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Записка Статкомитета СНГ  к  53-му заседанию Совета  

руководителей статистических служб   государств-участников  

Содружества Независимых Государств 

 

О взаимодействии Межгосударственного статистического комитета СНГ       

и Евразийской экономической комиссии. 

 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств и 

Евразийская экономическая комиссия подписали 3 июля 2013 года Меморандум о сотрудниче-

стве по вопросам статистики. 

Согласно этому Меморандуму стороны осуществляют сотрудничество в пределах своей компе-

тенции по следующим направлениям:  

- обмен официальной статистической информацией о социально-экономическом развитии госу-

дарств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства и государств – 

участников СНГ в соответствии с порядком распространения официальной статистической ин-

формации, за исключением информации ограниченного распространения; - - взаимодействие по 

выработке предложений в части гармонизации статистической методологии в соответствии с 

международными стандартами;  

- подготовка аналитических материалов по отдельным направлениям, представляющим взаим-

ный интерес;  

- анализ методологии, применяемой государствами – членами Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и государствами – участниками СНГ для формирования и опре-

деления перечня показателей по основным направлениям статистики. 

Можно отметить следующие отрасли статистики, по которым между Межгосударствен-

ным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств и Евразийской эконо-

мической комиссией осуществляется тесное взаимодействие. 

 

Макроэкономическая статистика. 

В 2014-2015 гг. представители Статкомитета СНГ в качестве приглашенных экспертов приняли 

участие в заседаниях 7-ми рабочих групп и совещаний Евразийской экономической комиссии, 

посвященных проблемам национальных  счетов, статистики государственных финансов и де-

нежно-кредитной статистики. Среди совещаний с участием специалистов Статкомитета СНГ  

следует выделить такие, как  «Координация статистической деятельности по внедрению пере-

смотренных международных стандартов и оценке финансового сектора» и «1-ом заседании экс-

пертной группы по использованию страновых и межстрановых таблиц «Затраты-Выпуск» для 

формирования и оценки интеграционного потенциала Евразийского экономического союза». 

Представители Статкомитета СНГ участвовали в обсуждении вопросов, связанных с координа-

цией статистической деятельности государств-участников, адаптации международных стандар-

тов и повышении межстрановой сопоставимости показателей национальных счетов и финансо-

вой статистики. 

Интерес представляют, рассмотренные на заседаниях Евразийской экономической комиссии 

вопросы, посвященные проблемам статистики финансов: 

- адаптация международных стандартов СГФ МВФ по показателям исполнения государствен-

ных бюджетов и повышение сопоставимости этих показателей на основе национальных бюд-

жетных классификаций; 

- повышение сопоставимости показателей денежных агрегатов;   

- повышение сопоставимости показателей деятельности и количества финансовых организаций 

в разрезе секторов экономики и по типам финансовых организаций.  

Учитывая,  что одним из основных условий  формирования таблиц «Затраты-Выпуск» 

является осуществление этой работы с соблюдением положений руководства СНС 2008, Стат-

комитет СНГ своей деятельностью способствует внедрению СНС 2008 в национальных стати-

стических службах стран Содружества, в том числе ЕЭК, разрабатывая и направляя в их адреса 

методологические материалы по отдельным аспектам СНС 2008. Кроме того данные разработки 

размещаются в открытом доступе на сайте Статкомитета СНГ.  
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В целях сбалансированного развития внутренних рынков продуктов питания, обеспече-

ния продовольственной безопасности государств-участников СНГ разрабатываются балансы 

важнейших видов продовольствия государств-участников СНГ, которые количественно харак-

теризуют источники формирования продовольственных ресурсов и направления их использо-

вания. 

При этом актуальной является проблема обеспечения сопоставимости методологических 

подходов при расчете данных, что особо подчеркивается в «Методике расчетов и форм сов-

местных балансов государств-участников СНГ» (утверждена Решением Экономического совета 

СНГ от 14 сентября 2012 г.). Для пересчета продуктов питания в исходный продукт приводятся 

коэффициенты перевода. 

В тоже время в рамках проводимой ЕЭК работы по формированию единых подходов 

государств-членов Евразийского союза и Таможенного пространства к прогнозированию про-

изводства и использования сельскохозяйственной продукции разработана Методология расчета 

сводных прогнозы спроса и предложения государств-членов Таможенного союза и Евразийско-

го экономического союза (рекомендована Коллегией ЕЭК 24 декабря 2014 года). 

Данная методика также включает коэффициенты перевода продуктов питания в исход-

ные продукты. Коэффициенты перевода приведены в соответствии с группами товарной но-

менклатуры ТН ВЭД и не соответствуют коэффициентам перевода, содержащимся в «Методике 

расчетов и форм совместных балансов государств-участников СНГ». 

Таким образом, при пересчете продовольственных товаров в базовые продукты два ру-

ководства содержат разные коэффициенты пересчета и в силу этого уровни потребления иден-

тичных базовых продуктов будут различными при расчете. 

Такая несогласованность подходов вызывает справедливое нарекание со стороны госу-

дарственных органов, задействованных в этой работе (письмо Министерства экономики Рес-

публики Беларусь в Экономический Совет СНГ от 19.06.2015 г. исх.№30-12/5205) 

Статистика миграции. 

Определенное развитие в последнее время получает взаимодействие Статкомитета СНГ и 

ЕЭК в вопросах совершенствования статистики миграции, разработке методологии формирова-

ния показателей межгосударственной миграции Евразийского экономического союза. Это вы-

звано тем, что существует потребность в  формировании выверенных сводных по ЕАЭС стати-

стических показателей  международной миграции. В настоящее время собрана информация о  

национальном миграционном  законодательстве в странах – членах ЕАЭС, об основных исполь-

зуемых странами определениях в области миграции, об используемых  странами методах учета 

данных о миграции, об источниках данных, о текущем  учете  мигрантов, о периодичности раз-

работки итогов миграционного учета в странах. Проанализированы  основные показатели меж-

дународной миграции населения, используемые в официальных публикациях национальных 

статслужб. Были разработаны формы отчетов для стран, которые соответствуют вопросникам 

Статкомитета СНГ, применявшимся на протяжение многих лет.  

Для обсуждения проблем, связанных с совершенствованием статистики миграции в рамках 

ЕАЭС образована рабочая группа по вопросам международной миграции, в состав которой 

входит представитель Статкомитета СНГ 

Однако необходимо отметить, что в работе по данным проблемам наметился определен-

ный параллелизм в деятельности наших организаций. Так Статкомитет СНГ во исполнение 

Плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-

участниках СНГ на 2014-2016 год (одобрен на 51 – м заседании Совета руководителей стати-

стических служб СНГ 10 июня 2014 г.), по-существу, уже выполнил ту же работу:  

- подготовлены два обзора (размещены на сайте Статкомитета СНГ 

http://www.cisstat.com/migration/) – «Организация текущего учета миграции населения в странах 

СНГ (при перемене места постоянного жительства)» и «Организация текущего учета внешней 

трудовой миграции населения в странах СНГ»; 

- пересмотрены вопросники по статистике миграции, с учетом необходимости оптимиза-

ции собираемой Статкомитетом СНГ информации и практической целесообразности  - введены, 

начиная с отчета за 2014 год; 

- ведется мониторинг национального законодательства в сфере миграции населения; 
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- образована Рабочая группа экспертов по обсуждению проблемы статистического учета 

миграции  в государствах-участниках СНГ, в состав которой от ЕАЭС был делегирован Заме-

ститель директора Департамента развития предпринимательской деятельности; 

- осуществляется взаимодействие с Советом руководителей миграционных органов госу-

дарств-участников СНГ. 

  С учетом важности совершенствования статистики миграции, по мнению Статкомитета 

СНГ, работа, проводимая в этом направлении, актуальна, однако, необходимо избежать подоб-

ного дублирования, поскольку это сопровождается дополнительной нагрузкой на национальные 

статистические службы.  

 

Перепись населения. 

Статкомитет СНГ направил в коллегию Евразийской экономической комиссии  письмо (от 

18.02.2014 года №4-ВС/2-27), в котором предложил рассмотреть возможность проведения все-

общих переписей населения раунда 2020 года в государствах-членах ЕАЭС в рамках одного го-

да.  

Гармонизация сроков переписи по странам при использовании единых методологических 

подходов позволит получить методологически сопоставимую информацию. В случае положи-

тельного решения о согласовании сроков переписи это могло бы стать дополнительным аргу-

ментом для других государств-участников СНГ для сближения сроков своих национальных пе-

реписей к году, принятыми государствами, входящими в ЕАЭС.   

В настоящее время, по информации, которой располагает Статкомитет СНГ, проведение  

переписи в государствах-членах Союза предлагается в период с октября 2019 года по октябрь 

2020 года; подготовлен проект соответствующего решения Высшего Евразийского экономиче-

ского совета.  

В этой связи представляется целесообразным усилить взаимодействие Статкомитета СНГ 

и ЕЭК по доведению до высших органов СНГ и ЕАЭС необходимости принятия решения об 

одновременном проведении переписных компаний в наших странах.      

 

Статистика внешней торговли. 

Взаимодействие Статкомитета СНГ с ЕЭК в сфере статистики внешней торговли това-

рами осуществляется с момента основания Комиссии. Организован обмен официальными ста-

тистическими публикациями, а так же опытом в области методологии статистики внешней тор-

говли товарами и статистики взаимной торговли товарами. Статкомитет СНГ принимает уча-

стие в заседаниях подкомитета по статистике внешней и взаимной торговли ЕЭК по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Для организации и  проведения странами  двусторонних встреч экспертов по «зеркаль-

ным» сопоставлениям данных Статкомитет СНГ и ЕЭК ежеквартально публикуют данные о 

торговле каждой страны СНГ в разрезе стран-партнеров. С начала 2015 года на сайте Статко-

митета СНГ введен новый раздел «Взаимная торговля стран СНГ по кварталам текущего го-

да» и опубликованы данные по взаимной торговле стран Содружества в I квартале 2015 года.   

Основная проблема взаимной торговли товарами – обеспечение сопоставимости с дан-

ными стран партнеров. В Статкомитете СНГ и ЕЭК проводится постоянная работа по анализу 

качества и сопоставимости данных статистики взаимной торговли. Опыт решения этого вопро-

са в Статкомитете СНГ и ЕЭК представляет особый интерес. За 2012-2014гг. в публикациях 

Статкомитета СНГ и ЕЭК отмечались расхождения при формировании сводных данных стати-

стики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. В частности, принимая во внимание наличие значительных расхождений в 

оценках объемов взаимной торговли товарами стран партнеров, в публикациях  ЕЭК при фор-

мировании сводных данных о взаимной торговле Российской Федерации использовались «зер-

кальные» данные стран партнеров, получаемые на основе статистики взаимной торговли Рес-

публики Беларусь и Республики Казахстан. Статкомитет СНГ в рамках официальной публика-

ции о взаимной торговле использовал только данные, официально представляемые страной. 
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Начиная с января 2015 года расхождений в публикациях о взаимной торговле товарами 

государств-членов  ЕАЭС между Статкомитетом СНГ и ЕЭК не наблюдается.  ЕЭК в своих 

публикациях о взаимной торговле товарами Российской Федерации использует официальные 

статистические данные, предоставляемые Федеральной таможенной службой России, при этом 

ФТС России осуществляет досчеты  на неучтенные объемы взаимной торговли с Республикой 

Беларусь и Республикой Казахстан. 

 

Экономические классификации и статистический инструментарий. 

Статкомитет СНГ осуществляет взаимодействие с Евразийской экономической комиссией 

(ЕЭК) по вопросам разработки и внедрения в практику национальных статистических служб 

стран Содружества, в том числе государств-членов Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), классификаторов, гармонизированных с международными аналогами.  

Так, в поступившем в марте текущего года в Статкомитет СНГ письме ЕЭК "Об итогах 

встречи руководителей статистических органов государств–членов ЕАЭС" говорится, что ЕЭК 

при подготовке классификатора институциональных секторов экономики ЕАЭС был использо-

ван уже подготовленный Статкомитетом СНГ в 2014 году соответствующий модельный клас-

сификатор, а именно Модельный статистический классификатор секторов экономики, разрабо-

танный на базе СНС 2008. 

Разработанные Статкомитетом СНГ модельные статистические классификаторы, а также 

итоги ежегодного изучения состояния дел с гармонизацией классификаторов, используемых 

национальными статистическими службами государств-участников СНГ, ряд из которых явля-

ется членами ЕАЭС, размещены  в открытом доступе на сайте Статкомитета СНГ и регулярно 

обновляются. 

Работа Статкомитета СНГ по созданию модельных классификаторов  для целей статистики 

в странах СНГ, в т.ч. ЕАЭС, и обследованию национальных систем классификаторов, актуальна 

и востребована. Однако, как отмечается в вышеназванном письме ЕЭК,  следует  избегать дуб-

лирования деятельности по данным вопросам. 

В настоящее время Статкомитет СНГ принимает участие в рабочих группах, в повестке ко-

торых обсуждаются вопросы классификаторов и национального  законодательства в странах – 

членах ЕАЭС и взаимодействует по вопросам классификаторов, как с национальными стати-

стическими службами, так и  напрямую с ЕЭК. 

 

Заключение. 

 

На состоявшейся рабочей встрече с руководителями делегаций статистических служб 

ЕАЭС с участием Председателя Статкомитета СНГ  «на полях» 46-й статистической сессии 

ООН (3 марта 2015 года)  состоялось обсуждение важнейших вопросов интеграции в сфере ста-

тистики.  

По результатам встречи было достигнуто понимание, что в рамках ЕАЭС, как и в Европей-

ском Союзе, деятельность в сфере интеграции статистики должна быть направлена на унифика-

цию применяемой в ЕАЭС статистической методологии. 

      Участники встречи отметили, что в области статистики ЕЭК не следует дублировать дея-

тельность других международных организаций, так как это приводит к несогласованности в ра-

боте и дополнительной нагрузке на национальные статистические службы. 

       Согласованная политика в сфере статистики между Евразийской экономической комиссией 

и Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств 

должна быть направлена на исключение дублирования в работе и недопущение неоправданной 

нагрузки на национальные статистические службы. 

Статкомитет СНГ предлагает Евразийской экономической комиссии активизировать сов-

местную работу в данном направлении с тем, чтобы обеспечить достижение в ней практических 

результатов. 

 


