступ к медико-санитарному обслуживанию, жилье и условия 
жизни, активное участие в жизни общества и в процессе развития. 

Специалисты Статкомитета СНГ участвовали в заседании рабочей группы экспертов 
по разработке нормативов «качества жизни» в соответствии с международной практикой; 
заседании рабочей группы экспертов по разработке и согласованию проекта  Плана меро-
приятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической поли-
тики государств-участников СНГ; форуме партнеров: обследование репродуктивного здо-
ровья населения. 

В бюллетене «Статистика СНГ» опубликованы статистические материалы по ос-
новным социально-экономическим индикаторам бедности в странах Содружества, где 
приведены данные по уровню бедности, дифференциации населения по уровню благо-
состояния, прожиточному минимуму для различных социально-экономических катего-
рий населения, соотношению прожиточного минимума и минимальных социальных га-
рантий. 

Актуализированы вопросники для сбора годовых и периодических данных и методо-
логические пояснения к ним по всем разделам макроэкономической, финансовой статисти-
ки, статистики цен и сельского хозяйства, статистики производства, инноваций и строи-
тельства, социальной статистики, статистики внешнеэкономической деятельности, транс-
порта и связи, торговли и платных услуг населению. 

В течение года на основе информации, получаемой от национальных статистических 
служб, систематически обновлялись динамические ряды основных показателей экономиче-
ской и социальной статистики. Эти данные использовались для различных работ, преду-
смотренных Программой работ Статкомитета СНГ. 

2. В текущем году было продолжено ведение базы данных «Статистика СНГ» в 
сети Интернет на сайте Статкомитета СНГ. Теперь база данных содержит более 20,7 тысячи 
таблиц, докладов, аналитических материалов, методологических рекомендаций и графиков 
самой новой информации по основным социально-экономическим показателям стран Со-
дружества, в том числе текущие (месячные и квартальные) данные статистики за рубежом, 
которые обновляются ежемесячно; а также доклады, аналитические и методологические ма-
териалы, годовые данные, динамические ряды годовых данных с 1991 по 2013 годы по ос-
новным макроэкономическим показателям, которые обновляются на регулярной основе. 

Полностью будут обновлены разделы на русском и английском языках: 
  Содружество Независимых Государств в 2012 году; 
  Внешняя торговля стран СНГ; 
  Основные макроэкономические показатели стран Содружества Независимых 

Государств; 
 Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых 

Государств. 
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3. В 2013 году в соответствии с утвержденным Регламентом по ведению сайта Стат-
комитета СНГ (http://www.cisstat.org) осуществлялась регулярная актуализация сайта 
Статкомитета СНГ в сети Интернет. По состоянию на отчетный период объем сайта (вме-
сте с базой данных) достиг более 3289,0 Mб информации. На сайте содержатся и поддер-
живаются в актуальном состоянии важнейшие макроэкономические показатели по стра-
нам СНГ, динамические ряды по основным показателям экономической и социальной ста-
тистики по месяцам за ряд лет, пресс-релизы Статкомитета СНГ, основные сведения о 
Статкомитете СНГ, сведения о публикациях и электронных продуктах и другая информа-
ция на русском и английском языках. В отчетном году продолжалось ведение подраздела 
сайта, посвященного деятельности Совета руководителей статистических служб СНГ. В 
нем размещались решения и материалы заседаний Совета. 

Постоянно обновляется страница новостей, отражающая статистическую жизнь 
Cтаткомитета СНГ. На странице новостей размещаются подробные сведения о выпускае-
мых Статкомитетом СНГ статистических изданиях: сборниках, бюллетенях, брошюрах, 
докладах о социально-экономическом положении стран Содружества Независимых Госу-
дарств, методологических работах Статкомитета СНГ; размещаются оглавления всех пуб-
ликуемых изданий Статкомитета CНГ и краткие аннотации изданий. На странице новостей 
регулярно публикуется информация об основных международных событиях в области ста-
тистики с участием специалистов статистических служб СНГ. 

На сайте Статкомитета СНГ 3 июля 2013 года размещена информация о подписании в 
Москве Меморандума о сотрудничестве по вопросам статистики между Евразийской эко-
номической комиссией и Межгосударственным статистическим комитетом Содружества. 

Создан и ведется новый раздел сайта «Статистика в графиках и диаграммах», в ко-
тором в наглядной визуальной форме размещается графический материал в разрезе всех 
подготовленных в текущем году печатных изданий Статкомитета СНГ. 

Ведется сайт «Программа международных сопоставлений в регионе СНГ» 
(http://icp.cisstat.сom), освещающий участие стран Содружества Независимых Государств в 
Глобальном раунде международного сопоставления валового внутреннего продукта и пари-
тетов покупательной способности валют за 2011 год, на котором размещаются материалы 
международных семинаров и совещаний по Программе международного сопоставления 
ВВП стран региона СНГ в рамках глобального раунда ПМС. 

В августе 2013 года был создан новый раздел сайта «Глобальная стратегия совер-
шенствования сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ», в кото-
ром освещается история создания, план действий и ход подготовки к реализации Глобаль-
ной стратегии всех стран региона, а также размещены все важнейшие материалы о работе, 
направленной на подготовку к реализации Глобальной стратегии на пространстве СНГ. В 
дальнейшем предполагается наполнять данную страницу новыми материалами. 

Ведется раздел сайта «Переписи населения и жилищного фонда раунда 2010 года 
в государствах-участниках Содружества Независимых Государств» в котором раз-
мещается информация о Всемирной программе переписей населения и жилищного фон-
да 2010 года, о ходе подготовки к проведению переписей населения в государствах-
участниках СНГ, приводятся сведения об итогах переписей населения в государствах 
СНГ, представленных на сайтах статистических служб государств-участников СНГ. 

В разделе сайта «Фотогалерея» представлены фотографии событий в области стати-
стики с участием руководителей и сотрудников статистических служб СНГ. 

 
 



 18 

В I квартале 2013 года в разделе «Методология» сайта Статкомитета СНГ был раз-
мещен обновленный в соответствии с новыми редакциями NACE (ред. 2), СРА (ред. 2008) и 
PRODCOM (list 2012) Модельный статистический классификатор продукции СКП (редак-
ция 2) и пояснения к нему. Регулярно обновляются итоги проведенных обследований: «О 
состоянии работы по гармонизации классификаторов, используемых национальными стати-
стическими службами государств-участников СНГ» и «О состоянии и развитии националь-
ных статистических регистров деловой активности стран Содружества».  

Постоянно проводится работа по наполнению сайта Статкомитета СНГ новой инфор-
мацией по совершенствованию его структуры и дизайна. 

 
 

Сверхплановая статистическая работа 
 

Существенный объем статистической работы в текущем году составляла подготовка 
экономико-статистической информации для органов управления государств Содружества, 
органов других интеграционных объединений на пространстве СНГ  (ЕврАзЭС, Евразий-
ская экономическая комиссия и др.), межгосударственных органов СНГ, а также проверка 
табличных материалов о социально-экономическом положении стран Содружества по за-
просам национальных статистических служб для их публикации в национальных статисти-
ческих сборниках и других изданиях. 

Проводилась проверка и актуализация аналитического обзора «Тенденции социаль-
но-экономического развития государств-участников СНГ за 1994-2012 гг.», подготовленно-
го Исполкомом СНГ. 

Для Исполнительного комитета СНГ подготовлена и направлена информация: 
- о развитии  внешнеторговых отношений государств-участников СНГ за 2011-2012 

гг.; 
- об экспорте и импорте сахара-сырца и сахара белого отдельных стран СНГ за 2010-

2012 гг. 
Для Исполкома СНГ осуществлена проверка и актуализация данных в докладе «О 

социально-экономическом развитии и торгово-экономических отношениях государств-
участников СНГ», «Обзор торговой политики Республики Таджикистан» и «Обзор торговой 
политики Республики Казахстан», а также в аналитической записке "Социально-
экономическое развитие и торгово-экономические отношения  государств–участников Со-
дружество Независимых Государств в I полугодии 2013 года". 

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

По запросу Финансово-банковского Совета СНГ представлялась информация о де-
нежной массе, вкладах, кредитах, общем объеме и структуре торговых операций  госу-
дарств–участников СНГ. 

Для Международного экономического форума государств–участников СНГ «Вызовы 
современности и перспективы развития интеграции на пространстве Содружества» осуще-
ствлена проверка слайдов по темам: 

- динамка экспорта государств Содружества; 
- динамка импорта государств Содружества. 
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По запросам национальных статистических служб стран СНГ подготовлены мате-
риалы для сборников Азербайджана («Рынок труда», «Образование, наука и культура в 
Азербайджане», «Транспорт и связь»), Казахстана («Охрана окружающей среды и устой-
чивое развитие Казахстана»), Беларуси и Украины (для разделов «Международные сравне-
ния» в различных сборниках). 

По запросу Агентства Республики Казахстан по статистике были рассчитаны данные и 
подготовлены таблицы об индексах потребительских цен по всем государствам Содружест-
ва, ежемесячно направляется информация о средних ценах на основные продовольственные 
и непродовольственные товары в Москве. 

Подготавливались таблицы к сборникам, выпускаемым Росстатом: «Россия в циф-
рах», «Российский статистический ежегодник», «Инвестиции в России», «Жилищное хо-
зяйство в России», «Торговля в России», «Платное обслуживание населения в России», 
«Социальное положение и уровень жизни населения России», «Здравоохранение в России», 
«Демографический ежегодник России», к ежеквартальному бюллетеню «Россия и страны 
СНГ», «Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России», а также к 
аналитической записке «О жилищном строительстве в Российской Федерации в 2012 году», 
и др. 

 
Информационно-издательская деятельность 

 
В 2013 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ выпускались: 
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 хо-
зяйства, строительства, транспорта, финансовом положении стран СНГ, исполнении госу-
дарственных бюджетов, денежных доходах и расходах населения; а также усовершенство-
ванию структуры ряда сборников, выпускаемых Комитетом. 

По состоянию на 1 октября 2013 года подготовлены и опубликованы 9 тематических 
докладов и 14 аналитических записок, характеризующих социально-экономическое по-
ложение стран СНГ, внешнеэкономические связи, реальный и социальный сектор эконо-
мики, демографическую ситуацию, состояние науки, образования, культуры и искусства. 

В 2013 году в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» была продолжена публи-
кация материалов под рубрикой «Краткие итоги переписей населения в странах СНГ», где 
представлена информация об источниках средств к существованию населения в Азербай-
джане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России и национальном составе населения в 
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане по итогам пе-
реписей населения. 
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В рубрике «По материалам национальных статистических служб» были опублико-
ваны материалы, посвященные итогам обследования «Использование бюджета времени на-
селением», а также международному туризму в Армении в 2012 году. 

Также в 2013 году в статистических бюллетенях «Статистика СНГ» были размещены 4 
методологические работы: «Обобщение опыта проведения обследования рабочей силы в 
странах Содружества», «Обзор международной практики проведения обследований исполь-
зования времени», «Методологические рекомендации по статистике внешнеэкономических 
услуг», «Методологические рекомендации по исчислению индекса промышленного произ-
водства». 

В IV квартале 2013 года будет опубликовано 3 тематических доклада и 11 анали-
тических записок. 

В 2013 году в соответствии с Программой работ изданы: 
 краткий справочник предварительных статистических итогов «Содружество Неза-

висимых Государств в 2012 году» (русско-английская версия); 
 малоформатный краткий статистический справочник «Содружество Независимых 

Государств 2000-2012» (на русском языке); 
 статистический сборник «Основные макроэкономические показатели стран Содру-

жества Независимых Государств 2007-2012» (русско-английская версия); 
 статистический ежегодник «Содружество Независимых Государств в 2012 году» 

(русско-английская версия); 
 краткий статистический  сборник «Макроэкономика и финансы стран СНГ и от-

дельных стран мира 2009-2012» (русско-английская версия); 
 краткий статистический  сборник «Население стран СНГ и отдельных стран мира 

2009-2012» (русско-английская версия); 
 краткий статистический  сборник «Социальные индикаторы стран СНГ и отдель-

ных стран мира 2009-2012» (русско-английская версия); 
 краткий статистический  сборник «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС 2009-2012» 

(русско-английская версия). 
До конца года предстоит подготовить к публикации и издать: 
 статистический сборник «Внешняя торговля стран Содружества Независимых Го-

сударств 2012» (русско-английская версия); 
 статистический сборник «Население, занятость и условия жизни в странах Содру-

жества Независимых Государств» (русско-английская версия); 
 краткий статистический  сборник «Мониторинг показателей качества жизни насе-

ления в странах Содружества» (на русском языке); 
 краткий статистический  сборник «Транспорт в странах СНГ и ЕС 2009-2012» (рус-

ско-английская версия). 
3. В текущем году подготовлено и выпущено очередное (18-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 
1980–2013 гг., 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 2012 году» (русско-английская версия) 
на компакт-диске. CD-ROM содержит более 1350 файлов объемом 250 Мбайт на русском и 
английском языках и включает подробное оглавление, таблицы, статьи и графики ежегод-
ника, средство навигации по файлам ежегодника, методологические пояснения. 
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Сверхплановая информационно-издательская деятельность 
 

В связи с объявлением 2013 года Годом экологической культуры и охраны окру-
жающей среды в Содружестве Независимых Государств (Решение Совета глав государств-
участников СНГ от 5 декабря 2012 года, г. Ашхабад) Статкомитет СНГ дополнительно к 
Программе работ Статкомитета СНГ на 2013 год подготовил к публикации краткий стати-
стический сборник «Окружающая среда в странах Содружества Независимых Государств 
2012» (русско-английская версия). Кроме того, были выпущены краткий статистический 
сборник «Сельское хозяйство стран Содружества 2005-2012», в котором опубликованы дан-
ные о состоянии и развитии сельского хозяйства, производстве продукции, индексах цен на 
продовольственные товары, балансах важнейших видов продовольствия, потреблении про-
дуктов питания по странам СНГ и странам мира, брошюра «Содружество Независимых Го-
сударств. Экономическое развитие». Готовится к публикации краткий статистический  
сборник «Здравоохранение в странах Содружества Независимых Государств».  

Для Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества осущест-
влены подготовка и выпуск статистических сборников «Статистика стран Евразийского эко-
номического сообщества» по итогам 2012 года, I квартала 2013 года и I полугодия 2013 го-
да. Подготовлен и издан малоформатный краткий статистический сборник «ЕврАзЭС 2000-
2012». До конца года выйдут из печати: статистический ежегодник «Евразийское экономи-
ческое сообщество в 2012 году», «Внешняя торговля стран ЕврАзЭС 2012», «Население, 
занятость и условия жизни в странах ЕврАзЭС», а также статистический сборник «Стати-
стика стран Евразийского экономического сообщества» по итогам января-сентября 2013 го-
да. 
 

Распространение информации и 
информационно-справочное обслуживание 

 
1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществлялось в 

соответствии с «Порядком распространения официальной статистической информации Со-
дружества Независимых Государств», утвержденным Решением 27-го заседания Совета ру-
ководителей статистических служб государств-участников Содружества от 15-17 декабря 
2003 года. 

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

Продолжала осуществляться работа, связанная с оперативным переводом с русского 
языка на иностранные языки и с иностранных на русский, что позволит расширить круг поль-
зователей статистической информацией. 

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

содержаний статистических бюллетеней «Статистика СНГ», пресс-релизов, мате-
риалов для сайта в Интернете и др.; 

 перевод запросов и ответов зарубежных пользователей и статистических мате-
риалов по ним. 
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Регулярно рассылаются рекламные письма о новых, вышедших из печати статисти-
ческих изданиях и анкета для пользователей статистической информацией Статкомитета 
СНГ. В целях расширения информационного рынка будут подготовлены и разосланы 
прайс-листы Статкомитета СНГ на 2014 год, реклама базы данных «Статистика СНГ», 
реклама CD-ROM «Официальная статистика стран Содружества Независимых Госу-
дарств» - 19-ое издание (на русском и английском языках).  

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

Осуществлялась рассылка статистических изданий и электронных продуктов Статкоми-
тета 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 жур-
налов пресс-релизы о социально-экономическом положении государств Содружества. За 
истекший период их выпущено 33. До конца года предполагается подготовить и отпра-
вить в средства массовой информации 18 пресс-релизов. 

Периодически материалы Комитета публикуются в газетах «Экономические новости 
России и Содружества», «Интеграция», «Экономика и жизнь», «Российская газета», «Неза-
висимая газета», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Труд», в журналах «Общество и 
экономика», «Вестник Межпарламентской Ассамблеи», «Вопросы статистики», «Мировая 
экономика и международные отношения», на сайте «Ежедневный финансовый журнал», ис-
пользуются ИТАР-ТАСС, Интерфаксом и другими информационными агентствами. 

15 марта 2013 года на проходившем в Москве Международном экономическом форуме 
государств-участников СНГ «Вызовы современности и перспективы развития интеграции 
на пространстве Содружества» Председателем Статкомитета СНГ В.Л. Соколиным был 
представлен доклад на тему «Реальная экономика стран СНГ». Также был организован 
стенд Статкомитета СНГ «Статистика Содружества Независимых Государств», на котором 
были представлены статистические бюллетени, сборники и другие публикации, база данных 
«Статистика СНГ», компактные диски «Официальная статистика стран Содружества Неза-
висимых Государств» (русско-английская версия). Участникам форума предлагалась бро-
шюра «Содружество Независимых Государств. Экономический обзор» (информация раз-
мещена на сайте в разделе «Фотогалерея»). 

23-24 мая 2013 года Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин принял участие в 
посвященной Международному году статистики, проходившей в Москве Международной 
научно-практической конференции «20 лет модернизации Российской статистики: опыт и 
перспективы» (информация размещена на сайте в разделе «Фотогалерея»). 

11 сентября 2013 года на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин выступил с докладом 
на тему «О состоянии и актуальных проблемах совершенствования статистической деятель-
ности на пространстве СНГ». 

3. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными ста-
тистическими службами стран СНГ, международными и другими организациями. В отчет-
ном году осуществлялась регулярная рассылка по электронной почте пресс-релизов, а также 
статистических бюллетеней и докладов в государственные органы стран СНГ, в межгосу-
дарственные и международные органы, в информационные агентства Российской Федера-
ции, стран Содружества и других стран. Общий объем годового входящего и исходящего 
трафика в 2013 году превышает 1,6 Гбайт. 
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Специалисты Статкомитета СНГ осуществляли сбор дополнительных статистических 
и прогнозных данных через сеть Интернет на сайтах организаций и ведомств Российской 
Федерации, других стран СНГ и стран дальнего зарубежья. 

4. Большую роль в распространении статистической информации играет функциони-
рующая в рамках Статкомитета СНГ библиотека. 

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

В библиотеке организован систематический учет всех вновь поступающих материалов. 
По состоянию на 30 сентября 2013 года фонд библиотеки насчитывает свыше 6100 наиме-
нований томов и 5000 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 библиоте-
ку от международных и национальных статистических служб, в целях ознакомления широ-
кого круга пользователей. 

Информация о новых изданиях национальных статистических служб СНГ, поступив-
ших в библиотеку, с краткой аннотацией периодически публикуется в разделе «События. 
Хроника. Информация» статистического бюллетеня «Статистика СНГ». Оформлены и по-
стоянно обновляются стенды новых поступлений литературы. Библиотека осуществляет об-
служивание как сотрудников Статкомитета СНГ, так и внешних пользователей. 

 
Совершенствование компьютерной технологии 

 
В соответствии с Программой работ Статкомитет СНГ в 2013 году осуществлял мони-

торинг состояния компьютеров, программного обеспечения и полиграфической техники в 
подразделениях Статкомитета СНГ. На базе этих данных было подготовлено предложение 
по совершенствованию компьютерной и полиграфической базы Статкомитета СНГ, в том 
числе по закупке персональных компьютеров, программного обеспечения, полиграфическо-
го оборудования. В 2013 году по состоянию на 1 октября 2013 года Статкомитетом СНГ 
было приобретено два новых системных блока с процессором Intel Core(TM) i5. 

В течение года проводилась работа по программному, системному и технологическо-
му обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования в подразделениях Статко-
митета СНГ.  

В 2013 году осуществлялись задачи по обеспечению работы компьютерной сети 
Статкомитета СНГ. Все компьютеры сотрудников Статкомитета СНГ в количестве 66 
единиц подключены к беспроводной компьютерной сети. В Финансово-экономическом 
отделе Управления делами функционирует локальная проводная компьютерная сеть, ра-
ботает 1 сервер. В 2013 году в Информационно-издательском управлении была создана и 
функционирует локальная компьютерная сеть отдела издания и распространения инфор-
мации. 

Постоянно пополняется банк данных компьютерной сети Статкомитеа СНГ, в ко-
тором регулярно обновляются такие разделы как: «Статистические сборники», «Стати-
стические бюллетени», «Доклады 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, совершенствуется 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 2013 году 
 
В 2013 году запланировано проведение двух пленарных заседаний Ученого совета 

при Статкомитете СНГ. 
Первое заседание Ученого совета состоялось в марте, на нем был рассмотрен про-

ект документа «Методология расчета индекса объема промышленного производства, 
разработка метода для весовых коэффициентов добавленной стоимости, пересмотр 
выбора товаров, улучшение методов сбора и обработки данных». Материал был раз-
работан с целью оказания содействия национальным статистическим службам стран Со-
дружества в вопросах совершенствования методологии исчисления ИПП, повышения его 
надежности и международной сопоставимости. Ученый совет постановил одобрить про-
ект документа, доработав его с учетом высказанных замечаний и предложений. 

Второе заседание Ученого совета планируется провести в декабре. На нем будут рас-
смотрены проекты документов «Методологические основы оценки инновационных про-
цессов в странах СНГ в целях информационного обеспечения хода выполнения Про-
граммы инновационного обеспечения хода выполнения Программы инновационного со-
трудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года» и «Рекомендации по 
вопросу соответствия данных Платежного баланса и данных статистики внешней 
торговли товарами». 

 
Обмен опытом с национальными статистическими службами 

стран Содружества и другими организациями 
Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества и 

другими организациями осуществлялся в различных формах. Так, с целью изучения и рас-
пространения опыта отдельных стран Содружества по проведению социально-
демографических обследований, подготовлен и опубликован в статистическом бюллетене 
обзор по итогам обследования бюджета времени населением в Республике Казахстан. Дру-
гие формы сотрудничества включают в себя проведение и участие в работе семинаров, кон-
ференций и совещаний, координационных и консультационных советов, создание времен-
ных творческих коллективов, систематические консультации по телефону. 

Статкомитетом СНГ были подготовлены и проведены в г. Москве четыре совещания 
по вопросам развития различных отраслей статистики, в которых приняли участие специа-
листы всех статистических служб стран СНГ. Формат каждого совещания включал выступ-
ление представителей стран и Статкомитета СНГ с обсуждением основных  тем в течение 3-
4 дней. В частности, состоялись совещания по вопросам обсуждения предварительных ре-
зультатов международных сопоставлений; в ноябре с.г. планируется провести совещание 
экспертов национальных статистических служб стран СНГ по согласованию набора индика-
торов для сборника «Молодежь в Содружестве Независимых Государств». 

В течение года работникам национальных статистических служб стран СНГ оказыва-
лась консультативно-методологическая помощь по вопросам разработки СНС, наблюдению 
за ценами на потребительские и инвестиционные товары и определению спецификаций то-
варов для осуществления международного сопоставления валового внутреннего продукта 
стран СНГ за 2011 год (в основном, рабочими материалами, консультациями по телефону и 
на рабочих встречах между координаторами сопоставления и национальными статистиче-
скими службами), вопросам финансовой статистики, а также по проблемным вопросам, 
возникающим у национальных статистических служб в процессе разработки, внедрения и 
применения национальных классификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономи-
ческой деятельности (рабочими материалами и консультациями по телефону). 
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Сотрудничество с международными организациями 
 
В 2013 году Статкомитет СНГ продолжал осуществлять сотрудничество со статисти-

ческими службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью обмена 
опытом и освоения современной методологии статистики и международных стандартов, не-
обходимых для совершенствования государственной статистики в странах Содружества и 
укрепления их статистического потенциала, отвечающего условиям рыночной экономики. В 
рамках сотрудничества расширялись связи со статистическими службами ООН, ее регио-
нальными экономическими комиссиями (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН), специализированными 
учреждениями ООН (МОТ, ФАО, Фонд ООН по народонаселению, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ), 
со статистическими службами Европейского союза, Всемирного банка, Организации эконо-
мического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда, Консорциумом 
«Партнерство в области статистики для развития в 21 столетии» (PARIS 21), Европейской 
ассоциацией свободной торговли. 

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось на основе за-
ключения договоров, соглашений, меморандумов о взаимопонимании. В частности, такие 
меморандумы в разное время были подписаны с Отделом статистики ООН, Евростатом, 
Всемирным банком, Консорциумом «PARIS 21», Европейской экономической комиссией 
ООН, Фондом ООН по народонаселению. 

В 2013 году Председатель Статкомитета СНГ Соколин В.Л. и заместитель Председа-
теля Статкомитета СНГ Косарев А.Е. были избраны членами Международного статистиче-
ского института. 

В 2013 году Статкомитет СНГ в соответствии с установленными процедурами ООН 
прошел оценку своих экспертных, программных, методических возможностей, опыта веде-
ния мониторинга, механизмов управления и прозрачности установленных финансовых про-
цедур, и был включен в базу данных международных партнеров Организации Объединен-
ных Наций. Первым партнером Статкомитета СНГ на таком уровне со стороны ООН стал 
ЮНФПА – Фонд ООН в области народонаселения. 

С участием международных организаций на регулярной основе предоставлялась ме-
тодологическая помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статисти-
ческого наблюдения, проведения расчетов отдельных статистических показателей, разра-
ботки национальных счетов, систем классификаций и их внедрения в статистическую прак-
тику. 

Осуществлялась активная работа по проведению международных сопоставлений 
ВВП в рамках Программы международных сопоставлений (ПМС) раунда 2011 года. Стат-
комитет СНГ выступал в роли координатора сопоставлений в регионе СНГ в сотрудничест-
ве с Росстатом, который осуществлял функции организации-партнера. Работа финансирова-
лась в рамках гранта, предоставленного Стакомитету СНГ Всемирным банком. 

В текущем году Статкомитет СНГ приступил к участию в проекте ФАО «Глобальная 
стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики», а также в Про-
грамме ЭКАСТАТ («Поддержка развитию статистического потенциала стран Восточной Евро-
пы и СНГ»), финансируемой Всемирным банком за счет средств трастового фонда ЭКАСТАТ, 
донором которого является Российская Федерация. По проекту ФАО Статкомитет СНГ в на-
стоящее время готовит план реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ, а в рамках Про-
граммы ЭКАСТАТ ведет работу по подготовке к осуществлению трех проектов по этой Про-
грамме. Это такие проекты, как «Развитие статистики труда в регионе СНГ», «Развитие сель-
скохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ и «Совершенствование web-сайтов 
национальных статистических служб стран СНГ и Статкомитета СНГ». По этим проектам 
Статкомитетом СНГ подготовлены и направлены во Всемирный банк концептуальные записки. 

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Фондом ООН по наро-
донаселению, специалисты Статкомитета СНГ приступили к работе по подготовке Стати-
стического сборника «Молодежь в Содружестве Независимых Государств». 
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Издание такого сборника, выпускаемого впервые, предоставит уникальную возмож-
ность обобщить информацию о положении молодого поколения стран Содружества, демо-
графическое развитие которого становится все более важным для региона. Данный проект 
предполагает тесное взаимодействие Статкомитета СНГ со всеми (заинтересованными) на-
циональными статистическими службами государств-участников СНГ. В ноябре текущего 
года планируется провести в г. Москве совещание экспертов национальных статистических 
служб стран СНГ для обсуждения и окончательного согласования показателей, структуры и 
макетов таблиц сборника, а также предложений по возможным направлениям совершенст-
вования статистики, характеризующей положение молодежи, с учетом рекомендаций меж-
дународных организаций (ООН, ЕВРОСТАТ, Всемирный Банк и др.), опыта национальных 
статистических служб государств -  участников СНГ и других стран мира. Сборник плани-
руется издать на русском и английском языках в 2014 году и организовать его презентацию 
с участием представителей национальных статистических служб, экспертов, ученых, пред-
ставителей органов власти и управления и прессы.  

В 2013 году специалисты Статкомитета СНГ участвовали в проектах статистических 
и экономических служб системы ООН и других международных организаций, в проводи-
мых ими мероприятиях, в частности: 3-м заседании Бюро Конференции европейских стати-
стиков ЕЭК ООН созыва 2012/2013 гг., специальном заседании Региональных координато-
ров Программы международных сопоставлений, 8-м заседании Исполнительного совета 
Программы международных сопоставлений, 21-ой сессии Комитета по координации стати-
стической деятельности, 2-м заседании Улан-Баторской группы, 5-м заседании Глобального 
руководящего комитета по осуществлению Стратегии совершенствования сельскохозяйст-
венной и сельской статистики, 44-ой сессии Статистической комиссии ООН, совещании 
Восточной группы по Программе Европейских сопоставлений, Международном экономиче-
ском форуме государств-участников СНГ «Вызовы современности и перспективы развития 
интеграции на пространстве Содружества», семинаре ООН/ ЕЭК ООН/ Евростата для стран 
СНГ по международным статистическим классификациям, совещании Регионального коор-
динационного комитета СНГ по вопросам проведения международного сопоставления по 
данным за 2011 год, заседании Группы экспертов по национальным счетам, совещании спе-
циалистов статистических служб стран СНГ по обсуждению вопросов дезагрегации ВВП, 
совещании Евростата/ ОЭСР по паритетам покупательной способности валют, 8-м заседа-
нии Группы технических консультантов Программы международных сопоставлений, 9-м 
заседании Региональных координаторов Программы международных сопоставлений, 61-ой 
пленарной сессии Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, семинаре высокого 
уровня по обсуждению дальнейших действий по итогам Конференции Рио+20: измерение 
устойчивого развития и применение Системы эколого-экономических счетов, 8-м заседании 
Проектной рабочей группы по статистике специальной программы ООН по развитию эко-
номики стран Центральной Азии (SPECA), заседании Рабочей группы экспертов по разра-
ботке нормативов качества жизни, совещании специалистов статистических служб стран 
СНГ по обсуждению предварительных результатов международных сопоставлений в регио-
не СНГ, заседании Рабочей группы экспертов по разработке и согласованию социальной и 
демографической политики государств-участников Содружества Независимых Государств, 
совещании по обсуждению проекта Плана реализации «Глобальной стратегии совершенст-
вования сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ» (совместно с ФАО), 
9-м заседании Группы технических консультантов Программы международных сопоставле-
ний, 10-м заседании Региональных координаторов Программы международных сопоставле-
ний, специальной сессии для стран с переходной экономикой по вопросам статистических 
бизнес-регистров и заседании Группы экспертов ЕЭК ООН/ Евростата/ ОЭСР по бизнес-
регистрам, 22-ой сессии Комитета по координации статистической деятельности, совеща-
нии Восточной Группы по Программе европейских сопоставлений, заседании Группы экс-
пертов ЕЭК ООН по переписям населения и жилого фонда, семинаре для статистических 
служб стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по обсуждению практики пе-
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реписей населения раунда 2010 года, 19-ой Международной конференции статистиков по 
труду МОТ. 

Председатель Статкомитета СНГ принял также участие в заседании Совета глав прави-
тельств государств-участников СНГ, двух заседаниях Экономического совета СНГ, 49-м и 50-м за-
седании Совета руководителей статистических служб стран СНГ, Международной научно-
практической конференции «20 лет модернизации Российской статистики: опыт и перспективы», 
IV Международном инвестиционном форуме государств-участников СНГ, семинаре высокого 
уровня по глобальной экспертной оценке деятельности статистических служб, 59-м Всемирном 
статистический конгрессе Международного статистического института, совещании высокого 
уровня по проекту ЕЭК ООН/Росстата по переписям населения и статистике миграции.  

До конца года предполагается участие специалистов Статкомитета СНГ в 1-м заседа-
нии Бюро Конференции европейских статистиков созыва 2013/2014 гг., 6-й Международной 
конференции по сельскохозяйственной статистике, совещании экспертов по статистике цен в 
сельском хозяйстве: сезонные факторы при расчете индексов цен на сельскохозяйственные 
продукты, заседании Совета глав государств-участников СНГ, Рабочей сессии Евростата/ЕЭК 
ООН по демографическому прогнозированию, 9-м заседании Исполнительного совета Про-
граммы международных сопоставлений, семинаре ЕЭК ООН/ ЕАСТ/ МОМ по статистике ми-
грации, 8-ой сессии Совместной Целевой группы по экологическим показателям, совещании 
Рабочей группы по Программе европейских сопоставлений, семинаре по вопросам примене-
ния СНС 2008 года, заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ, сове-
щании специалистов Статкомитета СНГ и национальных статистических служб стран СНГ по 
обсуждению проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» и Плана действий по реали-
зации проекта, семинаре ЕЭК ООН/ ОЭСР/ Статкомитета СНГ по измерению бедности, со-
вещании экспертов по рассмотрению набора показателей, требований к данным, источникам 
данных с учетом существующей методологии в странах СНГ и методологии, определенной 
«Глобальной стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики. 

Статкомитет СНГ совместно со статистическими службами Российской Федерации и 
Норвегии, Отделом статистики ООН приступил к подготовке семинара по вопросам мигра-
ционной статистики, который состоится в начале апреля 2014 года в рамках Конференции 
Европейских статистиков ЕЭК ООН. 

В 2013 году продолжался обмен статистической информацией с международными 
организациями и отдельными статистическими службами зарубежных стран, организован 
прием в Статкомитете СНГ специалистов Всемирного банка, ЕЭК ООН, представителей по-
сольства Лаоской Демократической Республики в Российской Федерации. 
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Приложение 
Итоги работы Межгосударственного статистического   

комитета СНГ  за  2013 и 1992-2013 годы 
   

Деятельность Статкомитета СНГ 2013 Справочно: 
1992-2013 

Представление информации руководящим и экономиче-
ским органам стран и межгосударственным органам СНГ:     
- докладов, записок и других аналитических материалов (на-
именований) 40 1245 
- пресс-релизов (количество) 51 838 
- статистических сборников и ежегодников (изданий) 23 271 
- статистических бюллетеней (номеров) 12 531 
- брошюр (количество) 3 62 
- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 200 7100 
Организация ежемесячного обмена  статистической ин-
формацией со странами СНГ по электронной почте и через 
Интернет (показателей) 882  
Ведение с 1996 года сайта Статкомитета СНГ в  сети Ин-
тернет   
- объем сайта в мегабайтах 3289  
- интенсивность пользования (тысяч посещений) 51,9 441,4 
Ведение в Интернете с 2002 года База данных "Статистика 
СНГ"   
-  объем базы данных (тыс.таблиц) 20,7  

- сеть обслуживания (число абонентов) 45  
Сотрудничество с национальными статистическими служ-
бами стран СНГ в области статистики   
- разработка статистической методологии (рекомендаций, ин-
струкций, классификаций и т.п.) в соответствии с междуна-
родными стандартами 7 599 
- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по вопро-
сам методологии 4 137 
     - в них приняло участие (человек) 100 3983 
- проведение консультаций для специалистов статистических 
служб  стран СНГ в Статкомитете СНГ (человек) 3 1031 
- командировано в страны СНГ для оказания помощи (чело-
век) - 328 
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 28 479 
- проведение международных  семинаров, совещаний и учеб-
ных курсов 3 81 
     - число слушателей (человек) 44 3053 
- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 3 433 
 


