
 

  Записка Статкомитета СНГ по 2-му вопросу повестки 

дня 52-го заседания Совета руководителей  

статистических служб государств-участников  

Содружества Независимых Государств 

 

О работе Межгосударственного   статистического комитета СНГ в 2014  

году и внесении изменений в Программу работ Статкомитета СНГ на 2014 год. 

 

В период с 26 по 27 сентября 2012 года  в Москве состоялось совещание специалистов 

статистических служб стран СНГ  по  вопросам реализации «Глобальной стратегии совер-

шенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. 

В ходе его представителями ряда национальных статистических служб было высказано 

предложение о  разработке системы показателей для оценки продовольственной безопасно-

сти страны и методологии их формирования. 

С учетом этого, в дополнение к утвержденной  Программе работ на 2014 год, Статко-

митет СНГ предложил включить в   раздел «Методологическая работа»  подготовку проекта 

указанного документа. 

В последующем такое дополнение к Программе работ было закреплено   Решением 50-

го заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (17 

октября 2013 года, г. Геленджик) 

Однако  на стадии подготовки к  разработке указанной системы показателей для оцен-

ки продовольственной безопасности страны было установлено, что формирование соответ-

ствующей методологии и информационных материалов на  ее основе относится к внутриго-

сударственной тематике.  Работа в данном направлении, как правило, осуществляется компе-

тентными в этих вопросах научно-исследовательскими организациями стран, а национальные 

статистические службы  привлекаются к ней в большинстве своем лишь в части информаци-

онного  обеспечения по определенному перечню данных. 

Таким образом, оценка состояния продовольственной безопасности  в странах Содру-

жества проводится с учетом реально складывающихся потребностей в объемах и широте 

данной проблемы. Хотя необходимо подчеркнуть, что в отдельных странах СНГ норматив-

ные акты, регламентирующие работу в этой части, до настоящего времени не приняты. 

Следует также отметить, что решением Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 

2010 года утверждена «Концепция повышения продовольственной безопасности государств-

участников СНГ». В ней приведены рекомендованные пороговые значения степени достиже-

ния продовольственной безопасности, единые для всех стран Содружества.  
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В рамках проводимой в соответствии с указанным решением работы  Статкомитет 

СНГ обратился в Исполком СНГ с предложением о целесообразности разработки пороговых 

значений показателя, характеризующего степень достижения продовольственной безопасно-

сти, отдельно для каждой страны с учетом норм потребления основных видов пищевых про-

дуктов, принятых в этой стране. Оно нашло поддержку и было включено в текст «Положения 

о порядке формирования балансов важнейших видов продовольствия государств-участников 

СНГ», утвержденного Решением Экономического совета СНГ от 13 декабря 2013 года.  

Учитывая данные обстоятельства,  Статкомитет СНГ  счел целесообразным обратиться 

к руководителям  национальных статистических служб с просьбой высказать свою позицию 

об актуальности запланированной   разработки системы показателей для оценки продоволь-

ственной безопасности страны и методологии их формирования.  

Результаты анализа полученных ответов  представлены ниже: 

№№ 

п/п 

Национальные ста-

тистические службы 

стран СНГ 

Предложения национальных статистических служб 

1. Азербайджан Применение унифицированной системы показателей для 

оценки продовольственной безопасности  стран Содруже-

ства неприемлемо 

2. Армения Высказано согласие с аргументами Статкомитета СНГ о 

нецелесообразности разработки  унифицированной систе-

мы показателей для оценки продовольственной безопасно-

сти  стран Содружества 

3. Беларусь Поддержано предложение Статкомитета СНГ о невозмож-

ности разработки  унифицированной системы показателей 

для оценки продовольственной безопасности  стран Со-

дружества 

4. Казахстан Поддержано предложение Статкомитета СНГ о невозмож-

ности разработки  унифицированной системы показателей 

для оценки продовольственной безопасности  стран Со-

дружества 

5. Кыргызстан Используется нормативно-правовая база Республики Кыр-

гызстан 

6. Молдова Признано целесообразным провести работу по разработке 

пороговых значений показателей, что не является целью 

данной методологической работы и не относится к компе-

тенции Статкомитета СНГ 

7. Россия Высказана заинтересованность в получении рекомендаций 

Статкомитета СНГ по системе показателей для оценки 

продовольственной безопасности, а также методологии их 

расчета с учетом международного опыта   

8. Таджикистан Подготовлен национальный проект методологии составле-

ния продовольственного баланса  

9 Туркменистан Ответ не получен 

10. Узбекистан Ответ не получен 

11. Украина Информация отсутствует 
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В связи с тем, что большинство национальных статистических служб не поддерживают 

необходимость продолжения работы в этом направлении, Статкомитет СНГ полагает целесо-

образным принять  Решение  Совета руководителей национальных статистических служб 

государств-участников СНГ об исключении из Программы работ  на 2014 год  подготовки 

методологических рекомендаций по теме «Разработка системы показателей для оценки про-

довольственной безопасности страны и методология их формирования». Одновременно 

предлагается признать утратившим силу пункт 3 Решения 50-го заседания Совета руководи-

телей статистических служб государств-участников  СНГ «О подготовке к реализации Гло-

бальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики в реги-

оне СНГ»  от 17 октября 2013 года. 


