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Введение 

 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств в сво-

ей деятельности в 2015 году руководствовался Решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств «О работе Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества и Межгосударственного статистического комитета Содружества Незави-

симых Государств по выполнению решений высших органов СНГ об усилении анализа экономи-

ческого развития и интеграционных процессов, подготовке аналитических и информационно-

прогностических материалов об общей экономической ситуации, динамике и тенденциях эконо-

мического сотрудничества государств-участников Содружества» от 22 ноября 2007 года, 

г. Ашхабад, «Планом основных мероприятий по реализации Решений Совета глав правительств 

СНГ» от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), «Планом мероприятий по реализации второго этапа 

(2012-2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года» и «Межгосудар-

ственной 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 2015 год, утвержденной Решением 51-го заседа-

ния Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (протокол № 41 от 

10 июня 2014 года). 

 

Деятельность Статкомитета СНГ была направлена на: 

− организацию работы по проведению сопоставлений ВВП стран СНГ на основе паритета 

покупательной способности валют по данным за 2014 год; 

− дальнейшее совершенствование методологии статистики в Содружестве на основе сотруд-

ничества с международными статистическими организациями; 

− ведение единой информационной базы для составления на ее основе краткосрочных и 

среднесрочных прогнозов ключевых макроэкономических показателей; 

− обмен статистической информацией, характеризующей социально-экономическое положе-

ние 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 межгосударственных органов Содружества; 

− совершенствование информационных технологий; 

− организацию обмена опытом и обучение кадров; 

− взаимодействие с международными организациями. 
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I. Об обеспечении работы Совета руководителей  
статистических служб государств-участников СНГ 

 
 

В соответствии с действующим Регламентом работы Совета руководителей статистиче-

ских служб государств-участников Содружества Независимых Государств, в период между 

заседаниями Совета функции его рабочего органа выполняет аппарат Статкомитета СНГ. Под-

готовка и рассылка материалов к заседаниям Совета осуществляются Статкомитетом СНГ. 

По сложившейся практике заседания Совета проводятся два раза в год. В г. Бишкеке 6 ав-

густа 2015 года состоялось 53-е заседание Совета, очередное 54-е заседание запланировано на 

15 октября 2015 года в г. Душанбе. 

Статкомитет СНГ заблаговременно подготовил и согласовал с Председателем Совета ру-

ководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств повестки дня заседаний и своевременно оповестил о них членов Совета. 

Материалы и проекты решений заседаний за две недели до проведения их размещались 

на сайте Статкомитета СНГ в соответствующем разделе, посвященном деятельности Совета.  

Коммюнике о заседаниях Совета рассылались в средства массовой информации, разме-

щались на сайте Статкомитета СНГ и публиковались в бюллетене «Статистика СНГ». 

В 2015 году в соответствии с поручением  Исполкома СНГ Статкомитет СНГ подготовил 

«Отчет о деятельности Совета руководителей статистических служб государств – 

участников Содружества Независимых Государств в 2010–2014 годах» для последующего 

рассмотрения его высшими органами Содружества. Данный отчет был согласован со всеми 

членами Совета.  

Отчет о деятельности Совета руководителей статистических служб государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств в 2010–2014 годах рассмотрен и одобрен на засе-

дании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (22 апреля 2015 

года, г. Москва) и 66-м заседании Экономического совета Содружества Независимых Госу-

дарств (17 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург). 

 

II. Методологическая работа 

 

Основное внимание в этой сфере было уделено методологическим работам, направлен-

ным на совершенствование и развитие макроэкономической, демографической и социальной 

статистики, статистического инструментария, что является непременным условием дальней-

шей гармонизации статистической методологии стран СНГ. 
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1. Макроэкономическая статистика 

1.1. В соответствии с Программой работ на 2015 год были подготовлены и направлены в 

страны СНГ «Методологические рекомендации по увязке показателей статистики                  

государственных финансов и системы национальных счетов методом «переходных клю-

чей». Цель документа состоит в оказании содействия статистическим ведомствам стран СНГ в 

решении ряда методологических вопросов, связанных с идентификацией связей между Систе-

мой национальных счетов 2008 (СНС 2008) и Руководством МВФ по статистике государ-

ственных финансов (СГФ 2014) и определении конкретных алгоритмов перехода от показате-

лей СГФ 2014 к показателям СНС 2008, характеризующим операции сектора государственного 

управления. 

1.2. В рамках проекта по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ Статкомитет СНГ подгото-

вил: 

 «Рекомендации для национальных статистических служб стран СНГ в области 

статистики сельского хозяйства на основе обобщения практики применения междуна-

родных стандартов, используемых статистическими службами стран мира». 

До конца года в соответствии с Планом работ будут разработаны: 

 «Переходные ключи» для формирования основных показателей сельскохозяйствен-

ной и сельской статистики в регионе СНГ в рамках реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики». 

«Методологические рекомендации формирования системы индексов цен производи-

телей сельскохозяйственной продукции в условиях сезонного производства и использова-

ния (переработки)». 

1.3. В 2015 году была продолжена работа по подготовке «Методологических рекомен-

даций по расчету гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен на 

основе практики национальных статистических служб государств – участников СНГ». 

На протяжении года со странами согласовывался перечень товаров и услуг, который будет ис-

пользоваться для расчета гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен. В 

результате был подготовлен и разослан в страны проект «Методологических рекомендаций 

по расчету гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен на основе 

практики национальных статистических служб государств – участников СНГ».  

В настоящее время ведется работа по формированию весов для проведения эксперимен-

тальных расчетов гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен. 

 



 

 6

2. Социально-демографическая статистика 

 

2.1. В рамках реализации Проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» и в со-

ответствии с планом разработки методологических материалов, перечень которых был согла-

сован с национальными статистическими службами СНГ, в 2015 году подготовлены:  

- «Рекомендации по применению в статистической практике методологических по-

ложений по измерению трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей 

силы с учетом резолюции 19 МКСТ». 

В работе представлены концептуальные рамки статистики трудовой деятельности, ос-

новные понятия и определения, а также статистические показатели для анализа ситуации на 

рынке труда и эффективности национальной политики занятости. 

До конца года будут подготовлены разработки по следующим направлениям: 

- «Рекомендации по совершенствованию статистики оплаты труда и стоимости 

рабочей силы/ статистическому измерению отработанного времени с учетом междуна-

родной практики». 

- «Обобщение мирового опыта по измерению трудовой миграции на основе выбороч-

ных обследований населения». 

В рамках совещания по вопросам  измерения основных показателей рынка труда и тру-

довой миграции при переписях населения и обследованиях рабочей силы  (4-6 августа 2015 

года, г. Бишкек), в котором приняли участие руководители и специалисты национальных ста-

тистических служб, рассмотрены проблемы и перспективы учета трудовой миграции в странах 

СНГ, измерение рынка труда в странах СНГ с учетом резолюции 19-ой Международной кон-

ференции статистиков труда. 

Статкомитетом СНГ была представлена информация об итогах согласования определе-

ния «трудящийся-мигрант» для использования в статистической практике стран СНГ, 

о предложениях по использованию единого методологического подхода и формата пред-

ставления данных об иностранной рабочей силе, занятой в экономике страны, о разра-

ботке системы индикаторов достойного труда, характеризующих отдельные социаль-

ные аспекты, применение данных о потоках иммиграции в стране назначения для расче-

та сальдо миграции и текущей оценки численности населения.  

В рамках Проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» осуществлен перевод 

с английского на русский язык отдельных разделов Рекомендаций Конференции европейских 

статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года. 
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2.2. Одним из важнейших направлений в статистической деятельности на пространстве 

СНГ является совершенствование статистического измерения миграционных процессов. 

Во исполнение решений Экономического совета Содружества Независимых Государств 

(13 декабря 2013 года), Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите 

населения государств-участников Содружества Независимых Государств (22 ноября 2013 го-

да), Совета руководителей миграционных органов государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств (15 ноября 2013 года), Совета руководителей статистических служб госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств (17 октября 2013 года) Статкомитет 

СНГ разработал План мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в 

государствах-участниках СНГ на 2014-2016 годы (одобрен Решением 51-го заседания Сове-

та руководителей статистических служб государств-участников СНГ от 10 июня 2014 года). 

Во исполнение этого плана в 2015 году подготовлены: 

- Проект унифицированного определения «трудящийся-мигрант», который проходит 

согласование с национальными экспертами; 

- Проект Рекомендаций по использованию единого методологического подхода и фор-

мата представления данных об иностранной рабочей силе, занятой в экономике страны, 

в целях межгосударственного обмена информацией и обеспечения её сопоставимости; 

- Предложения по применению данных о потоках иммиграции в стране назначения для 

расчета сальдо миграции и текущей оценки численности населения в стране выбытия; 

- обзоры «Организация текущего учета миграции населения в странах СНГ», «Органи-

зация текущего учета внешней трудовой миграции населения в странах СНГ». 

В настоящее время ряд материалов размещен на сайте Статкомитета СНГ 

(http://www.cisstat.org) в разделе «Миграция населения государств-участников СНГ». 

В рамках Семинара по статистике миграции (организован ЕЭК ООН, Росстатом и Стат-

комитетом СНГ; май 2015 г, г. Минск, Республика Беларусь) были представлены доклады спе-

циалистов Статкомитета СНГ «Применение данных о потоках иммиграции в стране назна-

чения для расчета сальдо миграции и текущей оценки численности населения в стране 

выбытия» и Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ»: цели и задачи его реализа-

ции.  

Статкомитет СНГ взаимодействует с Евразийской экономической комиссией по вопро-

сам межгосударственной миграции. 10 февраля 2015 года в г. Москве в режиме видеоконфе-

ренции с участием представителя Статкомитета СНГ состоялось заседание Международной 

рабочей группы по разработке методологии формирования показателей межгосударственной 

миграции Евразийского экономического союза (между государствами – членами ЕАЭС).  
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2.3. Подготовка к переписи населения раунда 2020 года в странах СНГ.  

Вопросы подготовки к переписям населения в странах региона СНГ обсуждались на со-

вещании «Проблемы измерения основных показателей рынка труда и трудовой миграции при 

переписях населения и обследованиях рабочей силы» (4-6 августа 2015 г., Кыргызская Респуб-

лика) и на 53-м заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников 

СНГ. Согласованные в ходе обсуждения документы и проект решения Совета глав государств 

СНГ о необходимости максимального сближения сроков проведения национальных переписей 

населения и согласования перечня социально-экономических и демографических показателей 

внесены для рассмотрения в установленном порядке в Исполком СНГ (письмо от 12 августа 

2015 г. №4-ВС/2-164).  

 В рамках выполнения Плана проведения совещаний экспертов национальных ста-

тистических служб государств-участников СНГ по подготовке к раунду переписей насе-

ления 2020 года (этап 2013-2015 годы), утвержденного на 50-ом заседании Совета руководи-

телей статистических служб  государств-участников СНГ, Статкомитет СНГ организовал ра-

боту экспертов государств-участников СНГ по обсуждению методологических и организаци-

онных вопросов подготовки к раунду переписей населения 2020 года. Советом руководителей 

статистических служб государств-участников СНГ (6 августа 2015 года) утвержден План 

проведения совещаний экспертов национальных статистических служб СНГ по подго-

товке к раунду переписей населения 2020 года (этап 2016-2019 годы). 

3. Экономические классификации и статистический инструментарий 
 

3.1. В 2015 году были продолжены работы по гармонизации статистических класси-

фикаторов с международными аналогами. 

Во исполнение 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 Модельного статистического классификатора основных фондов (КОФ 

СНГ) и Модельного статистического Классификатора финансовых активов (КФА СНГ) на 

базе СНС 2008 и других международных стандартов для последующего их использования 

национальными статистическими службами государств-участников СНГ при разработке нацио-

нальных версий данных классификаторов. 

3.2. В III квартале текущего года проведено ежегодное анкетное обследование и подго-

товлен обзор состояния и развития национальных систем классификаций в государствах-

участниках СНГ для более углубленного изучения ситуации по гармонизации (сопоставимо-

сти) с международными аналогами национальных классификаторов видов экономической дея-

тельности и продукции (товаров и услуг), а также других национальных классификаторов, 

применяемых в СНС и в различных отраслях статистики. 
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3.3. В IV квартале текущего года будет проведено обследование и подготовлен обзор со-

стояния статистических регистров государств-участников СНГ. 

3.4. На базе Стандартных кодов стран ООН, разработанных Статистическим отделом 

Секретариата ООН, в сентябре 2015 года завершена работа по актуализации «Классификатора 

стран» и направлена в национальные статистические службы для использования в таможен-

ных декларациях и статистической отчетности по внешнеэкономическим связям. 

3.5. В течение 2015 года продолжалась работа по ведению баз проблемных вопросов, воз-

никающих у национальных статистических служб в процессе внедрения и эксплуатации нацио-

нальных классификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономической деятельности. 

 

III. Международные сопоставления ВВП стран СНГ на основе  
паритета покупательной способности валют по данным  

за 2014 год 
 

Экономический совет СНГ 13 декабря 2013 года принял решение о целесообразности 

продолжения международных сопоставлений ВВП на основе паритета покупательной способ-

ности валют государств – участников СНГ, поручив Статкомитету СНГ содействовать уча-

стию государств – участников СНГ в международных сопоставлениях ВВП и обеспечить вы-

полнение решения Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ 

от 17 октября 2013 года. 

В целях реализации указанного поручения Экономического совета СНГ и в соответствии 

с Планом мероприятий по проведению работ по сопоставлениям стран СНГ по данным за 2014 

год Статкомитет СНГ совместно с Росстатом в текущем году проведели следующие мероприя-

тия: 

- проверены полученные от статистических служб стран СНГ заполненные вопросники 

по среднегодовым ценам на потребительские и инвестиционные товары-представители; 

- осуществлены предварительные расчеты паритета покупательной способности по по-

требительским и инвестиционным товарам-представителям, результаты их направлены стра-

нам-участницам сопоставлений для рассмотрения и анализа; 

До конца года планируется провести совещание специалистов статистических служб 

стран СНГ по вопросам проверки и согласования данных о ценах на потребительские товары-

представители и обсуждение паритета покупательной способности, получить от статистиче-

ских служб стран СНГ данные о нерыночных услугах и жилой ренте и предварительные дан-

ные о расходах ВВП за 2014 год в соответствии с классификацией расходов ВВП. 
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IV. Экономическая и аналитическая работа 

Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэконо-

мическом уровне отражается в аналитических материалах, которые регулярно публикуются в 

различных изданиях Статкомитета СНГ (статистические бюллетени, статистические сборники 

и брошюры, пресс-релизы). Особое внимание в 2015 году уделялось экономическим и анали-

тическим работам, предусмотренным решениями Совета глав государств, Совета глав прави-

тельств, Экономического совета и Совета 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 эко-

номики государств-участников СНГ в целях координации действий стран Содружества в обла-

сти макроэкономической политики, углубления экономической интеграции на принципах рав-

ноправного партнерства, противодействия кризисным явлениям в экономике и обеспечения ее 

устойчивого развития, увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций на основе срав-

нительного анализа и оценки текущего уровня экономического развития, достигнутого ими, 

Статкомитет СНГ осуществляет мониторинг основных макроэкономических показате-

лей, характеризующих социально-экономическое положение, уровень и динамику эко-

номического развития, степень экономической интеграции государств-участников СНГ. 

Данные мониторинга в соответствии с Решением направляются в Исполнительный ко-

митет СНГ для рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке. 

В 2015 году вопрос «О ходе реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 19 но-

ября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики гос-

ударств-участников СНГ» рассматривался на: 

− заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (22 

апреля 2015 года, г. Москва), на котором с докладом по итогам этой работы за 2014 год 

выступил Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ В.Л. Со-

колин.  

− 66-ом заседании Экономического совета СНГ (17 июня 2015 года), к которому Стат-

комитетом СНГ был подготовлен актуализированный статистический материал «Ос-

новные целевые макроэкономические показатели развития экономики государств-

участников СНГ за 2014 год», содержащий диаграммы и графики. Председатель Стат-

комитета СНГ В.Л. Соколин выступил на заседании с докладом. 

В целях актуализации показателей и обеспечения преемственности в работе по 

мониторингу Статкомитет СНГ направил в Исполком СНГ соответствующие предложения. 
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Предлагаемые Статкомитетом СНГ уточнения ряда показателей  прошли обсуждение на 

заседании экспертной группы в Исполнительном комитете СНГ 16 апреля 2015 года. В 

заседании экспертной группы приняли участие представители Республики Армения, 

Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Межгосударствен- 

ного статистического комитета СНГ и Исполнительного комитета СНГ.  

На заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 

(протокол № 5 (217) от 14 мая 2015 года) был одобрен проект Решения Совета глав 

правительств СНГ о внесении изменений в Решение Совета глав правительств СНГ от 19 

ноября 2010 года «Об основных целевых макроэкономических показателях развития 

экономики государств – участников СНГ», подготовленный Статкомитетом СНГ.  

Вышеуказанные предложения получили поддержку и на заседании Экономического со-

вета СНГ, которое состоялось 11 сентября 2015 года. 

2. В соответствии с Решением Комиссии по экономическим вопросам при Экономи-

ческом совете СНГ от 21 января 2015 года Статкомитетом СНГ были актуализированы стати-

стические данные использованные в «Прогнозе производства, ввоза, вывоза и «видимого» по-

требления важнейших видов продукции государств-участников СНГ на 2015 год», рассмот-

ренном на 65-м заседании Экономического совета СНГ (13 марта 2015 года).  Этот прогноз 

охватывает 17 важнейших видов продукции и может служить основой для принятия решений по 

вопросам углубления экономического сотрудничества между государствами - участниками СНГ 

по расширению взаимовыгодного товарообмена на основе развития производственной специа-

лизации и кооперирования между государствами-участниками СНГ, а также для подготовки 

предложений по согласованию торговой политики стран СНГ на ближайшую перспективу. 

По результатам обсуждения Экономический совет СНГ поручил Статкомитету СНГ и 

Исполнительному комитету СНГ поручено продолжить работу в этом направлении на последу-

ющий период. В этой связи предложено ее включить в проект Плана мероприятий по реали-

зации третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития Содружества Не-

зависимых Государств на период до 2020 года п.п.1.1.1.9.  

 3. Исполняя мероприятия Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содруже-

ства Независимых Государств от 25 октября 2013 года, Статкомитет СНГ в части п. 2.4.1.2, 

подготовил и направил в Исполнительный комитет СНГ систематизированную информация 

«Об оценке теневой экономики в 2010-2013 гг. в странах СНГ».  

Материал содержит краткий аналитический обзор, а также в нем подробно представлена 

статистическая информация о долях ненаблюдаемой и теневой экономики в добавленной сто-

имости отдельных видов экономической деятельности по странам СНГ за период 2010-2013 гг. 
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4. В рамках прогнозно-аналитической работы подготовлена записка  «Производство 

и использование валового внутреннего продукта в странах СНГ в 2014 году и его прогноз-

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

анализирована динамика валового внутреннего продукта, структура его производства и рас-

пределения, отраслевая структура валовой добавленной стоимости по странам СНГ. В матери-

але достаточно подробно представлено распределение валового внутреннего продукта по ви-

дам доходов, отдельно рассмотрено его использование. Кроме того, приведены прогнозные 

оценки темпов роста ВВП, выполненные различными международными организациями по ми-

ру в целом и по отдельным объединениям стран мира. 

5. Важнейшие показатели финансовой статистики нашли отражение в комплексной 

ежегодной аналитической записке «Государственные финансы и денежно-кредитная си-

стема в странах Содружества в 2013-2014 гг.». В ней дается общая характеристика процес-

сов и тенденций в области государственных финансов, денежно-кредитных систем и валют-

ных рынков стран СНГ.  

В соответствии с Программой работ в IV квартале 2015 года будет подготовлена анали-

тическая записка «О денежном обращении в странах Содружества в 2014 году». 

6. Новые аналитические разработки выполнены в секторе статистики производства, 

такие как:  

«О положении на рынке зерна в странах Содружества в 2010-2014 гг.» - в материале 

подробно представлена динамика производства зерна, как в целом, так и по основным видам 

зерновых культур. Проведен сравнительный анализ производства зерна и потребления хлеба и 

хлебопродуктов на душу населения, приводятся данные о посевных площадях и урожайности 

зерновых и зернобобовых культур, а также балансы зерна. Для анализа состояния и развития 

рынка зерна использовались статистические данные об объемах промышленной переработки 

зерна, внешнеэкономических операциях с пшеницей и меслином, мукой пшеничной или пше-

нично-ржаной, динамике цен сельскохозяйственных производителей на зерно и отдельные ви-

ды зерновых и зернобобовых культур и потребительских цен на хлебопродукты. Приведена 

структура и динамика мирового производства зерновых и зернобобовых культур в сравнении с 

их производством в странах Содружества. 

Кроме того, опубликована записка «О состоянии и развитии топливно-

энергетического комплекса в странах Содружества». В материале приводится общая ха-

рактеристика топливно-энергетического комплекса СНГ, динамика производства за 2010-2014 

годы, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых по странам Содружества в це-

лом, на душу населения, динамика экспортно-импортных операций по отдельным видам топ-

ливно-энергетических ресурсов.  
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До конца 2015 года будут подготовлены записки «Об инвестициях в основной капитал 

в странах Содружества», «О деятельности малых предприятий в странах Содруже-

ства». 

7. В аналитических докладах и записках по социальной сфере содержится актуальная 

информация о демографической 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 досу-

ге, состоянии здравоохранения, заболеваемости, инвалидности и смертности населения, жи-

лищных условиях, состоянии окружающей среды и преступности. 

Опубликованы аналитические записки: 

- «Основные социально-экономические индикаторы бедности в странах Содруже-

ства»; 

- «Развитие международного туризма в отдельных странах СНГ в 2014 году»; 

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

Помимо публикации в статистических бюллетенях, статистические материалы о состоя-

нии преступности, во исполнение п. 3.6 Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2014-2018 гг., ежеквартально направлялись руководителям орга-

нов Содружества, координирующих эти вопросы, а также в Представительство Управления 

ООН по наркотикам и преступности в Российской Федерации. 

 До конца года будут подготовлены и опубликованы следующие аналитические записки: 

 - «О демографической ситуации в странах Содружества»; 

- «Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества в 2014 году»; 

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

 - «Заболеваемость и инвалидность населения и состояние здравоохранения в стра-

нах  Содружества»; 

- «Рынок труда в странах Содружества»; 

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

- «Образование в странах Содружества»; 

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

- «Охрана окружающей среды 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». 
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8. Во исполнение Плана мероприятий 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 

(раздел I «Системообразующие аспекты экономического сотрудничества», подраздел «Раз-

витие рынка труда», пункт 1.3.7.5 «Система мониторинга и оперативного обмена информа-

цией о состоянии национальных рынков труда и наличии вакантных рабочих мест») и Плана 

мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-участниках 

СНГ на 2014-2016 годы Статкомитет СНГ ведет ежегодный Мониторинг состояния нацио-

нальных рынков труда стран Содружества Независимых Государств. До конца 2015 года бу-

дет подготовлен третий выпуск с данными за 2011-2014 годы. В мониторинге приводятся 

данные, характеризующие ситуацию на рынке труда: производство трудовых ресурсов, тру-

довая миграция между странами Содружества, занятость и безработица. По отдельным пока-

зателям приводятся международные сопоставления. Информация размещается на сайте 

Статкомитета СНГ. 

9. Статкомитет СНГ рассмотрел и направил замечания по материалам для проекта Реко-

мендаций по установлению единых принципов расследования несчастных случаев и иных по-

вреждений здоровья работников на производстве и единых подходов к формированию стати-

стической отчетности в сфере условий и охраны труда в государствах – участниках СНГ для 

заседания Рабочей группы в Исполнительном комитете СНГ. Предложения Статкомитета СНГ 

в части, касающейся формирования и порядка представления статистической отчетности, бы-

ли учтены в доработанных материалах. 

 

V. Статистическая работа 

 

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

обработка и хранение осуществляются Статкомитетом СНГ в соответствии с Перечнем пока-

зателей для межгосударственного обмена статистической информацией (утвержденным Сове-

том руководителей статистических служб государств-участников СНГ от 5 октября 2005 года) 

и сформированными на его основе 24 вопросниками. 

В 2015 году на основе получаемых регламентированных статистических данных от 

национальных статистических служб стран СНГ Статкомитетом СНГ ежемесячно подготав-

ливалась и направлялась в их адрес оперативная справка «Срочные статистические пока-

затели по странам СНГ», осуществлялась разработка представляемых данных в различных 

разрезах для их публикации в изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, от-

дельно издаваемых тематических докладах, сборниках, пресс-релизах, на сайте). 
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2. В текущем году было продолжено ведение базы данных «Статистика СНГ» в сети 

Интернет на сайте Статкомитета СНГ. В настоящее время база данных содержит более 23 ты-

сяч таблиц, докладов, аналитических материалов, методологических рекомендаций, графиков 

и другую актуальную статистическую информацию по основным социально-экономическим 

показателям стран Содружества. В ее составе текущие (месячные и квартальные) данные, ко-

торые регулярно обновляются; годовые данные, динамические ряды статистических показате-

лей с 1991 по 2015 годы по основным макроэкономическим и социальным показателям, кото-

рые также обновляются на регулярной основе. 

3. В 2015 году  осуществлялась регулярная актуализация сайта Статкомитета 

СНГ(http://www.cisstat.org) в сети Интернет. По состоянию на отчетный период объем сайта 

(вместе с базой данных) составляет более 5000 Mб информации. Он располагает и поддержи-

ваемыми в актуальном состоянии важнейшими макроэкономическими показателями по стра-

нам СНГ, содержит динамические ряды по основным показателям экономической и социаль-

ной статистики по месяцам за ряд лет, пресс-релизы Статкомитета СНГ, основные сведения о 

Статкомитете СНГ, информацию о публикациях и электронных продуктах и другая информа-

цию на русском и английском языках.  

Постоянно обновляется страница новостей, отражающая статистическую жизнь Cтатко-

митета СНГ. На этой странице размещаются подробные сведения о выпускаемых Статкомите-

том СНГ статистических изданиях: сборниках, бюллетенях, брошюрах, докладах о социально-

экономическом положении стран Содружества Независимых Государств, методологических 

работах Статкомитета СНГ; размещаются оглавления всех публикуемых изданий Статкомите-

та CНГ и краткие аннотации изданий. Регулярно публикуется информация об основных меж-

дународных событиях в области статистики с участием специалистов статистических служб 

СНГ. 

В 2015 году созданы новые разделы сайта: 

- «Взаимная торговля стран СНГ» по кварталам текущего года (нарастающим итогом), 

в котором ежеквартально публикуются данные о взаимной торговле стран СНГ в разрезе 

стран-партнеров. Информация данного раздела необходима для организации и проведения 

странами СНГ двусторонних встреч экспертов по «зеркальным» сопоставлениям данных. 

- «Качество жизни», в котором в целях оказания содействия статистическим службам 

стран Содружества по вопросам совершенствования методологии статистики социальной сфе-

ры размещены: 

• мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независи-

мых Государств; 

• подготовленные Статкомитетом СНГ обзоры международного опыта по вопросам фор-

мирования системы социальных индикаторов условий жизни населения,проведения обследо-

ваний использования времени, методов измерения бедности и др.; 
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• статистические сборники, в которых представлены основные демографические показа-

тели и социальные индикаторы, характеризующие условия жизни населения, в том числе ста-

тистический сборник «Население и социальные индикаторы стран СНГ и отдельных 

стран мира 2011-2014». 

- «Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ»» , который содержит: 

• материалы международных организаций по статистике труда; 

• рекомендации Статкомитета СНГ по вопросам развития статистики труда в регионе 

СНГ; 

• материалы совещаний, проводимых Статкомитетом СНГ и посвященных проблемам и 

перспективам совершенствования информационного обмена между странами в части показа-

телей, характеризующих рынок труда стран СНГ. 

Актуализировался сайт «Программа международных сопоставлений в регионе СНГ» 

(http://icp.cisstat.org), освещающий участие стран Содружества Независимых Государств в Гло-

бальном раунде международного сопоставления валового внутреннего продукта и паритетов 

покупательной способности валют за 2011 год на котором размещаются материалы междуна-

родных семинаров и совещаний по Программе международного сопоставления ВВП стран ре-

гиона СНГ в рамках глобального 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 междуна-

родных сопоставлений ВВП в странах СНГ по данным за 2005 и 2011 годы. 

Для проведения прогнозных расчетов создана и ведется база показателей экономиче-

ской и социальной статистики, которая включает помесячные (нарастающим итогом) ряды 

данных по прогнозируемым показателям и показателям, являющимися факторными для про-

гнозных расчетов.  

База показателей актуализируется на основе данных национальных статистических 

служб СНГ; она формируется по странам и направляется в национальные статистические 

службы стран Содружества  один раз в год с последующей загрузкой в информационные фон-

ды Статкомитета СНГ. Отдельные экономические показатели из этой Базы размещены на сай-

те Статкомитета СНГ. 

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

содержит методологические материалы международных организаций и методологические ма-

териалы Статкомитета СНГ по Системе национальных счетов 2008; освещаются вопросы под-

готовки к внедрению в статистическую практику положений СНС 2008. 

Ведется раздел сайта «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйствен-

ной и сельской статистики в регионе СНГ», в котором представлена информация о ходе ре-

ализации и плане действий по Глобальной стратегии на пространстве СНГ. 

Раздел сайта «Статистика в графиках и диаграммах» содержит графические материа-

лы в разрезе всех подготовленных в текущем году печатных изданий Статкомитета СНГ. 
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Информация о Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда 2010 го-

да, о ходе подготовки к проведению переписей населения в государствах участниках СНГ, а 

также сведения об итогах переписей населения в государствах СНГ, представленных на сайтах 

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

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

Независимых Государств».  

Разделы сайта «Миграция населения государств-участников СНГ», «Окружающая 

среда», «Молодежь в Содружестве Независимых Государств» обновляются на регулярной 

основе по мере поступления актуальной информации.  

В 2015 году подготовлен раздел сайта «Статистика цен». 

Проводится работа по разработке раздела «Большие данные» на сайте Статкомитета 

СНГ. Раздел «Большие данные» будет содержать публикации международных организаций, 

научно-исследовательские материалы, материалы экспертов, посвященные этой теме. 

В разделе сайта «Фотогалерея» в течение года размещаются фотографии событий в об-

ласти статистики с участием руководителей и сотрудников статистических служб СНГ. 

Постоянно проводится работа по наполнению сайта Статкомитета СНГ новой информа-

цией и совершенствованию его структуры и дизайна. 

 

Сверхплановая статистическая работа 

 

Существенный объем статистической работы в текущем году составляла подготовка 

экономико-статистической информации по запросам национальных статистических служб, ор-

ганов управления государств Содружества, межгосударственных органов СНГ и международ-

ных органов, а также уточнение табличных материалов о социально-экономическом положе-

нии стран Содружества для их публикации в национальных статистических сборниках и дру-

гих изданиях. 

1. С учетом рекомендаций, содержащихся в Резолюции 1 19-ой МКСТ, Статкомитетом 

СНГ был подготовлен документ «Сравнение основных понятий и определений для статисти-

ческого измерения трудовой деятельности по материалам Резолюций, принятых на 13, 16, 18 

и 19 Международных конференциях статистиков труда» (размещен на странице Проекта 

«Развитие статистики труда в регионе СНГ» на сайте Статкомитета СНГ). Этот материал дал 

возможность специалистам национальных статистических служб в структурированном виде 

проанализировать принятые 19-ой МКСТ изменения в статистической методологии. 

2. Ежемесячно Статкомитетом СНГ выпускалась оперативная информация «Индексы по-

требительских цен на продовольственные товары в странах СНГ» и «Внешняя торговля това-

рами стран СНГ».  
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3. По поручению Исполнительного комитета СНГ осуществлена проверка и актуализа-

ция данных в подготовленных им информационно-аналитических материалах: «О тенденциях 

развития внешнеторговых отношений государств-участников СНГ в 2014 году, «Обзор торго-

вой политики Республики Беларусь за 2014 год», «Социально-экономическое развитие и тор-

гово-экономические отношения государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств в 2014 году». 

По запросу Исполкома СНГ представлялись данные о валовом сборе, урожайности и по-

севных площадях сахарной свеклы (фабричной), а так же об объемах промышленного произ-

водства сахара и потреблении сахара на душу населения в странах Содружества в 2010-2014 

гг. для конференции «Рынок сахара стран СНГ 2015». 

Для Исполнительного комитета СНГ подготовлена информация: 

- о развитии внешнеторгового оборота государств-участников СНГ в целом, в том числе 

взаимной торговли, за 2000-2014 гг.; 

- об экспортно-импортных операциях отдельных государств Содружества с государства-

ми-участниками СНГ в 2014году;  

- об экспорте и импорте отдельных товаров стран Содружества в торговле со странами 

СНГ и другими странами мира в 2014 году;  

- об экспорте и импорте стран СНГ по основным торговым партнерам за 2013-2014 годы;  

- об экспортно-импортных операциях отдельных государств-участников СНГ с КНР в 

2014 году; о внешней торговле товарами Туркменистана в целом за 2009-2014 гг. и внешней 

торговле товарами и услугами Узбекистана в целом, в том числе с КНР за 2009-2011гг. и 2014 

год;  

- экономико-статистический материал «Современное состояние и перспективы развития 

нефтяной и газовой отрасли Туркменистана»; 

- об экспорте и импорте сахара-сырца и сахара белого отдельных стран СНГ за 2010-2013 

гг. и за 11 месяцев 2014 года. 

4. Статкомитет СНГ по запросу Всеобщей конфедерации профсоюзов подготовил стати-

стические материалы по вопросам производственного травматизма и первичной инвалидности 

в государствах-участниках Содружества для использования при рассмотрении вопроса «О со-

стоянии охраны труда в независимых государствах» на заседании Исполкома ВКП (октябрь 

2015 г.).  

5. Для Открытого акционерного общества «Электростальское научно-производственное 

объединение «Неорганика»» была подготовлена информация о физических объемах импорта 

угля активированного государств-участников СНГ за 2010-2014гг. и I квартал 2015 года.  
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6. Для участия руководства Статкомитета СНГ в мероприятиях Регионального содруже-

ства в области связи по вопросам инноваций в сфере ИКТ и космических технологий (1-2 ап-

реля 2015г., г. Москва) был подготовлен доклад «Использование Больших данных для подго-

товки официальной статистики в странах СНГ». 

7. По запросу Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов представ-

лены данные по курсам валют стран СНГ. 

8. По запросу Финансово-банковского Совета СНГ были подготовлены данные для еже-

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

9. Дополнительно к Программе работ Статкомитета СНГ на 2015 год заполнялись табли-

цы к официальным изданиям, выпускаемым Росстатом: «Россия в цифрах», «Российский ста-

тистический ежегодник», «Социальное положение и уровень жизни населения России», 

«Платное обслуживание населения в России», «Торговля в России», «Здравоохранение», 

«Промышленность России», «Инвестиции в России», «Демографический ежегодник России», 

к ежеквартальному бюллетеню «Россия и страны СНГ», а также к аналитической записке «О 

жилищном строительстве в Российской Федерации в 2014 году» и др.  

По запросам национальных статистических служб стран СНГ подготовлены материалы 

для сборников Азербайджана («Рынок труда», «Образование, наука и культура в Азербай-

джане», «Транспорт в Азербайджане», «Связь в Азербайджане»), Казахстана («Охрана окру-

жающей среды и устойчивое развитие Казахстана»), Беларуси (для разделов «Международные 

сравнения» в различных официальных изданиях).  

По запросу Росстата была подготовлена статистическая информация об экспортно-

импортных операциях стран СНГ с Россией в I квартале 2015 года, информация о состоянии 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Эстонской ССР в советский период 

(1970-1990 гг.). 

На постоянной основе готовится справочный материал о заработной плате в отдельных 

отраслях по запросам из Росстата и граждан стран СНГ. 

10. Ежемесячно направляется информация: 

- в Белстат о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров по г.Москве; 

- в статслужбу Казахстана - о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров 

по г.Москве и индексу потребительских цен по Москве; 

- в статслужбу Таджикистана - о средних потребительских ценах на отдельные виды то-

варов, зарегистрированные по столицам государств Сождужества. 

- в статслужбу Туркменистана информация по ценам направляется по отдельным запро-

сам.  
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VI. Информационно-издательская деятельность 

1. В 2015 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ обеспечен выпуск: 

• ежемесячных докладов «Социально-экономическое положение стран Содружества 

Независимых Государств», представляемых руководящим органам государств и межгосудар-

ственным организациям Содружества; 

• ежеквартально - статистического бюллетеня «Статистика СНГ» на основе ин-

формации, 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 со-

циально-экономическом положении стран СНГ, ежегодных и разовых докладах о производ-

стве и использовании валового внутреннего продукта, о развитии промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, транспорта, финансовом положении стран СНГ, исполнении госу-

дарственных бюджетов, денежных доходах и расходах населения; а также по совершенствова-

нию структуры ряда сборников, выпускаемых Комитетом. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года подготовлены и опубликованы 8 докладов и 8 

аналитических записок, характеризующих социально-экономическое положение стран СНГ, 

внешнеэкономические связи, реальный и социальный секторы экономики, демографическую 

ситуацию, состояние науки, образования, культуры и искусства. 

В статистическом бюллетене «Статистика СНГ» в истекшем периоде года была опубли-

кована методологическая работа «Обзор методов и источников данных для измерения бед-

ности в странах Содружества». 

До конца 2015 года будет опубликовано 4 доклада, характеризующих социально-

экономическое положение стран СНГ, 20 аналитических записок. 

2. В 2015 году в соответствии с Программой работ изданы следующие статистические 

сборники: 

− краткий сборник предварительных статистических итогов «Содружество Независи-

мых Государств в 2014 году» (русско-английская версия); 

− малоформатный краткий статистический сборник «Содружество Независимых Госу-

дарств 2000-2014» (на русском языке); 

− краткий статистический сборник «Макроэкономика и финансы стран СНГ и отдель-

ных стран мира 2010-2014» (русско-английская версия); 

− статистический сборник «К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (на русском языке); 

− краткий статистический сборник «Население и социальные индикаторы стран СНГ и 

отдельных стран мира 2011-2014» (русско-английская версия); 
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− краткий статистический сборник «Внешняя торговля стран СНГ И ЕС 2011-2014» 

(русско-английская версия); 

− краткий статистический сборник «Цены в странах Содружества Независимых Госу-

дарств 2010-2014» (русско-английская версия); 

− статистический сборник «Основные макроэкономические показатели стран Содруже-

ства Независимых Государств 2009-2014» (русско-английская версия). 

До конца года предстоит подготовить к публикации и издать: 

− статистический сборник «Внешняя торговля стран Содружества Независимых Госу-

дарств 2014» (русско-английская версия); 

− статистический ежегодник «Содружество Независимых Государств в 2014 году» (рус-

ско-английская версия); 

− краткий статистический сборник «Мониторинг показателей качества жизни населения 

в странах Содружества» (на русском языке); 

− краткий статистический сборник «Мониторинг состояния национальных рынков тру-

да в странах Содружества Независимых Государств 2011-2014» (на русском языке); 

− статистический сборник «Население, занятость и условия жизни в странах Содруже-

ства Независимых Государств 2014» (русско-английская версия); 

− статистический сборник «Промышленность в странах Содружества Независимых 

Государств 2005-2014» (русско-английская версия). 

3. В текущем году подготовлено и выпущено очередное (20-е) издание CD-ROM 

«Официальная статистика стран СНГ» (русско-английская версия). По сравнению с преды-

дущим изданием информация компакт-диска дополнена новыми данными, обновлена база 

данных по 22 отраслям статистики. Проводилась работа по совершенствованию оформления 

печатной брошюры для CD-ROM. База данных компакт-диска содержит более 3500 показате-

лей за 1980–2015 гг., а также методологические пояснения и справочно-презентационную си-

стему по странам СНГ. 

4. Подготовлена и будет выпущена электронная версия статистического ежегодника 

на CD-ROM «Содружество Независимых Государств в 2014 году» (русско-английская вер-

сия) на компакт-диске. CD-ROM содержит около 1350 файлов объемом 250 Мбайт на рус-

ском и английском языках и включает подробное оглавление, таблицы, статьи и графики еже-

годника, средство навигации по файлам ежегодника, методологические пояснения. 
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Сверхплановая информационно-издательская деятельность 

В 2015 году Статкомитет СНГ подписал с Фондом ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА) долгосрочный Договор на выполнение финансируемых ЮНФПА рабочих планов в 

рамках сотрудничества по выполнению глобальных и региональных инициатив. В текущем 

году Статкомитет СНГ в сотрудничестве с ЮНФПА продолжает работу, нацеленную на даль-

нейшее развитие статистики о положении молодежи в регионе СНГ. Работа проводится в тес-

ном взаимодействии с национальными статистическими службами государств - участников 

СНГ.  

Другим важным направлением работы, поддержанным ЮНФПА и в сотрудничестве с 

Отделом Статистики ЕЭК ООН, является содействие продвижению в статистику региона ин-

дикаторов гендерного равенства.  

Эти два направления деятельности обсуждены на Рабочей встрече специалистов стати-

стических служб государств - участников СНГ 15-16 сентября 2015 г.(г. Минск, Республика 

Беларусь), с участием руководства и специалистов Статкомитета СНГ, представителей 

ЮНФПА и ЕЭК ООН.  

Статкомитет СНГ по предложению ООН в 2015 году провел работу по переводу на рус-

ский язык и распространению издания "Руководство по показателям народонаселения", пред-

назначенного для широкого круга пользователей и призванного содействовать лучшему пони-

манию этих показателей, совершенствованию их анализа и применения. 

В 2015 году были изданы брошюры «Основные макроэкономические индикаторы 

стран СНГ», «Основные индикаторы производства стран СНГ», а для Международного 

экономического форума государств-участников СНГ «Интеграционные возможности и пути 

выхода из кризиса» - брошюра «Содружество Независимых Государств. Экономическое 

развитие». 

VII. Распространение информации и 

информационно-справочное обслуживание 
 

1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществляется в со-

ответствии с «Порядком распространения официальной статистической информации Содру-

жества Независимых Государств», утвержденным Решением 27-го заседания Совета руково-

дителей статистических служб государств-участников Содружества от 15-17 декабря 2003 го-

да. 
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Тиражи изданий определяются списком обязательной рассылки для регламентных поль-

зователей, количеством поступивших заявок на абонентное обслуживание, спросом на отдель-

ные издания (на основе данных за прошлые годы), финансовыми и производственными воз-

можностями Комитета. 

Продолжена работа по обеспечению оперативного перевода с русского языка на ино-

странные языки и с иностранных на русский, что позволяет расширять круг пользователей 

статистической информацией. 

В частности, систематически осуществлялся: 

− перевод на английский язык сводных и статистических сборников, содержаний стати-

стических 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 

изданиях для пользователей статистической информацией Статкомитета СНГ. В целях расши-

рения информационного рынка подготовлены и разосланы прайс-листы Статкомитета СНГ на 

2016 год, реклама базы данных «Статистика СНГ», реклама CD-ROM «Официальная стати-

стика стран Содружества Независимых Государств» - 21-ое издание (на русском и английском 

языках). 

Статистические публикации и электронные продукты Статкомитета СНГ, размещенные 

на его сайте, распространяются также через Интернет-магазин. 

Обеспечивается рассылка статистических изданий и электронных продуктов Статкоми-

тета СНГ в соответствии с запросами нерегламентных пользователей, в том числе посредством 

TNT. 

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

пользователей CD-ROM «Официальная статистика стран СНГ». 

Подготавливаются ежемесячные справочные материалы о распространении статистиче-

ских публикаций, электронных продуктов и оказании информационных услуг. 

2. В рамках взаимодействия со средствами массовой информации Статкомитет СНГ 

ежемесячно подготавливает и направляет информационным агентствам, газетам и журналам 

пресс-релизы о социально-экономическом положении государств Содружества. За истекший 

период их выпущено 33. До конца года предполагается подготовить и отправить в средства 

массовой информации 18 пресс-релизов. 

Периодически материалы Комитета публикуются в российских газетах «Экономические 

новости России и Содружества», «Интеграция», «Экономика и жизнь», «Российская газета», 

«Независимая газета», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Труд», в журналах «Обще-

ство и экономика», «Вестник Межпарламентской Ассамблеи», «Вопросы статистики», «Миро-

вая экономика и международные отношения», на сайте «Ежедневный финансовый журнал», 

используются ИТАР-ТАСС, Интерфаксом и другими информационными агентствами. 
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Статкомитет СНГ принимает участие в разнообразных семинарах, конференциях и фору-

мах. 

− 13 марта 2015 года в Москве в Центре международной торговли состоялся Междуна-

родный экономический форум государств-участников СНГ «Интеграция – новые 

возможности и пути выхода из кризиса». Статкомитетом СНГ на Форуме был органи-

зован стенд, на котором была представлена актуальная статистическая информация 

по странам Содружества; 

− 18-20 июня 2015 года Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин принял участие 

в Петербургском Международном экономическом форуме; 

− 25-26 июня 2015 года в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Статистика и вызовы современности», посвященная профессиональному 

празднику «День работника статистики». На открытии конференции с приветствием к 

участникам обратился Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин. Статкомите-

том СНГ был представлен доклад «Проблемы обеспечения международной сопоста-

вимости данных на примере статистики бедности в странах СНГ» на сессии «Пути 

совершенствования процесса производства и анализа статистической информации». 

Информация о прошедших мероприятиях размещена на сайте Статкомитета СНГ. 

3. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными статисти-

ческими службами стран СНГ, международными и другими организациями. В 2015 году на ре-

гулярной основе осуществлялась рассылка по электронной почте оперативной информации, 

пресс-релизов, а также статистических бюллетеней и докладов в государственные органы стран 

СНГ, в межгосударственные и международные органы, в информационные агентства Россий-

ской Федерации, других стран Содружества и зарубежных государств. Общий объем годового 

входящего и исходящего трафика в 2015 году составляет около 2 Гбайт. 

Специалисты Статкомитета СНГ осуществляли сбор дополнительных статистических и 

прогнозных данных через сеть Интернет на сайтах организаций и ведомств Российской Феде-

рации, других стран СНГ и дальнего зарубежья. 

4. Большую роль в распространении статистической информации играет функционирую-

щая 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 состоянию на 1 сентября 2015 года фонд библиотеки насчитывает свыше 6300 наименова-

ний томов и 5150 экземпляров периодических изданий. 

В целях оперативного оповещения сотрудников Статкомитета СНГ о новых изданиях, 

направленных в библиотеку, выпускается библиографический указатель поступлений новой 

литературы (в электронном виде) с периодичностью 1 раз в месяц. 
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Ежемесячно на сайте Статкомитета СНГ обновляется список поступлений в библиотеку от 

международных и национальных статистических служб в целях ознакомления широкого круга 

пользователей. 

Информация о новых изданиях национальных статистических служб СНГ, поступивших 

в библиотеку, с краткой аннотацией периодически публикуется в разделе «События. Хроника. 

Информация» статистического бюллетеня «Статистика СНГ». Оформлены и постоянно обнов-

ляются стенды новых поступлений литературы. Библиотека осуществляет обслуживание как 

сотрудников Статкомитета СНГ, так и внешних пользователей. 

 

VIII. Совершенствование информационных технологий 

 

В соответствии с Программой работ Статкомитет СНГ в 2015 году осуществлял монито-

ринг состояния компьютерного оборудования, программного обеспечения и полиграфической 

техники в подразделениях Статкомитета СНГ. На базе этих данных было подготовлено пред-

ложение по совершенствованию полиграфической и компьютерной базы Статкомитета СНГ, 

периферийного оборудования и программного обеспечения. 

По состоянию на 1 июля 2015 года Статкомитетом СНГ были приобретены цифровой ду-

пликатор RICOH Priport DD4450, аппарат Xerox WorkCentre 7835, принтер цветной лазерный в 

Издательский отдел Статкомитета СНГ и девять внешних жестких дисков емкостью 1Тб для 

резервного копирования данных в отделы Статкомитета СНГ. 

В течение года проводилась работа по программному, системному и технологическому 

обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования в подразделениях Статкомитета 

СНГ.  

В 2015 году осуществлялись задачи по обеспечению работы компьютерной сети Статко-

митета СНГ. Все рабочие места сотрудников Статкомитета СНГ (66 единиц) подключены к 

беспроводной компьютерной сети. В Финансово-экономическом отделе Управления делами 

функционирует локальная проводная компьютерная сеть, работает 1 сервер. 

Для повышения надежности хранения и обеспечения оперативного доступа к публикаци-

ям ведется электронный архив документов Статкомитета СНГ (статистических сборников, 

бюллетеней и докладов), в котором регулярно обновляются такие разделы как: «Статистиче-

ские сборники», «Статистические бюллетени», «Доклады о социально-экономическом поло-

жении стран СНГ», «Оперативная информация», «Пресс-релизы», «Нормативные документы» 

и другие. 

 

 

 

 



 

 26 

IX. О работе Ученого совета при Статкомитете СНГ  

 

В IV квартале 2015 года планируется провести пленарное заседание Ученого совета при 

Статкомитете СНГ по обсуждению работы «Методологические аспекты статистического из-

мерения отработанного времени». 

В связи с тем, что национальные статистические службы приступили к активному внед-

рению СНС 2008 работа «Методологические рекомендации по увязке показателей статистики 

государственных финансов и системы национальных счетов методом «переходных ключей», 

запланированная для рассмотрения на Ученом совете при Статкомитете СНГ в 2015 году, была 

рассмотрена досрочно. 

 

X. Обмен опытом с национальными статистическими службами 

стран Содружества и другими организациями 
 

Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества и дру-

гими организациями осуществлялся в различных формах.  

Представители Статкомитета СНГ приняли участие в семинаре «Трудовые мигранты из 

Таджикистана в России и дома», организованном региональным отделением МИРПАЛ 

(Migration and Remittance Peer-Assisted Learning network) совместно с Мировым банком (16 

июня 2015 года, г. Москва).  

28-29 сентября 2015 года в г. Женева, Швейцария состоялся семинар по переписям населе-

ния и жилищного фонда для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, который 

организован ЕЭК ООН, Росстатом и Статкомитетом СНГ. На семинаре состоялся обмен опытом 

стран по проведению переписей раунда 2010 года. Статкомитет СНГ представил доклад об ито-

гах переписей в странах Содружества раунда 2010 года и предложения для раунда 2020 года.  

В течение года специалистам национальных статистических служб стран СНГ оказывалась 

консультативно-методологическая помощь по вопросам социальной и демографической стати-

стики, статистики торговли и платных услуг населению, а также по вопросам проведения выбо-

рочного обследования индивидуальных предпринимателей (физических лиц), оказывающих 

услуги грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

 

XI. Сотрудничество с международными организациями 
 

В 2015 году Статкомитет СНГ продолжал осуществлять сотрудничество со статистиче-

скими службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освоения со-

временной методологии статистики и международных стандартов, необходимых для совер-

шенствования государственной статистики в странах Содружества и укрепления их статисти-

ческого потенциала, отвечающего условиям рыночной экономики.  
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В рамках сотрудничества расширялись связи со статистическими службами ООН, ее ре-

гиональных 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 экономиче-

ского сотрудничества и развития, Консорциумом «Партнерство в области статистики для раз-

вития в 21 столетии» (PARIS 21), Европейской ассоциацией свободной торговли. 

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось на основе заключе-

ния договоров, соглашений, меморандумов о взаимопонимании. В частности, такие меморан-

думы в разное время были подписаны с Отделом статистики ООН, Евростатом, Всемирным 

банком, Консорциумом «PARIS 21», Европейской экономической комиссией ООН, Фондом 

ООН по народонаселению.  

С участием международных организаций на регулярной основе предоставлялась методо-

логическая помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статистического 

наблюдения, проведения расчетов статистических показателей, разработки национальных сче-

тов, систем классификаций и их внедрения в статистическую практику. 

В 2015 году продолжалась работа по проведению международных сопоставлений ВВП 

стран СНГ по данным 2014 года. Статкомитет СНГ выступает в роли координатора сопостав-

лений.  

В текущем году Статкомитет СНГ продолжал участвовать в проекте ФАО «Глобальная 

стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики». В рамках этого 

проекта он подготовил план реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ и начал работы по 

его выполнению. Наряду с этим Статкомитет СНГ продолжал участвовать в Программе ЭКА-

СТАТ («Поддержка развитию статистического потенциала стран Восточной Европы и СНГ»), 

финансируемой Всемирным банком за счет средств трастового фонда ЭКАСТАТ, донором ко-

торого является Российская Федерация. В рамках Программы ЭКАСТАТ в 2015 году продолжа-

лась активная работа по осуществлению проектов «Развитие статистики труда в регионе СНГ» и 

«Развитие сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ». Так, в феврале 2015 

года для специалистов национальных статистических служб СНГ было проведено Стартовое 

совещание по осуществлению Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной 

и сельской статистики в регионе СНГ.  

В августе состоялось совещание для руководителей, специалистов национальных стати-

стических служб стран СНГ и экспертов международных организаций по проблемам измерения 

основных показателей рынка труда и трудовой миграции при переписях населения и обследова-

ниях рабочей силы. В октябре пройдет совещание специалистов статистических служб СНГ по 

вопросам анализа набора показателей, требований к данным и источникам данных, определен-

ных Глобальной стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики.  
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В июле 2015 года Статкомитет СНГ подписал Соглашение с Всемирным банком о выде-

лении Гранта на реализацию в регионе СНГ третьего проекта по Программе ЭКАСТАТ «Со-

вершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала Статкомите-

та СНГ». Кроме того, в августе было подписано Соглашение о Гранте для развития в регионе 

СНГ статистического потенциала по национальным счетам, статистике цен и паритетам поку-

пательной способности валют. 

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Фондом ООН по народона-

селению, специалисты Статкомитета СНГ в 2015 году приступили к выполнению работы по 

подготовке второго издания статистического сборника «Молодежь в Содружестве Независи-

мых Государств».  

В 2015 году специалисты Статкомитета СНГ участвовали в проектах статистических и 

экономических служб системы ООН и других международных организаций, в проводимых 

ими мероприятиях, в частности: 46-й сессии Статистической комиссии ООН, 63-й пленарной 

сессии Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, заседании Бюро Конференции евро-

пейских статистиков ЕЭК ООН созыва 2014/2015 гг., 25-й сессии Комитета по координации 

статистической деятельности, Рабочем совещании ЕЭК ООН по внедрению СНС 2008 в стра-

нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, Рабочем совещании ЕЭК ООН по стати-

стике и показателям водных ресурсов и 10-й сессии Совместной Целевой группы ЕЭК ООН по 

экологическим показателям, семинаре ЕЭК ООН по статистике миграции, Рабочем совещании 

ключевых специалистов в области народонаселения, организованном Региональным офисом 

ЮНФПА по странам Восточной Европы и Центральной Азии, Рабочей сессии ЕЭК 

ООН/ЮНФПА по измерению бедности среди уязвимых групп населения и семинаре ЕЭК 

ООН по измерению бедности, совещании ведомств-региональных координаторов ПМС в рам-

ках подготовки очередного Глобального раунда международных сопоставлений на основе 

ППС, Среднесрочной конференции высокого уровня по Глобальной стратегии совершенство-

вания сельскохозяйственной и сельской статистики, 11-м заседании Глобального управляюще-

го комитета Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской ста-

тистики, Международной конференции «Первая Общая сельскохозяйственная перепись в Рес-

публике Молдова», заседании Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам, Регио-

нальном семинаре ЮНИСЕФ по оценке детской инвалидности, совещании со специалистами 

статистических служб СНГ по вопросам подготовки второго издания статистического сборни-

ка «Молодежь в Содружестве Независимых Государств», семинаре ЕЭК ООН по вопросам 

гендерных аспектов в статистике предпринимательства, семинаре и заседании Группы экспер-

тов ЕЭК ООН по переписям населения и жилищного фонда, 60-м Всемирном статистическом 

конгрессе.  
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Председатель Статкомитета СНГ Соколин В.Л. принял участие в заседании Совета глав 

правительств государств-участников СНГ, в трех заседаниях Экономического совета СНГ, Пе-

тербургском Международном экономическом форуме, 53-м и 54-м заседаниях Совета руково-

дителей статистических служб стран СНГ. В заседаниях Совета руководителей принял участие 

также заместитель Председателя Статкомитета СНГ Найдунов В.А. 

До конца года предполагается участие специалистов Статкомитета СНГ в заседании Совета 

глав правительств государств-участников СНГ, заседании Бюро Конференции европейских стати-

стиков созыва 2015/2016 года, 11-й сессии Совместной Целевой группы ЕЭК ООН по экологиче-

ским показателям, совместном заседании группы экспертов ЕЭК ООН/Евростата по переписи 

населения и жилого фонда, семинаре ЕЭК ООН по гендерной статистике. 

В 2015 году продолжался обмен статистической информацией с международными орга-

низациями и отдельными статистическими службами зарубежных стран, организован прием в 

Статкомитете СНГ специалистов Всемирного банка, ЕЭК ООН, Статистического управления 

Финляндии, представителей посольства Лаоской Народно-Демократической Республики в 

Российской Федерации. 
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Приложение 

Итоги работы Межгосударственного статистического 
комитета СНГ за 2015 и 1992-2015 годы 

 

Деятельность Статкомитета СНГ 2015 Справочно: 

1992-2015 

Представление информации руководящим и экономиче-
ским органам стран и межгосударственным органам СНГ: 

  

- докладов, записок и других аналитических материалов  
(наименований) 

28 1317 

- пресс-релизов (количество) 51 940 

- статистических сборников и ежегодников (изданий) 17 311 

- статистических бюллетеней (номеров) 4 547 

- брошюр (количество) 3 68 

- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 200 7500 

Организация ежемесячного обмена статистической инфор-
мацией со странами СНГ по электронной почте и через  
Интернет (показателей) 

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) 23  

- сеть обслуживания (число абонентов) 46  

Сотрудничество с национальными статистическими 
службами стран СНГ в области статистики 

  

- разработка статистической методологии (рекомендаций,  
инструкций, классификаций и т.п.) в соответствии с  
международными стандартами 

6 610 

- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по 
вопросам методологии 

- 139 

- в них приняло участие (человек) - 4023 

- проведение консультаций для специалистов статистических 
служб стран СНГ в Статкомитете СНГ (человек) 

4 1037 

- командировано в страны СНГ для оказания помощи (человек) 26 354 

Международное статистическое сотрудничество   

- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и 
других мероприятиях статистических и экономических орга-
нов системы ООН, международных организаций и нацио-
нальных статистических служб 

17 528 

- проведение международных семинаров, совещаний и учеб-
ных курсов 

4 87 

-число слушателей (человек) 170 3263 

- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 4 441 
 

 


