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Введение 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств в своей дея-

тельности в 2014 году руководствовался Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств «О работе Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества 
и Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств по выполне-
нию решений высших органов СНГ об усилении анализа экономического развития и интеграционных 

процессов, подготовке аналитических и информационно-прогностических материалов об общей эконо-

мической ситуации, динамике и тенденциях экономического сотрудничества государств-участников Со-

дружества» от 22 ноября 2007 года, г. Ашхабад, «Планом основных мероприятий по реализации Реше-
ний Совета глав правительств СНГ» от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), «Планом мероприятий по реа-
лизации 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 года, г. Санкт-
Петербург, а также Программой работ Статкомитета СНГ на 2014 год, утвержденной Решением 49-го 

заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (протокол № 39 от 
28-29 марта 2013 года). 

 

Деятельность Статкомитета СНГ была направлена на: 

− координирование работ по проведению Международного сопоставления валового внутреннего 

продукта стран СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда Программы междуна-
родных сопоставлений; 

− организацию работы по подготовке к проведению сопоставлений стран СНГ по данным за 2014 

год; 

− дальнейшее совершенствование методологии статистики в Содружестве на основе сотрудниче-
ства с международными статистическими организациями; 

− ведение единой информационной базы для составления на ее основе краткосрочных и средне-
срочных прогнозов ключевых макроэкономических показателей; 

− обмен статистической информацией, характеризующей социально-экономическое положение 
стран Содружества, с использованием современных компьютерных технологий сбора, обработки, 

хранения и распространения статистических данных; 

− издание и публикацию статистических материалов о странах Содружества; 

− обеспечение необходимой информацией организаций государственного управления стран и меж-

государственных органов Содружества; 

− совершенствование информационных технологий; 

− организацию обмена опытом и обучение кадров; 

− взаимодействие с международными организациями. 
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Методологическая работа 
 

Основное внимание в этой сфере было уделено методологическим работам, направленным на 
совершенствование и развитие макроэкономической статистики, статистического инструментария, 
что является непременным условием дальнейшей гармонизации статистической методологии стран 

СНГ. 

 

1. Макроэкономическая статистика 
 

1.1. С целью унификации понятийного аппарата по статистике инноваций, обобщения накоп-

ленного странами СНГ опыта в организации статистического наблюдения за инновационными про-

цессами, а также подготовки предложений по формированию единых подходов в организации стати-

стических наблюдений за инновационной деятельностью предприятий на пространстве СНГ были 

подготовлены «Методологические основы статистической оценки инновационных процессов в 

странах СНГ». Проект указанного методологического материала был рассмотрен и в целом одобрен 

на заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ 24 апреля 2014 года.  
Доработанный документ опубликован в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» № 5 за 

2014 год и разослан в электронном виде в национальные статистические службы стран Содружества. 
Подготовка разработки «Методологических основ статистической оценки инновационных 

процессов в странах СНГ» базировалась на  разработанных Организацией экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) и Статистическим бюро Европейского союза (Евростат) «Рекомендациях 

по сбору и анализу данных по инновациям» (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 

Oslo Manual, 2005, 3
rd

 Edition) и  материалах национальных статистических служб государств Содру-

жества по проведению обследований инновационной деятельности предприятий. 

1.2. Важнейшие особенности вышеприведенной методологической работы нашли отражение в 

статье «Направления развития статистики инноваций (с учетом международных рекомендаций)», 

опубликованной в журнале «Вопросы статистики» № 9 за 2014 год. 

1.3. Статкомитет СНГ продолжил работу по подготовке к реализации «Глобальной стратегии со-

вершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ.  

В настоящее время проводится подготовительная работа к разработке  рекомендаций для 
национальных статистических служб стран СНГ в области статистики сельского хозяйства на основе 
обобщения практики применения международных стандартов, используемых статистическими служ-

бами стран мира. 
Учитывая, что «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» в регионе СНГ является частью общемирового проекта, возникла объективная необхо-

димость в  обеспечении тесных контактов по вопросам ее реализации  не только на пространстве Со-

дружества, но и  с  другими регионами мира.   Решению этой задачи способствовало  участие предста-
вителя Статкомитета СНГ в 9-м заседании Глобального руководящего комитета Глобальной страте-
гии  совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики. На совещании было сообще-
но, что программа  исследований на 2014 год состоит из различных научно-методологических тем, 

сгруппированных в отдельные  исследовательские направления. В частности, подготовленные  доку-

менты посвящены решению таких методологических проблем, как улучшение методов сбора данных, 

оценка скота и продукции животноводства, совершенствование методов сбора данных для оценки 

потерь после сбора урожая, методология построения продовольственных балансов и т.д.  

1.4. В целях внедрения  СНС 2008 подготовлен проект  «Рекомендаций по применению поло-

жений Системы национальных счетов (СНС) 2008 года в практике статистики стран Содру-

жества: трактовка выпуска услуг страхования в СНС-2008». Проект указанного методологиче-
ского материала будет  рассмотрен на заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ 4 декабря 
2014 года.  
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1.5. В процессе разработки находятся «Методологические рекомендации по расчету гармони-

зированного для стран СНГ индекса потребительских цен на основе практики национальных 

статистических служб государств-участников СНГ». Подготовка этой работы была включена в 
Программу работ Статкомитета СНГ в соответствии с предложениями стран при разработке проекта 
Плана методологических работ Комитета на 2014 год.  

1.6. Был проведен анализ методологии, используемой статистическими службами стран СНГ 

для расчета индекса цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию, по результатам кото-

рого разработан  «Порядок определения структуры реализации сельскохозяйственной продукции 

для расчета индекса цен производителей на реализованную   сельскохозяйственную продукцию в 

целом по странам СНГ».  

 
2. Социально-демографическая статистика 

 

2.1. В соответствии с Программой работ Межгосударственного статистического комитета Содру-
жества Независимых Государств на 2014 год подготовлены следующие материалы: 

2.1.1  «Рекомендации по вопросу соответствия данных платежного баланса и данных ста-

тистики внешней торговли товарами».  

В документе отражены методологические особенности формирования платежного баланса и 

статистики торговли товарами. Рассмотрены концептуальные различия по охвату данных, времени 

отражения в учете, определению стоимости и классификации товарных сделок. Предложена стан-

дартная таблица согласования и увязки данных торговой статистики с итоговыми показателями по 

товарам по методологии платежного баланса. 
В работе рассматриваются возможные варианты оценок объемов импорта/экспорта, не учтен-

ных в официальной статистике. Сформулированы конкретные предложения по сближению  стати-

стики внешней торговли товарами и платежного баланса. 
Практическое применение данных рекомендаций позволит странам Содружества расширить и 

структурировать подготавливаемую ими информацию, используя методы, сопоставимые на между-

народном уровне.  
Методологические материалы обсуждались на пленарном заседании Ученого совета при Стат-

комитете СНГ (24.04.2014) и были опубликованы в Статистическом бюллетене № 6 за 2014 год.  

2.1.2. «Обзор методов и источников данных для измерения бедности в странах Содруже-

ства».  

В работе рассмотрены основные источники информации, применяемые концепции и определе-
ния, критерии оценки, особенности методов расчета, а также возможности проведения сопоставле-
ний полученных результатов, как между странами Содружества, так и с другими странами мира.  

До конца года работа будет рассмотрена на заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ, 

направлена в национальные статистические службы  и опубликована в статистическом бюллетене. 
Публикация данного обзора даст возможность специалистам национальных статслужб познакомить-
ся с опытом работы в других странах и выработать направления дальнейшего совершенствования 

статистики уровня и условий жизни населения. 
2.2. Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств и 

Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) в апреле 2014 года было под-

писано Соглашение о Гранте для финансирования проекта «Развитие статистики труда в регионе 

СНГ», целью которого является совершенствование методологии статистического измерения рынка 
труда с учетом современных международных рекомендаций, стандартов и классификаций; развитие 
информационного обмена данными, характеризующими рынок труда в регионе.  
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В рамках Проекта будут подготовлены и  переданы национальным статистическим службам 

стран Содружества соответствующие методологические рекомендации для практического использо-

вания.  
В текущем году Статкомитет СНГ приступил к выполнению методологической работы по изме-

рению трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы. Она будет завершена в 

первой половине 2015 года. 
Статкомитет СНГ подготовил обзор «Сравнение основных понятий и определений для статистиче-

ского измерения трудовой деятельности по материалам Резолюций, принятых на 13, 16, 18 и 19 Между-
народных конференциях статистиков труда». Эта информация направлена в статистические службы 

стран Содружества и размещена на сайте Статкомитета СНГ в разделе «Методология»,  в подразделе 
«Методологические материалы международных организаций». 

В рамках проекта 11-12 декабря текущего года в Минске состоится совещание по теме «Разви-

тие статистики труда в регионе СНГ: проблемы и перспективы информационного обмена».  На 
совещании будут рассмотрены основные положения 19-ой Международной конференции статисти-

ков труда и пути их реализации в странах Содружества, а также проблемы и перспективы межгосу-

дарственного статистического взаимодействия и распространения информации о состоянии нацио-

нальных рынков труда. 
2.3. Одним из важнейших направлений в статистической деятельности на пространстве СНГ яв-

ляется совершенствование статистического измерения миграционных процессов. 
Во исполнение решений Экономического совета Содружества Независимых Государств (13 де-

кабря 2013 года), Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения гос-
ударств-участников Содружества Независимых Государств (22 ноября 2013 года), Совета руководи-

телей миграционных органов государств-участников Содружества Независимых Государств (15 но-

ября 2013 года), Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества 
Независимых Государств (17 октября 2013 года) Статкомитет СНГ разработал проект Плана меро-

приятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-участниках СНГ на 

2014-2016 годы. Указанный документ был одобрен  Решением 51-го заседания Совета руководителей 

статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств от 10 июня  
2014 года. 

Во исполнение Плана образована Рабочая группа экспертов по обсуждению проблем статисти-

ческого учета миграции. В её состав вошли представители миграционных органов,  министерств тру-

да, миграции и социальной защиты населения, статистических служб государств-участников СНГ, 

Исполкома СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Всеобщей конфедера-
ции профсоюзов, Евразийской экономической комиссии, Статкомитета СНГ и экспертного сообще-
ства.  

Статкомитет СНГ начал работу по обсуждению подходов стран СНГ к определению и класси-

фикации мигрантов, а также по гармонизации методологии учета миграции населения с учетом необ-

ходимости межстранового информационного обмена. Для этой цели проанализированы международ-

ные нормативные акты и национальное законодательство стран Содружества, в которых имеется 

определение «трудящийся-мигрант», и разработано определение «трудящийся-мигрант» для исполь-
зования в статистическом учете миграции в государствах-участниках СНГ. 

В рамках плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-

участниках СНГ подготовлены проекты обзоров « Организация текущего учета миграции населе-

ния в странах СНГ»,    «Организация текущего учета внешней трудовой миграции населения в 

странах СНГ».  
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Обзоры были  направлены на рассмотрение  в статистические службы стран Содружества для 
замечаний и предложений. В настоящее время обобщенный материал размещен на веб-сайте Статко-

митета СНГ в разделе «Миграция населения государств-участников СНГ». 

В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в госу-

дарствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг. (п.п.1,2,6,8,10) в 2014 году в г. Кишиневе (Республика 
Молдова) состоялись: семинар (организован ЕЭК ООН, Росстатом и Статкомитетом СНГ) и совмест-
ное совещание ЕЭК ООН/Евростат по статистике миграции. На семинаре и совместном совещании 

были представлены доклады специалистов Статкомитета СНГ «Пути и методы улучшения качества 
статистики миграции: проблемы государств-участников СНГ и международный опыт», «Учет общей 

и трудовой миграции в государствах-участниках СНГ», «Обзор международных информационных 

ресурсов и организация информационного обмена в СНГ», «Определение понятия «трудящийся-
мигрант» для использования в статистическом учете миграции в государствах-участниках СНГ», 

«Изучение миграции при переписях населения раунда 2010 года в государствах-участниках СНГ: 

анализ результатов». Также обсуждались вопросы миграционной статистики, в том числе статистики 

трудовой миграции, поднимались проблемы повышения качества миграционной статистики, взаим-

ного обмена статистическими данными по миграции (в том числе трудовой), подходы в измерении 

трудовой миграции, оценки объемов и потоков миграции и др.  Были предложены новые макеты во-

просников по статистике миграции для межгосударственного обмена информацией в странах СНГ. 

Кроме того, обсуждены вопросы использования данных переписей для измерения миграции, 

различные источники информации о миграции, критерии, причины и проблемы измерения миграци-

онных процессов, новые методы измерения передвижения людей между странами и др.   

Статкомитетом предложены макеты таблиц для заполнения итогами национальных переписей 

раунда 2020 года в части миграции  для межгосударственного обмена информацией. 

2.4. В рамках выполнения  Плана проведения совещаний экспертов национальных стати-

стических служб СНГ по подготовке к раунду переписей населения 2020 года (этап 2013-2015 

годы), утвержденном на 50-ом заседании  Совета руководителей статистических служб СНГ, Стат-
комитет СНГ организовал работу экспертов государств-участников СНГ по обсуждению вопросов 

подготовки к раунду переписей населения 2020 года.  
Разработаны предложения по организации межгосударственного обмена информацией и рас-

пространению итогов переписей раунда 2020 года в государствах Содружества  (проект макетов 

сравнительных таблиц). Согласованы со странами СНГ дополнения в проект рекомендаций Конфе-
ренции Европейских Статистиков (КЕС) к раунду переписей населения и жилищного фонда 2020 го-

да.  
На семинаре по переписям населения и жилищного фонда для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, который был организован ЕЭК ООН, Росстатом и Статкомитетом СНГ (Женева, 
Швейцария, 22 сентября 2014 года) страны обменялись опытом проведения переписей раунда 2010 го-

да. Статкомитетом СНГ был представлен доклад об  итогах переписей в странах  Содружества  раунда 
2010 года и предложения для раунда 2020 года. 

Также представители Комитета приняли участие в Совместном заседании группы экспертов по 

переписям населения и жилищного фонда (Женева, Швейцария, 23-26 сентября 2014 года), на кото-

ром обсуждался проект рекомендаций Конференции Европейских Статистиков (КЕС) к раунду пере-
писей населения и жилищного фонда 2020 года. 
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В 2014 году начата работа по формированию системы статистических показателей и метаданных 

в соответствии с международным стандартом обмена статистическими данными и метаданными 

SDMX в целях создания условий для обмена данными с национальными статистическими службами 

стран СНГ, международными организациями и другими организациями в соответствии со стандартом 

SDMX.  

3. Экономические классификации и статистический инструментарий 
 

3.1. В 2014 году были продолжены работы по гармонизации статистических классификато-

ров с международными аналогами. 

Во исполнение Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год (п. 4.5 методологических 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 текущем году осуществлена работа по подготовке проекта мо-
дельного статистического Классификатора секторов экономики, с учетом КДЭС (ред. 2) и СНС-

2008 для последующего использования национальными статистическими службами государств-
участников СНГ при разработке своих национальных версий этого классификатора. 

3.2. В соответствии с  Программой работ Статкомитета СНГ на 2014 год   (п. 4.4 методологиче-
ских работ) и Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии эконо-

мического развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.3.5) в августе-сентябре текущего года прове-
дено ежегодное анкетное обследование и подготовлен обзор состояния и развития национальных 

систем классификаций в государствах-участниках СНГ для более углубленного изучения ситуа-
ции по гармонизации (сопоставимости) с международными аналогами национальных классификато-

ров видов экономической деятельности и продукции (товаров и услуг), а также других национальных 

классификаторов, применяемых в СНС и в различных отраслях статистики.  

3.3. В IV квартале текущего года в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ 

(п. 4.4 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), было проведено обследо-

вание и подготовлен обзор состояния статистических регистров государств-участников СНГ. 

3.4. В течение 2014 года продолжалась работа по ведению баз проблемных вопросов, возникаю-

щих у национальных статистических служб в процессе внедрения и эксплуатации национальных клас-
сификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономической деятельности. 

 

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 международных сопо-

ставлений ВВП за 2011 год было принято на 42-ом заседании Совета руководителей статистических 

служб государств СНГ в ноябре 2009 года. На этом же заседании Совета было принято решение о 

том, что Статкомитет СНГ выполняет роль Регионального координирующего агентства в регионе 
СНГ в сотрудничестве с Росстатом, который действует в качестве организации-партнера Статкоми-

тета СНГ по вопросам ПМС. 

В соответствии с Планом мероприятий по проведению работ по международным сопоставле-
ниям ВВП государств СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда ПМС в текущем году 

были проведены следующие мероприятия. 
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В целях обеспечения координации работ по проведению международных сопоставлений в ре-
гионе СНГ, а также взаимодействия с Глобальным офисом ПМС Всемирного банка по Глобальному 

раунду 2011 года в период с 1 по 7 марта 2014 года руководители Статкомитета СНГ приняли уча-
стие в заседании Исполнительного Совета ПМС и в обсуждениях по вопросам ПМС 2011 на сессии 

Статистической комиссии ООН, которые состоялись в г. Нью-Йорк (США). 

Программа заседания Исполнительного Совета ПМС включала следующие вопросы: 

- реализация решений Совета, принятых на предыдущем его заседании, которое состоялось 30 

октября 2013 года; 
- информация о завершении работ по международным сопоставлениям в регионе СНГ в рам-

ках Глобального раунда 2011 года; 
- информация о реализации ПМС 2011 года с точки зрения представления окончательных ре-

зультатов, подготовки и распространении данных. 

Представители Статкомитета СНГ информировали участников заседания о завершении работ 
по международным сопоставлениям в регионе СНГ в рамках Глобального раунда 2011 года, участво-

вали в дискуссиях по результатам этой работы, а также провели консультации с членами Исполни-

тельного совета ПМС по вопросам региональной координации сопоставлений. 

В 2014 году был осуществлен анализ данных о ВВП в национальной валюте за 2005 и 2011 го-

ды в соответствии с классификацией расходов ВВП, численности населения, курсов валют и внесены 

окончательные корректировки в расчеты. Информация размещена на официальном  сайте Статкоми-

тета СНГ. 

Подготовлен и выпущен русско-английский сборник «Международные сопоставления ВВП на 
основе паритета покупательной способности валют по данным за 2011 год», который содержит 2 

раздела: глобальные международные сопоставления ВВП на основе ППС и международные сопо-

ставления ВВП стран СНГ на основе ППС. 

 

Международные сопоставления ВВП стран СНГ по данным за 2014 год 

 
Основной исполнительный орган СНГ по вопросам социально-экономического сотрудниче-

ства – Экономический совет СНГ на своем заседании 13 декабря 2013 года принял решение о про-

должении международных сопоставлений ВВП на основе паритета покупательной способности ва-
лют государств-участников СНГ и поручил Статкомитету СНГ содействовать участию государств-

участников СНГ в международных сопоставлениях ВВП и обеспечить выполнение решения 50-го 

заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (17 октября 2013 

года, г. Геленджик).  

В целях реализации поручения Экономического совета СНГ и в соответствии с Планом меро-

приятий по проведению работ по сопоставлениям стран СНГ по данным за 2014 год Статкомитетом 

СНГ совместно с Росстатом было проведено совещание специалистов статистических служб стран 

СНГ по вопросам согласования списков потребительских товаров и услуг, приобретаемых домашни-

ми хозяйствами. В совещании приняли участие представители статистических служб Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Статкомитета СНГ.  

Повестка дня совещания включала следующие вопросы: 

- методологические особенности проведения наблюдений за потребительскими товарами-

представителями; 

- обсуждение спецификаций потребительских товаров-представителей по отдельным группам; 

- обсуждение прочих вопросов. 
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На совещании было отмечено большое значение планируемых к проведению сопоставлений за 
2014 год для стран СНГ. Поскольку вопрос проведения нового Глобального раунда еще не решен, 

проведение сопоставлений позволит иметь фактические результаты за 2014 год и избежать экстрапо-

ляций для длительного периода.  
При обсуждении каждой из групп потребительских товаров: «Транспорт»,  «Прочие товары», 

«Здравоохранение», «Мебель», «Товары для личного пользования»,  «Услуги», «Товары для дома», 

«Продукты питания, напитки и табак» внимание участников было сконцентрировано на особенностях 

регистрации цен на те или иные товары, входящие в группы. 

В процессе обсуждения прочих вопросов были уточнены сроки направления в страны уточ-

ненных спецификаций и фото товаров-представителей, также даны рекомендации по представлению 

уточнений по ценам на товары и услуги. 

В период 18-20 ноября 2014 года будет проведено дополнительное совещание, на котором 

планируется обсуждать спецификации и среднегодовые цены на инвестиционные товары. 

 

Экономическая и аналитическая работа 
 

Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэкономиче-
ском уровне отражалась в аналитических материалах, которые регулярно публиковались в различных 

изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, статистических сборниках и брошюрах, 

пресс-релизах). Особое внимание уделялось экономическим и аналитическим работам, предусмот-
ренным решениями Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета и Со-

вета руководителей статистических служб Содружества Независимых Государств. 

1. Во исполнение Решения Совета глав правительств государств-участников СНГ от 19 

ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики госу-

дарств-участников СНГ в целях координации действий стран Содружества в области макроэкономи-

ческой политики, углубления экономической интеграции на принципах равноправного партнерства, 
противодействия кризисным явлениям в экономике и обеспечения ее устойчивого развития, увеличе-
ния объемов взаимной торговли и инвестиций на основе сравнительного анализа и оценки текущего 

уровня экономического развития, достигнутого ими, Статкомитет СНГ осуществляет мониторинг 
основных макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономическое по-

ложение, 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 2014 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 (16 апре-
ля 2014 года, г. Москва), на котором с докладом по итогам этой работы за 2013 год высту-

пил Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Соколин В.Л. 

− 62-ом заседании Экономического совета СНГ (20 июня 2014 года), к которому Статко-

митетом СНГ был подготовлен актуализированный статистический материал «Основные 
целевые макроэкономические показатели развития экономики государств-участников 

СНГ за 2013 год», содержащий красочные диаграммы и графики. 



 

 11 

2. В соответствии с решением Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ от 22 января 2014 года Статкомитету СНГ и Исполнительному комитету СНГ поручено 

продолжить работу над прогнозом производства, «видимого потребления», ввоза и вывоза важнейших 

видов продукции государств-участников СНГ на последующий период. Этот прогноз может служить 
основой для принятия решений по вопросам углубления экономического сотрудничества между госу-

дарствами - участниками СНГ по расширению взаимовыгодного товарообмена на основе развития 
производственной специализации и кооперирования между государствами-участниками СНГ, а также 
для подготовки предложений по согласованию торговой политики стран СНГ на ближайшую перспек-

тиву.  

В течение года проводилась прогнозная оценка по производству отдельных видов промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции за 2014 год. Указанные материалы использовались для 
подготовки аналитического доклада «Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших 

видов продукции государств-участников СНГ». 

3. В области анализа и прогноза была подготовлена аналитическая записка «Производ-

ство и использование валового внутреннего продукта в странах СНГ в 2013 году и его прогноз-

ные значения в среднем по миру и важнейшим объединениям стран мира». В записке проанали-

зирована динамика валового внутреннего продукта, структура его производства и распределения, от-
раслевая структура валовой добавленной стоимости по странам СНГ. В материале достаточно по-

дробно представлены данные о распределении валового внутреннего продукта по видам доходов, от-
дельно рассмотрено его использование. Кроме того, приведены прогнозные оценки темпов роста 
ВВП различных международных организаций по миру в целом и по отдельным объединениям стран 

мира. 

4. В области финансовой статистики подготовлена комплексная ежегодная аналитическая 
записка «О состоянии государственных финансов, финансов предприятий и денежном обра-

щении стран Содружества в 2011-2012 гг.». В записке  представлен аналитический обзор состоя-

ния бюджетной системы стран Содружества, финансового положения хозяйствующих субъектов и 

основных денежных агрегатов. 

Также подготовлена записка «Государственные финансы в странах Содружества в 2013 

году и в январе-июне 2014 года». В ней приводится анализ структуры поступления и расходования 
бюджетных средств, результаты исполнения бюджетов и отношение государственного долга к ВВП в 

странах Содружества.  
5. В области статистики производства и инноваций подготовлены аналитические записки:  

- «О производстве продукции растениеводства в странах Содружества в 2005-2013гг.»,  в 

которой дана общая характеристика растениеводства, как одной из основных отраслей сельского хо-

зяйства. В материале подробно представлена динамика объема производства как по растениеводству 

в целом (в постоянных ценах), так и по важнейшим видам сельскохозяйственных культур (в нату-

ральном выражении). 

Проведен сравнительный анализ производства и потребления важнейших видов растениевод-

ческой продукции на душу населения, приводятся данные об урожайности зерновых и зернобобовых 

культур (в том числе пшеницы), картофеля, овощей, плодово-ягодных насаждений, сахарной свеклы 

(фабричной), подсолнечника на зерно. Для анализа состояния и развития растениеводства использо-

вались статистические материалы об объемах промышленной переработки растениеводческой про-

дукции, динамике цен производителей сельскохозяйственной продукции и потребительских цен на 
отдельные продукты питания растительного происхождения, а также балансы важнейших видов про-

довольствия. Приведена структура и динамика мирового производства основных продуктов растени-

еводства в сравнении с их производством в странах Содружества. 
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- «О развитии металлургического комплекса в странах Содружества» - в которой проана-
лизирована динамика объемов производства (в постоянных ценах) в добыче металлических руд, ме-
таллургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (кроме машин и обо-

рудования). Приводятся данные о добыче и производстве отдельных видов продукции металлургиче-
ского комплекса в странах Содружества в сравнении с мировыми значениями и основными страна-
ми-производителями металлургической продукции. На основе данных о производстве, экспорте и 

импорте исчислено «видимое» потребление руд и концентратов железных, включая обожженный пи-

рит, черных металлов (кроме чугуна и ферросплавов), труб из черных металлов. Анализируются 
внешнеэкономические операции с черными и цветными металлами и индексы цен производителей в 
металлургическом комплексе. 

- «О жилищном строительстве в странах Содружества» - в которой отражена динамика 
ввода в эксплуатацию жилых домов в целом по странам СНГ и  в расчете на 1000 жителей. Приво-

дятся данные об источниках финансирования жилищного строительства и средний размер построен-

ной квартиры, анализируется обеспеченность населения жильем. В записке также приводится ин-

формация об индексах объема производства строительных материалов (в постоянных ценах), индек-

сах цен производителей строительных материалов и объемах выпуска цемента в странах Содруже-
ства.  

6. Во исполнение мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 
преступностью на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств от 25 октября 2013 года, в части  п. 2.4.1.2 была подготовлена и направлена 
в Исполнительный комитет СНГ систематизированная информация о теневой экономике в странах 

СНГ «Продолжение работ по сбору данных от национальных статистических служб о разме-

рах теневого производства». Материал содержит краткую аналитическую часть, а также в нем по-

дробно представлена информация о долях ненаблюдаемой экономики и теневого производства в до-

бавленной стоимости видов экономической деятельности отдельно по странам СНГ за период 2005-

2012 гг. 
7. В аналитических докладах и записках по социальной сфере приводилась информация о де-

мографической ситуации, рынке труда, затратах на содержание рабочей силы, уровне и условиях 

жизни населения, социально-экономической дифференциации населения по уровню благосостояния, 
пенсионном обеспечении, состоянии  образовании и культурном досуге, состоянии здравоохранения, 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения, жилищных условиях, состоянии окружаю-

щей среды и преступности. 

Опубликованы аналитические записки: 

- «О демографической ситуации в странах Содружества»; 

-  «О состоянии здравоохранения в странах Содружества»; 

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

- «Рынок труда в странах Содружества»; 

- «Доходы и расходы домашних хозяйств в странах Содружества»; 

- «Основные социально-экономические индикаторы бедности в странах Содружества»; 

- «Внешняя торговля стран Содружества в 2013 году»; 

- «Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества в 2013 году»; 

-«Взаимная торговля стран Евразийского экономического сообщества  

(ЕврАзЭС) в 2013 году»; 
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- «Развитие международного туризма в ряде стран СНГ в 2013 году»; 

- «Образование в странах Содружества»; 

- «О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Содружества»; 

- «Охрана окружающей среды в странах Содружества»; 

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

 

Помимо публикации в статистических бюллетенях, статистические материалы о состоянии пре-
ступности, во исполнение п. 3.6 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступ-

ностью на 2014-2018 гг., ежеквартально направлялись руководителям органов Содружества, коорди-

нирующих эти вопросы, а также в Представительство Управления ООН по наркотикам и преступно-

сти в Российской Федерации. 

До конца года будут подготовлены и опубликованы следующие аналитические записки: 

- «Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества»; 

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

- «О питании населения в странах Содружества»; 

- «Пенсионное обеспечение в странах Содружества»; 

- «Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах Содружества». 

8. В текущем году Статкомитет СНГ совместно с рабочей группой экспертов по разработке нор-

мативов качества жизни, созданной по решению Консультативного Совета по труду, миграции и соци-

альной защите населения государств-участников СНГ, продолжил работу по формированию проекта 

Перечня статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни. Указан-

ный проект разрабатывается Статкомитетом СНГ по поручению Исполкома СНГ в рамках Плана ме-
роприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на 
период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств 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 регуляр-

ную публикацию краткого статистического сборника «Мониторинг показателей качества жизни 

населения в странах Содружества». В публикации приводятся основные социально-демографические 
индикаторы, характеризующие уровень и качество жизни населения по таким аспектам, как благосо-

стояние, рынок труда, социальная защита, демографическая ситуация, здоровье, образование, жи-

лищные условия, потребительский рынок товаров и услуг, средства сообщения, коммуникации, эко-

логическая ситуация, правовая защищенность, культура и искусство. 

 

 

Статистическая работа 
 

1. Сбор статистических данных от национальных статистических служб стран СНГ, их обра-
ботка и хранение осуществлялись Статкомитетом СНГ в соответствии с Перечнем показателей 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. 
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В 2014 году на основе получаемых регламентированных статистических данных от националь-
ных статистических служб стран СНГ Статкомитетом СНГ ежемесячно подготавливалась и 

направлялась в их адрес оперативная справка «Срочные статистические показатели по странам 

СНГ», осуществлялась разработка представляемых данных в различных разрезах для их публикации 

в изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, отдельно издаваемых тематических до-

кладах, сборниках, пресс-релизах, на сайте). 
Была осуществлена разработка обновленного Перечня статистических показателей по вопросам 

социальной и демографической статистики, а также по статистике внешнеэкономической деятельно-

сти, транспорта и связи, торговли и платных услуг населению. 

Для проведения прогнозных расчетов создана и ведется база показателей экономической и со-

циальной статистики, которая с 2010 года актуализируется ежемесячно (ранее – ежеквартально) и 

включает помесячные (нарастающим итогом) ряды данных по прогнозируемым показателям и показа-
телям, являющимся факторными для прогнозных расчетов. База показателей актуализируется на осно-

ве данных отраслевых отделов Статкомитета СНГ; в статистические службы стран СНГ она направля-
ется (в соответствии с решением Совета глав статистических служб стран СНГ) один раз в год. От-
дельные экономические показатели из этой Базы помещены на сайте Статкомитета СНГ. 

На основе информации международных статистических изданий и национальных статистических 

ежегодников стран остального мира разрабатывались показатели, характеризующие экономическое и 

социальное положение зарубежных стран, которые регулярно публиковались в разделе «Международ-

ные сравнения» статистического бюллетеня «Статистика СНГ» и на сайте Статкомитета СНГ. 

В течение года на основе информации, получаемой от национальных статистических служб, си-

стематически обновлялись динамические ряды основных показателей экономической и социальной 

статистики. Эти данные использовались для различных работ, предусмотренных Программой работ 
Статкомитета СНГ, а также выполняемых сверх Программы. 

Актуализированы вопросники для сбора годовых и периодических данных и методологические 
пояснения к ним по всем разделам макроэкономической, финансовой статистики, статистики цен и 

сельского хозяйства, статистики производства, инноваций и строительства, социальной статистики, 

статистики внешнеэкономической деятельности, транспорта и связи, торговли и платных услуг насе-
лению. 

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

тернет на сайте Статкомитета СНГ. В настоящее время база данных содержит около 22 тысяч таблиц, 

докладов, аналитических материалов, методологических рекомендаций, графиков и другую актуаль-
ную статистическую информацию по основным социально-экономическим показателям стран Со-

дружества. База данных содержит текущие (месячные и квартальные) данные, которые обновляются 
ежемесячно; годовые данные, динамические ряды статистических показателей с 1991 по 2014 годы 

по основным макроэкономическим показателям, которые обновляются на регулярной основе. 
Созданы разделы на русском и английском языках: 

−  Содружество Независимых Государств в 2013 году; 

−  Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств 2013; 

−  Финансы, инвестиции и цены стран Содружества Независимых Государств 2009-2013; 

− Национальные счета стран Содружества Независимых Государств 2009-2013; 

− Население стран СНГ и отдельных стран мира. 
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3. В 2014 году в соответствии с утвержденным Регламентом по ведению сайта Статкомитета 
СНГ (http://www.cisstat.org) осуществлялась регулярная актуализация сайта Статкомитета СНГ в 

сети Интернет. По состоянию на отчетный период объем сайта (вместе с базой данных) достиг бо-

лее 5000,6 Mб информации. На сайте содержатся и поддерживаются в актуальном состоянии важ-

нейшие макроэкономические показатели по странам СНГ, динамические ряды по основным пока-
зателям экономической и социальной статистики по месяцам за ряд лет, пресс-релизы Статкомите-
та СНГ, основные сведения о Статкомитете СНГ, сведения о публикациях и электронных продук-

тах и другая информация 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 выпускаемых Статкомитетом СНГ 

статистических изданиях: сборниках, бюллетенях, брошюрах, докладах о социально-экономическом 

положении стран Содружества Независимых Государств, методологических работах Статкомитета 
СНГ; размещаются оглавления всех публикуемых изданий Статкомитета CНГ и краткие аннотации 

изданий. На странице новостей регулярно публикуется информация об основных международных 

событиях в области статистики с участием специалистов статистических служб СНГ. 

В 2014  году созданы новые разделы сайта: 
- «Миграция населения государств-участников СНГ», в котором размещены: 

• План мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-

участниках СНГ на 2014-2016 гг.; 
• состав рабочей группы экспертов по обсуждению проблемы статистического учета ми-

грации в государствах-участниках СНГ; 

• решения Советов руководителей статистических служб и миграционных органов, регу-

лирующих работу по совершенствованию статистики миграции населения государств-

участников СНГ; 

• материалы семинара и совместного совещания по статистике миграции, организованные 
Европейской экономической комиссией ООН и Евростатом в партнерстве с Росстатом, 

Статкомитетом СНГ и Национальным Бюро Статистики Республики Молдова (8-12 сен-

тября 2014 года,  г. Кишинев, Республика Молдова). 
По мере реализации «Плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в 

государствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг.» информация данного раздела сайта будет дополнять-
ся соответствующими документами. 

- «Охрана окружающей среды», который содержит: 
• информацию о работе Совместной целевой группы ЕЭК ООН по экологическим показа-

телям и Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды и ссыл-

ки на сайты этих групп; 

• отдельные показатели, характеризующие состояние охраны  окружающей среды и раци-

ональное использование  природных ресурсов. 

В текущем году на Интернет-портале СНГ создана ссылка на новый раздел сайта Статкомитета 
СНГ «Ключевые показатели, характеризующие рынок труда стран Содружества Независимых 

Государств», являющийся частью информационного ресурса «Система мониторинга и оперативного 

обмена информацией о состоянии национальных рынков труда и наличии вакантных рабочих мест», 

созданного Решением Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения 
государств-участников Содружества Независимых Государств.  
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Актуализировался сайт «Программа международных сопоставлений в регионе СНГ» 

(http://icp.cisstat.сom), освещающий участие стран Содружества Независимых Государств в Глобаль-
ном раунде международного сопоставления валового внутреннего продукта и паритетов покупатель-
ной способности валют за 2011 год на котором размещаются материалы международных семинаров и 

совещаний по Программе международного сопоставления ВВП стран региона СНГ в рамках гло-

бального раунда ПМС. В текущем году на сайте были размещены Международные сопоставления 
валового внутреннего продукта стран СНГ на основе паритета покупательной способности валют по 

данным за 2011 год и Основные результаты международных сопоставлений ВВП в странах СНГ по 

данным за 2005 и 2011 годы. 

Функционирует и обновляется раздел сайта «Система национальных счетов». Раздел со-

держит методологические материалы международных организаций и методологические материалы 

Статкомитета СНГ по Системе национальных счетов 2008; освещаются вопросы подготовки к внед-

рению в статистическую практику положений СНС 2008. 

Ведется раздел сайта «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики в регионе СНГ», в котором представлена информация о  истории создания, 
плане действий и ходе работ по реализации Глобальной стратегии на пространстве СНГ. 

Раздел сайта «Статистика в графиках и диаграммах» содержит в наглядной визуальной 

форме графический материал в разрезе всех подготовленных в текущем году печатных изданий 

Статкомитета СНГ. 

Информация о Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда 2010 года, 
о ходе подготовки к проведению переписей населения в государствах участниках СНГ, а также 
сведения об итогах переписей населения в государствах СНГ, представленных на сайтах стати-

стических служб государств-участников СНГ, размещены в разделе сайта «Переписи населения 

и жилищного фонда раунда 2010 года в государствах-участниках Содружества Независимых 

Государств». В разделе сайта «Фотогалерея» в течение года размещаются фотографии событий в 
области статистики с участием руководителей и сотрудников статистических служб СНГ. 

В 2014 году в разделе «Методология» сайта Статкомитета СНГ были обновлены итоги про-

веденных обследований «О состоянии работы по гармонизации классификаторов, используемых 

национальными статистическими службами государств-участников СНГ» и «О состоянии и развитии 

национальных статистических регистров деловой активности стран Содружества», а также до конца 
текущего года будет размещен проект модельного статистического Классификатора секторов эконо-

мики с учетом КДЭС (ред. 2) и СНС-2008.  

Постоянно проводится работа по наполнению сайта Статкомитета СНГ новой информацией и 

совершенствованию его структуры и дизайна. 
 

Сверхплановая статистическая работа 
 

Существенный объем статистической работы в текущем году составляла подготовка экономи-

ко-статистической информации по запросам национальных статистических служб, органов управле-
ния государств Содружества, межгосударственных органов СНГ и международных органов, а также 
уточнение табличных материалов о социально-экономическом положении стран Содружества для их 

публикации в национальных статистических сборниках и других изданиях. 

1. Выполнена экспертиза статистических сведений, содержащихся в аналитическом обзоре 
«Социально-экономическое развитие и торгово-экономические отношения государств-участников 
Содружества Независимых Государств в 2013 году», подготовленном Исполкомом СНГ. 
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По запросу Исполкома СНГ предоставлены данные об объемах производства, общем фонде 
личного потребления и потреблении сахара на душу населения для аналитической информации «О 

производстве и потреблении сахара, средних потребительских ценах сахара-песка, экспорте и импор-

те сахара-сырца и сахара белого в странах Содружества в 2011-2013 гг.». 

Также для Исполнительного комитета СНГ подготовлена и направлена информация: 
- о развитии внешнеторговых отношений государств-участников СНГ за 2012-2013 гг.; 
- об экспорте и импорте сахара-сырца и сахара белого отдельных стран СНГ за 2011-2012 гг. и 

за 11 месяцев 2013 года; 
- об объемах экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции животного происхождения и 

пищевых мясомолочных продуктов в государствах Содружества за 2010-2013 годы, в том числе с 
разбивкой по государствам СНГ и другим странам мира. 

Осуществлена проверка и актуализация данных в докладе «О развитии внешнеторговых отно-

шений государств-участников СНГ в 2013 году; «О развитии химической и нефтехимической про-

дукции». 

В целях выполнения Решения Совета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 года о Плане 
мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии экономического развития Со-

дружества Независимых Государств на период до 2020 года Исполкому СНГ была предоставлена 
информация по реализации мероприятий, в которых принимал участие Комитет, для подготовки ма-
териалов к заседанию Экономического совета СНГ.  

По поручению Исполкома СНГ была проведена работа по актуализации статистических дан-

ных, содержащихся в аналитическом обзоре «Информация о состоянии и перспективах развития хи-

мии и нефтехимии в государствах – участниках СНГ», который был рассмотрен на заседании Комис-
сии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 10 сентября 2014 года. 

2. Статкомитетом СНГ по запросу Всеобщей конфедерации профсоюзов подготовлены следую-

щие статистические материалы: 

-  по вопросам охраны окружающей среды для совместного доклада «Об участии членских ор-

ганизаций ВКП в проведении в 2013 году Года экологической культуры и охраны окружающей сре-
ды в Содружестве Независимых Государств»; 

- по вопросам пенсионного обеспечения и производственного травматизма в государствах-

участниках Содружества для использования при проведении солидарной профсоюзной кампании «За 
достойную пенсию» и на XX Всемирном конгрессе по безопасности на производстве и гигиене труда 
(август 2014 г., г. Франкфурт-на-Майне, Германия).  

3. По запросу Финансово-банковского Совета СНГ были подготовлены данные для ежегодно-

го печатного информационно-аналитического сборника «Банки стран СНГ 1000». 

4. Для Минпромторга России была подготовлена информация об объемах (в натуральном и 

стоимостном выражении) импорта России по продукции бумажной и мебельной промышленности. 

5. Дополнительно к Программе работ Статкомитета СНГ на 2014 год заполнялись таблицы к 

официальным изданиям, выпускаемым Росстатом: «Россия в цифрах», «Российский статистический 

ежегодник», «Россия и страны мира», «Транспорт и связь в России», «Социальное положение и уро-

вень жизни населения России», «Промышленность России», «Строительство в России», «Демогра-
фический ежегодник России», к ежеквартальному бюллетеню «Россия и страны СНГ», а также к ана-
литической записке «О жилищном строительстве в Российской Федерации в 2013 году».  

По запросам национальных статистических служб стран СНГ подготовлены материалы для 
сборников Азербайджана («Рынок труда», «Образование, наука и культура в Азербайджане», 

«Транспорт и связь»), Казахстана («Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана»), 

Беларуси (для разделов «Международные сравнения» в различных официальных изданиях). 
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Информационно-издательская деятельность 

1. В 2014 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ обеспечен выпуск: 

• ежемесячных докладов «Социально-экономическое положение стран Содружества Неза-

висимых Государств», представляемых руководящим органам государств и межгосударственным 

организациям Содружества; 
• во второй декаде каждого месяца - статистического бюллетеня «Статистика СНГ» на 

основе информации, получаемой от национальных статистических служб стран Содружества. 
В части мониторинга экономического развития Статкомитет СНГ проводит постоянную работу 

по повышению качества аналитической составляющей в ежемесячных докладах о социально-

экономическом положении стран СНГ, ежегодных и разовых докладах о производстве и использова-
нии валового внутреннего продукта, о развитии промышленности, сельского хозяйства, строитель-
ства, транспорта, финансовом положении стран СНГ, исполнении государственных бюджетов, де-
нежных доходах и расходах населения; а также по совершенствованию структуры ряда сборников, 

выпускаемых Комитетом. 

По состоянию на 1 ноября 2014 года подготовлены и опубликованы 10 докладов и 20 анали-

тических записок, характеризующих социально-экономическое положение стран СНГ, внешнеэко-

номические связи, реальный и социальный сектор экономики, демографическую ситуацию, состоя-
ние науки, образования, культуры и искусства. 

В 2014 году в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» продолжена публикация материа-
лов под рубрикой «Краткие итоги переписей населения в странах СНГ», где, в частности, была 
представлена информация о численности и половозрастном составе населения Республики Армения, 
а также о жилищных условиях населения в странах СНГ по итогам переписей населения. 

В данном издании в течение года были размещены 3 методологические работы: «Единая ме-
тодология таможенной статистики внешней торговли государств-участников Содружества Незави-

симых Государств», «Методологические основы статистической оценки инновационных процессов в 

странах СНГ», «Рекомендации по вопросу соответствия данных платежного баланса и данных стати-

стики внешней торговли товарами». 

До конца 2014 года будет опубликовано 2 доклада, характеризующих социально-

экономическое положение стран СНГ, 9 аналитических записок и одна методологическая работа 

«Обзор практики национальных статистических служб государств-участников СНГ по формирова-
нию позиций номенклатуры промышленной продукции, представляемой в рамках межгосударствен-

ного обмена информацией». 

2. В 2014 году в соответствии с Программой работ изданы следующие статистические сбор-

ники: 

− краткий сборник предварительных статистических итогов «Содружество Независимых Гос-
ударств в 2013 году» (русско-английская версия); 

− малоформатный краткий статистический сборник «Содружество Независимых Государств 
2000-2013» (на русском языке); 

− статистический сборник «Макроэкономика и финансы стран СНГ и отдельных стран мира» 

(русско-английская версия); 
− статистический сборник «Население стран СНГ и отдельных стран мира» (русско-

английская версия); 
− статистический сборник «Социальные индикаторы стран СНГ и отдельных стран мира» 

(русско-английская версия); 
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− статистический сборник «Международные сопоставления валового внутреннего продукта и 

паритетов покупательной способности стран СНГ за 2011 год» (русско-английская версия); 
− статистический сборник «Внешняя торговля стран СНГ И ЕС 2010-2013» (русско-английская 

версия); 
− статистический сборник «Финансы, инвестиции и цены в странах Содружества Независимых 

Государств 2009-2013» (русско-английская версия); 
− статистический сборник «Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств 

2013» (русско-английская версия); 
− статистический ежегодник «Содружество Независимых Государств в 2013 году» (русско-

английская версия); 
− статистический сборник «Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Со-

дружества» (на русском языке). 
До конца года предстоит подготовить к публикации и издать: 

− статистический сборник «Национальные счета стран Содружества Независимых Государств 

2009-2013» (русско-английская версия); 
− статистический сборник «Рынки товаров и услуг в странах Содружества Независимых Госу-

дарств 2013» (русско-английская версия). 
3. В текущем году подготовлено и выпущено очередное (19-е) издание CD-ROM «Официаль-

ная статистика стран СНГ» (русско-английская версия). По сравнению с предыдущим изданием 

информация компакт диска дополнена новыми данными, обновлена база данных по 22 отраслям ста-
тистики. Проводилась работа по совершенствованию оформления печатной брошюры для CD-ROM. 

База данных компакт-диска содержит более 3500 показателей за 1980–2014 гг., а также методологи-

ческие пояснения и справочно-презентационную систему по странам СНГ. 

4. Подготовлена и выпущена электронная версия статистического ежегодника на CD-ROM 

«Содружество Независимых Государств в 2013 году» (русско-английская версия) на компакт-

диске. CD-ROM содержит около 1350 файлов объемом 250 Мбайт на русском и английском языках и 

включает подробное оглавление, таблицы, статьи и графики ежегодника, средство навигации по фай-

лам ежегодника, методологические пояснения. 
 

Сверхплановая информационно-издательская деятельность 

 
Во исполнение Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) Стратегии эконо-

мического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 года (раздел I «Системообразующие аспекты 

экономического сотрудничества», подраздел «Развитие рынка труда», пункт 1.3.7.5 «Система монито-

ринга и оперативного обмена информацией о состоянии национальных рынков труда и наличии вакант-
ных рабочих мест») Статкомитет СНГ в январе текущего года выпустил краткий статистический сборник 

«Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых Государств 2009-

2012». В октябре вышла обновленная версия Мониторинга с данными за 2010-2013 годы. 

Система показателей для ведения мониторинга разработана Министерством труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь и одобрена Решением Консультативного Совета по труду, мигра-
ции и социальной защите населения государств-участников СНГ от 22 ноября 2013 года.  

В мониторинге приводятся данные, характеризующие ситуацию на рынке труда: воспроизвод-

ство трудовых ресурсов, трудовую миграцию между странами Содружества, занятость и безработи-

цу. По отдельным показателям приводятся международные сопоставления. Информация размещается 

на сайте Статкомитета СНГ. 
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В рамках совместной инициативы Статкомитета СНГ и Фонда ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) подготовлен и издан на русском и английском языках статистический сборник «Молодежь 

в Содружестве Независимых  Государств».  Непосредственное участие в подготовке материалов для 
сборника принимали национальные статистические службы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казах-

стана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также  независимые 
эксперты в области статистики.  

Это первое подобного рода издание на пространстве СНГ, в котором на основе доступной ста-
тистической информации предпринята попытка «нарисовать» статистический портрет молодого по-

коления стран Содружества,  сопоставить данные о положении молодежи, как в странах СНГ, так и в 

сравнении с другими странами мира.   
Сборник охватывает самые разные аспекты жизни молодежи: демография, миграция, здоро-

вье, образование, занятость, уровень и качество жизни. При работе над ним учитывались целевые по-

казатели Всемирной программы действий в интересах молодежи, Целей развития тысячелетия, Про-

граммы действий, принятой в 1994 году на Международной Конференции по народонаселению и 

развитию в Каире, а также программ в интересах молодежи, действующих в государствах-участниках 

СНГ. 

Важной задачей издания сборника являлось выявление существующих пробелов в информа-
ции, касающейся жизни молодежи, собираемой по программам регулярного статистического наблю-

дения, выборочных обследований и переписей населения, с тем, чтобы в дальнейшем проводить ши-

рокое обсуждение перспектив развития статистики о молодежи с профессиональными статистиками, 

учеными, политиками, общественными организациями, журналистами и, что особо важно,  предста-
вителями молодежи. 

Официальная презентация сборника была проведена в рамках пресс-конференции, проведен-

ной совместно Статкомитетом СНГ, Агентством Республики Казахстан по статистике и Региональ-
ным Офисом ЮНФПА по странам Восточной Европы и Центральной Азии. По приглашению Гене-
рального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ сборник был 

также представлен на заседании Молодежной Межпарламентской Ассамблеи СНГ в апреле с.г. и на 
Молодежном Межпарламентском Форуме СНГ в октябре с.г. в Санкт-Петербурге.  

К Международному экономическому форуму «СНГ и новые форматы взаимодействия», про-

ходившему в Москве 14 марта 2014 года, была подготовлена брошюра «Содружество Независимых 
Государств. Экономическое развитие». 

Для Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества осуществлены под-

готовка и выпуск статистических сборников: «Статистика стран Евразийского экономического со-

общества» по итогам 2013 года, I квартала 2014 года, I полугодия 2014 года и января-сентября 2014 

года. Подготовлен и издан малоформатный краткий статистический сборник «ЕврАзЭС 2000-2013», 

статистический ежегодник «Евразийское экономическое сообщество в 2013 году», статистические 
сборники «Финансы, инвестиции и цены стран Евразийского экономического сообщества 2009-2013» 

и «Внешняя торговля стран Евразийского экономического сообщества 2013». 

Распространение информации и 
информационно-справочное обслуживание 

 

1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществлялось в соответ-

ствии с «Порядком распространения официальной статистической информации Содружества Неза-

висимых Государств», утвержденным Решением 27-го заседания Совета руководителей статистиче-
ских служб государств-участников Содружества от 15-17 декабря 2003 года. 
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Тиражи изданий определялись списком обязательной рассылки для регламентных пользовате-

лей, количеством поступивших заявок на абонентное обслуживание, спросом на отдельные издания 

(на основе данных за прошлые годы), финансовыми и производственными возможностями Комитета. 

Продолжена работа по обеспечению оперативного перевода с русского языка на иностранные 

языки и с иностранных на русский, что позволяет расширять круг пользователей статистической ин-

формацией. 

В частности, систематически осуществлялся: 

− перевод на английский язык сводных и отраслевых статистических сборников, содержаний 

статистических бюллетеней «Статистика СНГ», пресс-релизов, материалов для сайта в Ин-

тернете и др.; 

− перевод запросов и ответов зарубежных пользователей и статистических материалов по 

ним. 

Регулярно рассылаются рекламные письма о новых, вышедших из печати статистических изда-

ниях и анкета для пользователей статистической информацией Статкомитета СНГ. В целях расшире-

ния информационного рынка подготовлены и разосланы прайс-листы Статкомитета СНГ на 2015 год, 

реклама базы данных «Статистика СНГ», реклама CD-ROM «Официальная статистика стран Содру-

жества Независимых Государств» - 20-ое издание (на русском и английском языках). 

Статистические публикации и электронные продукты Статкомитета СНГ, размещенные на его 

web-сайте, распространяются также через Интернет-магазин. 

Обеспечивается рассылка статистических изданий и электронных продуктов Статкомитета СНГ 

в соответствии с запросами нерегламентных пользователей, в том числе посредством TNT. 

В течение года проводились консультации абонентов базы данных «Статистика СНГ» и пользо-

вателей CD-ROM «Официальная статистика стран СНГ». 

2. В рамках взаимодействия со средствами массовой информации Статкомитет СНГ ежеме-

сячно подготавливает и направляет информационным агентствам, газетам и журналам пресс-релизы 

о социально-экономическом положении государств Содружества. За истекший период их выпущено 

47. До конца года предполагается подготовить и отправить в средства массовой информации                        

4 пресс-релиза. 

Периодически материалы Комитета публикуются в российских газетах «Экономические ново-

сти России и Содружества», «Интеграция», «Экономика и жизнь», «Российская газета», «Независи-

мая газета», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Труд», в журналах «Общество и экономика», 

«Вестник Межпарламентской Ассамблеи», «Вопросы статистики», «Мировая экономика и междуна-

родные отношения», на сайте «Ежедневный финансовый журнал», используются ИТАР-ТАСС, Ин-

терфаксом и другими информационными агентствами. 

Статкомитет СНГ принимает участие в разнообразных семинарах, конференциях и форумах. 

− 10 февраля 2014 года в Москве состоялась Международная научно-практическая конферен-

ция «Сотрудничество официальной статистики и науки», посвященная 95-летию журнала 
«Вопросы статистики». Председатель Статкомитета СНГ Соколин В.Л. выступил на конфе-
ренции с докладом. 

− 14 марта 2014 года в Москве в Центре международной торговли открылся Международный 

экономический форум «СНГ и новые форматы взаимодействия», на котором Председатель 

Статкомитета СНГ Соколин В.Л. выступил с докладом «Об актуальных проблемах совер-

шенствования статистической деятельности на пространстве СНГ». 
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− 10 апреля в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция «За до-

стойный труд и социальную справедливость», на которой с докладом выступил заместитель 

Председателя Статкомитета СНГ Найдунов В.А. Тема доклада – «О социально-

экономическом развитии государств-участников СНГ в 2013 году». 

− 8-11 октября 2014 года Статкомитет СНГ принимал участие в 16-й Российской агропро-

мышленной выставке «Золотая осень - 2014». 

Все материалы прошедших мероприятий размещены на сайте Статкомитета СНГ в разделе 
«Фотогалерея». 

 

3. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными статистиче-
скими службами стран СНГ, международными и другими организациями. В отчетном году осу-

ществлялась регулярная рассылка по электронной почте пресс-релизов, а также статистических бюл-

летеней и докладов в государственные органы стран СНГ, в межгосударственные и международные 
органы, в информационные агентства Российской Федерации, других стран Содружества и иных 

стран. Общий объем годового входящего и исходящего трафика в 2014 году составляет около 2 

Гбайт. 
Специалисты Статкомитета СНГ осуществляли сбор дополнительных статистических и про-

гнозных данных через сеть Интернет на сайтах организаций и ведомств Российской Федерации, дру-

гих стран СНГ и стран дальнего зарубежья. 
 

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

В фонды библиотеки поступает продукция, выпускаемая Статкомитетом СНГ, литература от 
национальных статистических служб стран СНГ, зарубежных стран (Германии, Греции, Италии и 

др.), а также от международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ЕВРОСТАТ). 

В библиотеке организован систематический учет всех вновь поступающих материалов. По со-

стоянию на 1 ноября 2014 года фонд библиотеки насчитывает свыше 6200 наименований томов и 

5050 экземпляров периодических изданий. 

В целях оперативного оповещения сотрудников Статкомитета СНГ о новых изданиях, направ-

ленных в библиотеку, выпускается библиографический указатель поступлений новой литературы (в 

электронном виде) с периодичностью 1 раз в месяц. 

Ежемесячно на сайте Статкомитета СНГ обновляется список поступлений в библиотеку от меж-

дународных и национальных статистических служб в целях ознакомления широкого круга пользова-
телей. 

Информация о новых изданиях национальных статистических служб СНГ, поступивших в биб-

лиотеку, с краткой аннотацией периодически публикуется в разделе «События. Хроника. Информа-
ция» статистического бюллетеня «Статистика СНГ». Оформлены и постоянно обновляются стенды 

новых поступлений литературы. Библиотека осуществляет обслуживание как сотрудников Статко-

митета СНГ, так и внешних пользователей. 
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Совершенствование информационных технологий 
 

В соответствии с Программой работ Статкомитет СНГ в 2014 году осуществлял мониторинг со-

стояния компьютерного оборудования, программного обеспечения и полиграфической техники в 
подразделениях Статкомитета СНГ. На базе этих данных было подготовлено предложение по совер-

шенствованию компьютерной базы Статкомитета СНГ, в том числе по закупке персональных ком-

пьютеров, периферийного оборудования и  программного обеспечения. 
По состоянию на 1 июля 2014 года Статкомитетом СНГ было приобретено 32 новых системных 

блока с процессором Intel Core(TM) i5. 

В течение года проводилась работа по программному, системному и технологическому обслу-

живанию компьютеров и периферийного оборудования в подразделениях Статкомитета СНГ.  

В 2014 году осуществлялись задачи по обеспечению работы компьютерной сети Статкомитета 
СНГ. Все рабочие места сотрудников Статкомитета СНГ (66 единиц) подключены к беспроводной 

компьютерной сети. В Финансово-экономическом отделе Управления делами функционирует ло-

кальная проводная компьютерная сеть, работает 1 сервер. 

Для повышения надежности хранения и обеспечения оперативного доступа к публикациям ве-
дется электронный архив документов Статкомитета СНГ (статистических сборников, бюллетеней и 

докладов) на сетевом банке данных компьютерной сети, в котором регулярно обновляются такие 
разделы как: «Статистические сборники», «Статистические бюллетени», «Доклады о социально-

экономическом положении стран СНГ», «Пресс-релизы», «Нормативные документы» и другие. Объ-

ем информации, записанной на сетевой банк данных для текущего и постоянного хранения, постоян-

но увеличивается, совершенствуется структура разделов банка данных. 

 

О работе Ученого совета при Статкомитете СНГ в 2014 году 

 

В 2014 году запланировано проведение двух пленарных заседаний Ученого совета при Стат-
комитете СНГ – во II и IV кварталах. 

Первое заседание Ученого совета состоялось в апреле, на нем были рассмотрены проекты до-

кументов «Методологические основы оценки инновационных процессов в странах СНГ» и «Ре-

комендации по вопросу соответствия данных платежного баланса и данных статистики 

внешней торговли товарами». 

Оба документа подготовлены в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ и предло-

жениями руководителей статистических служб государств-участников СНГ. 

Второе заседание Ученого совета планируется провести в декабре. На нем будут рассмотрены 

проекты документов «Рекомендации по применению положений СНС 2008 года – трактовка ис-

числения услуг страхования (кроме услуг страхования жизни», «Рекомендации по увязке пока-

зателей статистики государственных финансов и системы национальных счетов методом 

«переходных ключей», «Обзор методов и источников данных для измерения бедности в странах 

Содружества». 

 
 
 
 
 



 

 24 

Обмен опытом с национальными статистическими службами стран 
Содружества и другими организациями 

 

Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества и другими ор-

ганизациями осуществлялся в различных формах.  

Представители Статкомитета СНГ приняли участие в on-line конференциях: 

- «Проблемы мониторинга «зеленых инвестиций» и экологически чистых продуктов: во-

просы терминологии, стандартизации и дальнейшего формирования показателей», организо-

ванной Комитетом по статистике Министерства национальной экономики  Республики Казахстан (29 

января 2014 года); 
- «Проблемы мониторинга возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике Казах-

стан и методы формирования статистических показателей», организованной Комитетом по 

статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (26 февраля 2014 года). 
В течение года специалистам национальных статистических служб стран СНГ оказывалась кон-

сультативно-методологическая помощь по вопросам социальной и демографической статистики, ста-
тистики торговли и платных услуг населению, а также по вопросам проведения выборочного обследо-

вания индивидуальных предпринимателей (физических лиц), оказывающих услуги грузовых и пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом, по отдельным вопросам экономической статистики. 

 
Сотрудничество с международными организациями 

 

В 2014 году Статкомитет СНГ продолжал осуществлять сотрудничество со статистическими 

службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освоения современной ме-
тодологии статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования государ-

ственной статистики в странах Содружества и укрепления их статистического потенциала, отвечаю-

щего потребностям рыночной экономики. В рамках сотрудничества расширялись связи со статисти-

ческими службами ООН, ее региональных экономических комиссий (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН), 

специализированных учреждений ООН (МОТ, ФАО, Фонд ООН по народонаселению, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ), со статистическими службами Европейского союза, Всемирного банка, Организации 

экономического сотрудничества и развития,  Консорциумом «Партнерство в области  статистики  для 
развития  в 21 столетии» (PARIS 21), Европейской ассоциацией свободной торговли. 

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось в рамках заключенных 

договоров, соглашений, подписанных меморандумов о взаимопонимании. В частности, такие мемо-

рандумы в разное время были подписаны с Отделом статистики ООН, Евростатом, Всемирным бан-

ком, Консорциумом «PARIS 21», Европейской экономической комиссией ООН, Фондом ООН по 

народонаселению.  

С привлечением международных организаций на регулярной основе предоставлялась методо-

логическая помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статистического наблю-

дения, проведения расчетов статистических показателей, разработки национальных счетов, систем 

классификаций и их внедрения в статистическую практику. 

В 2014 году начала осуществляться подготовительная работа по проведению международных 

сопоставлений ВВП стран СНГ по данным 2014 года. Статкомитет СНГ будет выступать в роли ко-

ординатора сопоставлений.  
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В текущем году Статкомитет СНГ приступил к участию в Программе ЭКАСТАТ («Поддержка 
развитию статистического потенциала стран Восточной Европы и СНГ»), финансируемой Всемир-

ным банком за счет средств трастового фонда ЭКАСТАТ, донором которого является Российская 
Федерация. В рамках Программы ЭКАСТАТ  ведется работа по осуществлению двух проектов, таких 

как «Развитие статистики труда в регионе СНГ» и «Развитие сельскохозяйственной и сельской стати-

стики в регионе СНГ». В стадии согласования с Всемирным банком и подготовки к реализации нахо-

дится третий проект «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-

портала Статкомитета СНГ».  

В рамках Меморандума о взаимопонимании по статистическому сотрудничеству между Меж-

государственным статистическими комитетом Содружества Независимых Государств и Европейской 

комиссией (Евростатом) была осуществлена проверка и актуализация данных проектов совместных 

публикаций Евростата и Статкомитета СНГ: «СНГ-ЕС – торговля товарами», «СНГ-ЕС – междуна-
родные сопоставления ВВП», «СНГ-ЕС – население и условия жизни». 

В 2014 году специалисты Статкомитета СНГ участвовали в проектах статистических и эконо-

мических служб системы ООН и других международных организаций, в проводимых ими мероприя-
тиях, в частности: в заседании  Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва  
2013/2014 гг., 10-м и 11-м заседаниях  Исполнительного  совета Программы международных сопо-

ставлений, 23-й сессии Комитета по координации статистической  деятельности,  45-й сессии Стати-

стической комиссии ООН, заседании Рабочей группы по вопросам расчета паритетов покупательной 

способности валют в рамках Программы европейских сопоставлений, 62-й пленарной сессии Конфе-
ренции европейских статистиков ЕЭК ООН, совещании для стран СНГ по обсуждению списков по-

требительских товаров и услуг, приобретаемых домашними хозяйствами, специальной сессии Евро-

стата/ЕАСТ/Отдела статистики ООН  для стран Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии по вопросам национальных счетов, заседании Группы экспертов  ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР  

по национальным счетам, семинаре ЕЭК ООН по показателям водопользования, 8-й сессии Совмест-
ной Целевой группы ЕЭК ООН по экологическим показателям, семинаре ЮНИДО по индексам про-

мышленного производства, совещании Группы экспертов ОЭСР/Евростата по Программе европей-

ских сопоставлений, семинаре ЮНФПА по вопросам планирования программ и проектов, финанси-

руемых ЮНФПА,  заседании Группы экспертов ЕЭК ООН/МОТ по индексам потребительских цен, 

семинаре Росстата/ЕАСТ/ЕЭК ООН по вопросам модернизации официальной статистики, Междуна-
родной региональной конференции по вопросам народонаселения и развития, 9-м заседании Проект-
ной рабочей группы по статистике  специальной программы  ООН по развитию экономики стран 

Центральной Азии (SPECA), семи видеоконференциях  Группы экспертов Улан-Баторской группы, 

онлайн - конференции по теме «Проблемы мониторинга «зелёных» инвестиций и экологически чи-

стых продуктов: вопросы терминологии,    стандартизации и дальнейшего формирования показате-
лей», проведенной Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан, презентации сборника «Молодежь в Содружестве  Независимых  Государств» и обсужде-
нии с офисом ЮНФПА по странам Восточной Европы и Центральной Азии итогов реализации  сов-

местного проекта  и планов  дальнейшего сотрудничества  между Статкомитетом СНГ  и ЮНФПА, 

семинаре  ЕЭК ООН/Росстата/Статкомитета СНГ и совместном совещании ЕЭК ООН/Евростата по 

статистике миграции, 24-й сессии Комитета по координации статистической деятельности, 9-м засе-
дании Глобального руководящего комитета  «Глобальной стратегии совершенствования сельскохо-

зяйственной и сельской статистики», семинаре  ЕЭК ООН и совместном заседании ЕЭК 

ООН/Евростата/Росстата/Статкомитета СНГ по переписям населения и жилого фонда для стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, рабочем совещании для стран ВЕКЦА по систе-
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мам водной информации и представлению данных по воде, семинаре по показателям, связанным с 
воздушной средой, рабочей встрече ОЭСР/Евростата по Программе европейских сопоставлений, 

заседании Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 2014/2015 гг., учебном 

курсе  Всемирного банка «Мониторинг и оценка программ и проектов развития», 9-й сессии Сов-

местной Целевой группы ЕЭК ООН по экологическим показателям, 15-й сессии Рабочей группы 

ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды, совещании экспертов  Евростата  по меж-

дународным сопоставлениям на основе паритетов  покупательной способности валют, консульта-
циях по вопросам сотрудничества Статкомитета СНГ и ЦСУ Австрии в рамках проведения раунда 
ПМС СНГ по данным за 2014 год, 10-м совещании ЮНИСЕФ для статистиков стран Восточной 

Европы и Центральной Азии, семинаре  ЮНИДО по вопросникам промышленной статистики. 

В рамках сотрудничества в регионе Содружества специалисты Статкомитета СНГ участвовали 

в заседании Рабочей группы экспертов Исполкома СНГ по разработке нормативов качества жизни, 

заседании экспертной группы по рассмотрению предложений по актуализации Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, а 
также в совещании руководителей и специалистов национальных статистических служб стран СНГ 

по теме «Развитие статистики труда в регионе СНГ: проблемы и перспективы информационного об-

мена». 

Председатель Статкомитета СНГ Соколин В.Л. и заместитель Председателя Статкомитета 
СНГ Найдунов В.А. приняли участие в заседаниях Совета глав правительств государств - участников 
СНГ, двух заседаниях Экономического совета СНГ, 51-м  и 52-м заседаниях Совета руководителей 

статистических служб стран СНГ.  

В 2014 году продолжался обмен статистической информацией с международными организа-
циями и отдельными статистическими службами зарубежных стран, организован деловой прием в 
Статкомитете СНГ специалистов Всемирного банка, ЕЭК ООН, представителей посольства Лаосской 

Демократической Республики в Российской Федерации. 
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Приложение 

Итоги работы Межгосударственного статистического   

комитета СНГ  за  2014 и 1992-2014 годы 

   
Деятельность Статкомитета СНГ 2014 Справочно: 

1992-2014 

Представление информации руководящим и экономическим ор-

ганам стран и межгосударственным органам СНГ:     

- докладов, записок и других аналитических материалов (наименова-

ний) 42 1289 

- пресс-релизов (количество) 51 889 

- статистических сборников и ежегодников (изданий) 24 294 

- статистических бюллетеней (номеров) 12 543 

- брошюр (количество) 2 65 

- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 200 7300 

Организация ежемесячного обмена  статистической информацией 

со странами СНГ по электронной почте и через Интернет (пока-

зателей) 882  

Ведение с 1996 года сайта Статкомитета СНГ в  сети  

Интернет   

- объем сайта в мегабайтах 5000  

Ведение в Интернете с 2002 года База данных  

«Статистика СНГ»   

-  объем базы данных (тыс.таблиц) 21,9  

- сеть обслуживания (число абонентов) 46  

Сотрудничество с национальными статистическими службами 

стран СНГ в области статистики   

- разработка статистической методологии (рекомендаций, инструк-

ций, классификаций и т.п.) в соответствии с международными стан-

дартами 4 603 

- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по вопро-

сам методологии 2 139 

     - в них приняло участие (человек) 40 4023 

- проведение консультаций для специалистов статистических служб  

стран СНГ в Статкомитете СНГ (человек) 2 1033 

- командировано в страны СНГ для оказания помощи (человек) - 328 

Международное статистическое сотрудничество   

- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и других 

мероприятиях статистических и экономических органов системы 

ООН, международных организаций и национальных статистических 

служб 32 511 

- проведение международных  семинаров, совещаний и учебных кур-

сов 2 83 

     - число слушателей (человек) 40 3093 

- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 4 437 

 


