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О ходе работ по реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяй-

ственной и сельской статистики» в регионе СНГ 

 

 Экономический совет Содружества Независимых Государств  Решением №5-2/01509 «О 

состоянии и актуальных проблемах совершенствования статистической деятельности на про-

странстве СНГ» рекомендовал статистическим службам государств-участников СНГ принять 

активное участие в реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйствен-

ной и сельской статистики. 

 Совет руководителей  статистических служб государств-участников СНГ на своем 50-м за-

седании одобрил представленный Статкомитетом СНГ проект Плана реализации «Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе  СНГ и 

поручил Статкомитету СНГ продолжить  подготовительную  работу к его реализации. 

 Выполняя эти решения, Статкомитет СНГ в тесном контакте с национальными статистиче-

скими службами государств-членов СНГ проводит работу по обеспечению успешной  реализа-

ции «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» 

в регионе  СНГ. Совместно с национальными статистическими службами была выработана об-

щая стратегия, обеспечивающая  выполнение поставленных задач. В последующем она нашла 

отражение в планах  по совершенствованию  сельскохозяйственной и сельской статистики на 

пространстве Содружества. 

 Выработке мер, которые необходимо принять в рамках  «Глобальной стратегии совершен-

ствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ, было посвящено орга-

низационное совещание специалистов национальных статистических служб, проведенное Стат-

комитетом СНГ совместно с ФАО  3-4 июля 2013  года.   

 На нем были согласованы основные стратегические направления плана действий по со-

вершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ.  

 Участниками совещания был сформулирован важнейший принцип  реализации Глобаль-

ной стратегии - принцип равного участия в работе всех стран региона. Было также отмече-

но, что страны Содружества имеют сходные проблемы в области сельскохозяйственной и сель-

ской статистики, которые связаны, главным образом, с вопросами гармонизации методологии 

статистики сельского хозяйства с международными стандартами и созданием единого про-

странства в области сельскохозяйственной и сельской статистики на пространстве СНГ. 
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 Именно эти задачи, определенные специалистами национальных статистических служб в 

области сельскохозяйственной статистики, в последующем легли в основу подготовки плана 

действий по реализации  Глобальной стратегии СНГ.   

 Учитывая, что «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сель-

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

необходимость в  обеспечении тесных контактов по вопросам ее реализации  не только на про-

странстве Содружества, но и  с  другими регионами мира.   Решению этой задачи способствовало  

участие представителя Статкомитета СНГ в 9-м заседании Глобального руководящего комитета 

Глобальной стратегии  совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики.  

 В работе  данного совещания приняли участие более 40 международных организаций, в 

том числе Всемирный банк, ВТО, ЕВРОСТАТ, ЕЭК ООН, МОТ, ОЭСР, Статкомитет СНГ,  

ФАО и другие.  

 Основное внимание его участников было сосредоточено на новой системе мониторинга 

состояния сельскохозяйственной и сельской статистики в странах и  его оценках. Предлагае-

мые направления мониторинга  были нацелены на решение таких проблем, как охват обследо-

ваний по сельскохозяйственной статистике и их качество, оценка деятельности статистических 

служб в этой области статистики,  продолжительность и периодичность проведения монито-

ринга, а также на выработку рекомендаций и разъяснений по основным его индикаторам. 

 ФАО  доложила о    достигнутом прогрессе в исследованиях и об оказании технической 

помощи странам, в которых началась реализация Глобальной стратегии по улучшению сель-

скохозяйственной и сельской статистики.  На совещании было сообщено, что программа  ис-

следований на 2014 год состоит из различных научно-методологических тем, сгруппирован-

ных в отдельные  исследовательские направления. Все  направления посвящены подготовке 

международных руководств и рекомендаций в области сельскохозяйственной и сельской ста-

тистики. В частности, подготовленные  документы посвящены решению таких методологиче-

ских проблем, как улучшение методов сбора данных, оценка скота и продукции животновод-

ства, совершенствование методов сбора данных для оценки потерь после сбора урожая, мето-

дология построения продовольственных балансов и т.д. Одной из важнейших тем была при-

знана проблема измерения земли. Было отмечено, что эти  исследования   продолжаются. 

 В процессе обсуждения была затронута тема необходимости проведения комплекса ра-

бот по обучению персонала. Также  состоялась дискуссия по формированию баз статистиче-

ских данных по сельскохозяйственной и сельской статистике, а также по сопоставимости дан-

ных, вошедших в минимальный набор ключевых данных.  
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Одновременно, в период проведения совещания были проведены двусторонние консуль-

тации представителя Статкомитета СНГ с Координатором Глобального офиса ФАО. Необходи-

мо отметить, что  Статкомитет СНГ тесно взаимодействует с Глобальным офисом. На протяже-

нии всего времени совместной работы ФАО демонстрирует заинтересованность в реализации 

Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики в реги-

оне СНГ. Во время встречи была достигнута договоренность об участии представителей ФАО в 

предстоящих мероприятиях по реализации  Глобальной стратегии  СНГ.  

Продолжением этой работы станет предстоящее в период с 4 по 5 февраля 2015г.  сове-

щание специалистов национальных статистических служб (г. Будапешт, Венгрия, отделение 

ФАО). Основными темами обсуждения  на нем будут  вопросы  развития методологии и оценки 

состояния сельскохозяйственной и сельской статистики. Актуальность данного мероприятия 

обусловлена необходимостью обсуждения  тематики и состава (объема)  работ по подготовке 

методологических материалов по сельскохозяйственной и сельской статистике и методологии 

вопросника  оценки состояния сельскохозяйственной статистики в соответствии с рекоменда-

циями ФАО. 

В совещании примет участие Координатор Глобального офиса ФАО, который  выступит 

с докладом  на тему «Глобальный план и его реализация на глобальном уровне и в регионах». 

Часть его выступления будет посвящена обсуждению будущих методологических разработок, 

которые  выполнены или  находятся в стадии подготовки на глобальном уровне. Как представ-

ляется, некоторые из них  смогут быть использованы в регионе СНГ. 

Также будут обсуждаться предложения  национальных статистических служб по опреде-

лению ключевых направлений разработки  методологических материалов по сельскохозяй-

ственной и сельской статистике в регионе СНГ. Материалы к этому вопросу разосланы участни-

кам совещания в национальные статистические службы. Учитывая динамичный характер разви-

тия сельскохозяйственного производства и связанных с ним проблем, Глобальная стратегия  

является «живым документом», который при необходимости должен  актуализироваться исходя 

из сложившейся ситуации в сельскохозяйственной отрасли.  Отдельно будут рассмотрены и об-

суждены предложения по дальнейшему развитию методологии сельскохозяйственной и сель-

ской статистики (развитие Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования сель-

скохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ), вопросы информационного взаимо-

действия по статистике сельского хозяйства и  предложения по их устранению.  
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В части методологического обеспечения в соответствии с тематикой, определенной на 

основе консультаций со специалистами в области сельскохозяйственной статистики нацио-

нальных статистических служб, начата работа по подготовке Рекомендаций для национальных 

статистических служб стран СНГ в области статистики сельского хозяйства на основе обобще-

ния практики применения международных стандартов, используемых статистическими служ-

бами стран мира. Основной акцент работы будет сделан на адаптации международных стандар-

тов, используемых статистическими службами стран мира в области статистики сельского хо-

зяйства, к практике ведения статистического учета сельскохозяйственного производства в стра-

нах СНГ. Работа должна быть завершена в I квартале 2015 года. 

В целях успешного создания условий для продвижения работ   Статкомитет СНГ прилагал 

и продолжает прилагать усилия по поиску финансовой поддержки для реализации «Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. В 

результате проведенных переговоров и консультаций Межгосударственным статистическим 

комитетом Содружества Независимых Государств  и Международным Банком Реконструкции и 

Развития было подписано Соглашение о Гранте № TF 016782 от 15 апреля 2014 года для фи-

нансирования Гранта для развития сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе Со-

дружества Независимых Государств.  Целью Гранта является создание основы для национальных 

и региональных статистических систем, которые позволят собирать и использовать 

статистические данные, необходимые для принятия решений, касающихся развития сельского 

хозяйства в 21 веке.  

 


