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Введение 

Работа Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств в 2016 году 

была нацелена на безусловное выполнение принятых высшими органами Содружества решений по вопросам раз-

вития сотрудничества в сферах,  в деятельности которых необходимо участие и статистических органов. К таким 

документам относятся в первую очередь Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

«О работе Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества и Межгосударствен-

ного статистического комитета Содружества Независимых Государств по выполнению решений высших органов 

СНГ об усилении анализа экономического развития и интеграционных процессов, подготовке аналитических и ин-

формационно-прогностических материалов об общей экономической ситуации, динамике и тенденциях экономи-

ческого сотрудничества государств-участников Содружества» от 22 ноября 2007 года, г. Ашхабад, План основных 

мероприятий по реализации Решений Совета глав правительств СНГ от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), Межго-

сударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, 

утвержденная Советом глав правительств 18 октября 2011 года, г. Санкт-Петербург, План мероприятий по реализа-

ции третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, План меро-

приятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств, утвержденными Решением Совета глав 

правительств 30 октября 2015 года, г. Душанбе. Конкретные меры по реализации этих и других решений в концен-

трированном виде содержатся в Программе работ Статкомитета СНГ на 2016 год, утвержденной Решением 53-го 

заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (протокол № 44 от 6 августа 

2015 года). 

В соответствии с ней основными направлениями деятельности Статкомитета СНГ были следующие: 

− организация 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 сотрудничества с меж-

дународными статистическими организациями; 

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

прогнозов ключевых макроэкономических показателей; 

− обмен статистической информацией, характеризующей социально-экономическое положение стран Со-

дружества, с использованием современных компьютерных технологий сбора, обработки, хранения и рас-

пространения статистических данных; 

− издание и публикация статистических материалов о странах Содружества; 

− обеспечение необходимой информацией организаций государственного управления стран и межгосудар-

ственных органов Содружества; 

− совершенствование информационных технологий; 

− организация 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 статистических служб гос-

ударств-участников Содружества Независимых Государств в период между заседаниями Совета функции его 

рабочего органа выполнял Статкомитет СНГ. Им осуществлялась подготовка и рассылка материалов к заседа-

ниям Совета. 

В 2016 году было подготовлено и 8 сентября 2016 года в г. Ашхабаде (Туркменистан) проведено оче-

редное 55-е заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств.  

В этих целях Статкомитет СНГ заблаговременно подготовил и согласовал с Председателем Совета ру-

ководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств повестку 

дня заседания и своевременно оповестил о ней членов Совета. 

Материалы и проекты решений по вопросам повестки дня заседания за две недели до его проведения 

были размещены на сайте Статкомитета СНГ в разделе, информирующем о деятельности Совета.  

Следует отметить, что особое значение в повестке дня заседания Совета было отведено вопросам, 

связанным с адаптацией СНГ к современным реалиям. Во исполнение решения Совета глав государств Со-

дружества Независимых Государств от 16 октября 2015 года и в связи с рассмотрением этого вопроса в ком-

плексе на очередном заседании Совета глав государств СНГ Исполком СНГ поручил подготовить отраслевым 

органам Содружества соответствующие предложения. 

В соответствии с этим Статкомитет СНГ направил письма членам Совета руководителей статистиче-

ских служб государств-участников Содружества Независимых Государств.   Практически все руководители 

национальных статистических служб государств-участников СНГ в своих письмах отметили, что работа Сове-

та руководителей статистических служб государств–участников Содружества Независимых Государств и 

Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств способствует успеш-

ному выполнению решений высших органов СНГ, направлена на дальнейшее развитие статистической дея-

тельности в регионе СНГ и укрепление сотрудничества в данной сфере.  

В ходе подготовки вопроса «Об адаптации Содружества Независимых Государств к современным реа-

лиям» на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом Совете СНГ 27 июня 2016 го-

да и на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при 

уставных и других органах Содружества 12 июля 2016 года был заслушан  материал Статкомитета СНГ «Об 

основных направлениях деятельности Межгосударственного статистического  комитета Содружества Незави-

симых Государств». В нем была обоснована необходимость сохранения Совета руководителей статистических 

служб государств–участников СНГ и Межгосударственного статистического комитета СНГ. 

О результатах данных заседаний и проекте решения Совета глав государств СНГ члены Совета руково-

дителей статистических служб государств–участников СНГ были проинформированы на 55-м заседании Со-

вета. 

На 55-м заседании Совета была утверждена Программа работ Статкомитета СНГ на 2017 год, проект 

которой прошел предварительное согласование в национальных статистических службах стран Содружества.  

Вопросы, связанные с организацией совместной работы в рамках программы по международным сопо-

ставлениям в регионе СНГ, с ходом подготовки к переписи населения раунда 2020  года, а также вопросы, свя-

занные с  формированием  перечня показателей, предлагаемых для оценки целей устойчивого развития, об-

суждались представителями Статкомитета СНГ с членами Совета как в рабочем порядке, так и на самом засе-

дании. 

Коммюнике о 55-м заседании Совета было направлено в средства массовой информации, размещено 

на сайте Статкомитета СНГ и опубликовано в бюллетене «Статистика СНГ». 
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II. Методологическая работа 

Основное внимание в истекшем году уделялось методологическим работам, направленным на совер-

шенствование и развитие макроэкономической, демографической и социальной статистики, статистического 

инструментария, что является непременным условием дальнейшей гармонизации статистической методологии 

стран СНГ. 

1. Макроэкономическая статистика 

1.1. В рамках проекта по реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйствен-

ной и сельской статистики» в регионе СНГ Статкомитет СНГ подготовил: «Методологические рекомендации 

по организации выборочного статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью 

субъектов малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хо-

зяйств», которые после обсуждения на Ученом совете при Статкомитете СНГ будут разосланы в националь-

ные статистические службы стран Содружества и размещены на официальном веб-сайте Статкомитета СНГ. 

Использование предлагаемых рекомендаций в практической работе позволит более обоснованно подходить к 

решению вопроса о формировании территориальной основы выборки, будет способствовать обеспечению ре-

презентативности данных, получаемых в результате выборочного наблюдения за сельскохозяйственной дея-

тельностью, а также позволит улучшить сопоставимость данных между странами СНГ и на глобальном уровне 

в рамках статистки сельского хозяйства. 

Была завершена разработка с последующим направлением в страны и размещением на сайте Статко-

митета СНГ «Методологических рекомендаций по формированию системы индексов цен производителей 

сельскохозяйственной продукции в условиях сезонного производства и использования (переработки)». В 

документе рассмотрены разные варианты решения тех или иных проблем построения индексов цен, достоин-

ства и недостатки, результаты и издержки, присущие разным вариантам, что может облегчить специалистам 

национальных статистических служб выбор конкретного варианта решения проблемы с учетом местных об-

стоятельств.  

6-8 сентября 2016 года в г. Ашхабаде (Туркменистан) состоялось Совещание экспертов по обмену опы-

том по вопросам методологии и организации проведения структурных обследований в сельском хозяйстве. На 

нем обсуждались вопросы, связанные с методологическим обеспечением сельскохозяйственной и сельской 

статистики в регионе СНГ, гармонизацией информационных ресурсов по сельскохозяйственной статистике. 

Состоялся обмен опытом, практикой и методологическими аспектами организации и проведения выборочных 

обследований в сельском хозяйстве.  

1.2. Рабочей группой Статкомитета СНГ по Целям устойчивого развития (ЦУР) на основе перечня, рас-

смотренного Статистической комиссией ООН на своей 47-й сессии, был сформирован Проект Переченя пока-

зателей Целей устойчивого развития для региона СНГ. Для изучения мнения национальных статистиче-

ских служб по этому вопросу был разработан и направлен в страны вопросник «Перечень предлагаемых пока-

зателей достижения Целей в области устойчивого развития». Полученные результаты были обобщены, про-

анализированы и представлены на 55-ом заседании Совета руководителей статистических служб государств – 

участников СНГ (8 сентября 2016 года, г. Ашхабад, Туркменистан). Проведенное Статкомитетом СНГ обсле-

дование было одобрено. О результатах проделанной работы был также проинформирован Статистический от-

дел ООН и Бюро Конференции европейских статистиков. 

1.3. Во исполнение Решения 50-го заседания Совета руководителей статистических служб государств – 

участников СНГ (п.2) был разработан и направлен в статистические службы «Вопросник по расчетам пока-

зателей СНС в странах СНГ» (по состоянию на март 2016 года), состоящий из двух разделов. В первый раз-

дел «Общие вопросы» были включены вопросы, ответы на которые должны отражать ситуацию с внедрением 

СНС, распространением информации и получением технической помощи в области СНС. Во второй раздел 

«Методология» были включены вопросы, позволяющие уточнить положение дел с использованием классифи-

каций, методы дефлятирования, особенности оценок элементов использования ВВП. 
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1.4. Для апробации «Методологических рекомендаций по увязке показателей статистики государ-

ственных финансов и системы национальных счетов методом «переходных ключей» были разработаны и 

разосланы в страны таблицы «переходных ключей», обеспечивающие увязку показателей статистики государ-

ственных финансов (на основе Руководства по статистике государственных финансов 2014 год) и системы 

национальных счетов (СНС 2008). В настоящее время страны Статкомитет СНГ занимается анализом полу-

ченных результатов. 

1.5. В 2016 году была продолжена работа по подготовке «Методологических рекомендаций по расче-

ту гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен на основе практики национальных 

статистических служб государств – участников СНГ». Был актуализирован перечень товаров и услуг, ко-

торый лежит в основе расчета национальных индексов потребительских цен. На совещании по статистике цен 

(18-20 октября 2016 года, Минск, Беларусь), со странами были согласованы основные положения методологи-

ческих рекомендаций и перечень товаров для расчета ГИПЦ СНГ. Окончательный перечень товаров и услуг 

для расчета гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен будет направлен в националь-

ные статслужбы в 2017 году. 

1.6. В рамках работы по развитию статистики цен в регионе СНГ был подготовлен и направлен странам 

Вопросник по актуализации методологических положений статистики цен производителей. Результаты 

обобщения полученных ответов были представлены странам в ходе презентации на совещании по статистике 

цен в Минске. 

2. Социально-демографическая статистика 

2.1. В 2016 году была продолжена работа по реализации Проекта «Развитие статистики труда в ре-

гионе СНГ» в рамках Соглашения о Гранте, подписанного в апреле 2014 года Межгосударственным статисти-

ческим комитетом Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) и Международным Банком Ре-

конструкции и Развития (Всемирный Банк или МБРР). В соответствии с планом разработки методологических 

материалов, перечень которых был согласован с национальными статистическими службами СНГ, в 2016 году 

подготовлены:  

- «Рекомендации по применению в статистической практике стран Содружества Независимых 

Государств индикаторов достойного труда». 

В работе представлен анализ ситуации по использованию статистическими службами стран Содруже-

ства индикаторов достойного труда, принятых на 18-й Международной конференции статистиков труда 

(МКСТ) в декабре 2008 года: выявлены различия между национальными статистическими практиками и стан-

дартами МОТ по использованию этих индикаторов. Работа содержит рекомендации по гармонизации приме-

нения индикаторов достойного труда в статистической практике стран СНГ. 

- Обзор «О состоянии внедрения в национальную статистическую практику стран Содружества 

основных методологических положений по измерению трудовой деятельности, занятости и недоис-

пользования рабочей силы с учетом резолюции 19-й МКСТ». 

Обзор подготовлен на основе информации, предоставленной национальными статистическими служба-

ми государств – участников СНГ, и отражает текущую ситуацию в странах и предстоящие этапы работ по пе-

реходу на стандарты, рекомендованные 19-ой МКСТ. 

- «Инструментарий для модульных обследований при проведении обследования рабочей силы (рын-

ка труда) с учетом Рекомендаций 19-ой Международной конференции статистиков труда (МКСТ)». 

Данный Инструментарий предназначен для организации учета форм трудовой деятельности, не отно-

сящихся к занятости и до настоящего времени не учитываемых в большинстве стран Содружества, таких как 

производительная работа для собственного использования; трудовая деятельность волонтеров; неоплачивае-

мая работа стажеров/лиц, проходящих профессионально-техническую подготовку. Инструментарий содержит 

рекомендации по формулировке специальных вопросов для модулей Обследования рабочей силы (ОРС) и ин-
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структивные указания для блоков вопросов ОРС, составленных для измерения недоиспользования рабочей 

силы и потенциальной рабочей силы. 

В рамках Проекта в Республике Беларусь проводится пилотное тестирование указанного Инструмента-

рия для разработки рекомендаций национальным статистическим службам стран СНГ по измерению отдель-

ных форм трудовой деятельности и учету недоиспользованной рабочей силы. 

15-16 июня 2016 года в Москве Статкомитет СНГ провел совещание на тему «Совершенствование 

статистики оплаты труда и стоимости рабочей силы/ статистического измерения отработанного време-

ни с учетом международной практики», в котором приняли участие специалисты национальных статистиче-

ских служб.  

На совещании были представлены методологические рекомендации, разработанные в рамках Проек-

та, а также состоялся обмен опытом и практикой национальных статистических служб по вопросам статисти-

ки оплаты труда и стоимости рабочей силы, статистического измерения отработанного времени, а также по 

вопросам внедрения в статистическую практику стран СНГ индикаторов достойного труда.  

Был рассмотрен проект предложений Статкомитета СНГ по формированию информационного массива 

по показателям достойного труда государств-участников СНГ.  

2.2. Одним из важнейших направлений в статистической деятельности на пространстве СНГ является 

совершенствование статистического измерения миграционных процессов. 

Во исполнение решений Экономического совета СНГ (13 декабря 2013 года), Консультативного Совета 

по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ (22 ноября 2013 года), Совета 

руководителей миграционных органов государств-участников СНГ (15 ноября 2013 года), Совета руководите-

лей статистических служб государств-участников СНГ (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 Совета руководителей статистических служб госу-

дарств-участников СНГ от 10 июня 2014 года). Во исполнение этого плана в 2016 году были подготовлены: 

- «Рекомендации по сбору и распространению данных текущей миграционной статистики в целях 

межгосударственного обмена информацией и обеспечения ее сопоставимости». Указанные Рекомендации 

являются обобщающим, итоговым документом, включающим в себя разработанные в последние годы пред-

ложения и рекомендации национальным статистическим службам в части совершенствования миграционного 

учета и статистики миграции, включая трудовую миграцию.  

- организован и ведется Мониторинг национального законодательства и нормативных актов госу-

дарств-участников СНГ в области учета мигрантов.  

Ряд материалов размещен на сайте Статкомитета СНГ (http://www.cisstat.org) в разделе «Миграция 

населения государств-участников СНГ». 

2.3. В рамках подготовки к переписи населения раунда 2020 года в странах СНГ Статкомитет СНГ 

подготовил и согласовал с национальными статслужбами проект предложений по перечню показателей для 

включения в программы переписей населения государств – участников СНГ и методологические особенно-

сти их формирования. Это осуществлялось с целью, чтобы включаемые в программы переписей населения 

показатели позволили получить наиболее актуальную информацию, как для стран Содружества, так и для 

региона СНГ в целом. В первую очередь это относится к географическим и миграционным характеристи-

кам, а также к экономическим характеристикам населения. Данный «Перечень показателей для включения 

в программы национальных переписей населения раунда 2020 года и методологические особенности их 

формирования» был утвержден Решением 55-го заседания Совета руководителей статистических служб 

государств – участников СНГ. 
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Начата работа по анализу ситуации в странах Содружества по подготовке к переписям населения раун-

да 2020 года. Статкомитет СНГ подготовил вопросник для заполнения национальными статистическими 

службами по информации в отношении предстоящей переписи населения и жилищного фонда (письмо 

от 20 июня 2016 года №4- ВС/2-146).  

В адрес правительств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан были направлены письма (12 октября 2016 года 

№ 4-ВС/2-221) с просьбой сообщить о ходе подготовки к проведению раунда переписей населения 2020 года. 

2.4. Во исполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016- 

2020 гг.) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 

года п.п.1.4.17.2 по совершенствованию статистического учета в сфере туризма в целях содействия нацио-

нальным статистическим службам в применении на практике международных статистических стандартов в 

разделе сайта Статкомитета СНГ «методология» размещены методологические рекомендации: 

- «Международные рекомендации по статистике туризма», выпущенные в 2008 году ООН и Все-

мирной туристской организацией (ВТО); 

- «Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008», выпущенный в 

2008 году Евростатом, ОЭСР, ВТО, ООН. 

2.5. В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2016 год подготовлен «Обзор междуна-

родной практики методов оценки многомерной бедности». В работе рассматриваются новые подходы к 

оценке бедности в странах Европейского союза и других странах мира с учетом влияния на уровень жизни та-

ких факторов, как наличие оплачиваемой работы; доступность услуг образования, здравоохранения и соци-

альной защиты; жилищные условия и безопасность среды обитания и т.п. Обзор является составной частью 

комплекса работ по совершенствованию статистики бедности в странах Содружества для ведения мониторин-

га Целей устойчивого развития. 

3. Экономические классификации и статистический инструментарий 

3.1. В 2016 году были продолжены работы по гармонизации статистических классификаторов с 

международными аналогами. Во исполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 

гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.4.2), проведена работа по подготов-

ке Модельного статистического классификатора отходов для статистических служб СНГ (КОС СНГ) 

на базе EWC-Stat 2010 ver. 4, NACE rev. 2, СРА 2008 для последующего его использования национальными 

статистическими службами государств-участников СНГ при разработке национальных версий классификатора 

отходов. 

3.2. В III квартале истекшего года проведено ежегодное анкетное обследование и подготовлен обзор 

состояния и развития национальных систем классификаций в государствах - участниках СНГ для более 

углубленного изучения ситуации по гармонизации (сопоставимости) с международными аналогами нацио-

нальных классификаторов видов экономической деятельности и продукции (товаров и услуг), а также других 

национальных классификаторов, применяемых в СНС и в различных отраслях статистики. 

3.3. В IV квартале истекшего года проведено ежегодное анкетное обследование и 

подготовлен обзор состояния статистических регистров государств-участников СНГ. 

3.4. В течение 2016 года продолжалась работа по ведению баз проблемных вопросов, возникающих у 

национальных статистических служб в процессе внедрения и эксплуатации национальных классификаторов 

продукции (товаров и услуг) и видов экономической деятельности. 

3.5. Осуществлялась работа по подготовке актуализированных вопросников для сбора годовых и пери-

одических данных и методологических пояснений к ним и направление их для заполнения в национальные 

статистические службы государств-участников СНГ. 
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III. Международные сопоставления ВВП стран СНГ на основе  
паритета покупательной способности валют по данным за 2014 год 

Основной исполнительный орган СНГ по вопросам социально-экономического сотрудничества Эконо-

мический совет СНГ на своем 60-м заседании 13 декабря 2013 года принял решение о целесообразности про-

должения международных сопоставлений ВВП на основе паритета покупательной способности валют госу-

дарств – участников СНГ и поручил Статкомитету СНГ содействовать участию государств – участников СНГ 

в международных сопоставлениях ВВП и обеспечить выполнение решения Совета руководителей статистиче-

ских служб государств – участников СНГ от 17 октября 2013 года. 

В целях реализации поручения Экономического совета СНГ и в соответствии с Планом мероприятий по 

проведению работ по сопоставлениям стран СНГ по данным за 2014 год Статкомитетом СНГ совместно с Рос-

статом в текущем году были проведены следующие мероприятия: 

- рассчитаны и согласованы со странами окончательные варианты диагностических таблиц по средне-

годовым ценам на потребительские и инвестиционные товары-представители; 

- рассчитаны и согласованы со странами диагностические таблицы на строительные материалы и объ-

екты строительства; 

- получены от стран и проверены данные по нерыночным услугам; 

- получены от стран и проверены данные о разбивке расходов ВВП за 2014 год в соответствии с клас-

сификацией ВВП; 

- осуществлены предварительные расчеты паритета покупательной способности валют по данным за 

2014 год, результаты направлены странам-участницам сопоставлений для рассмотрения и анализа; 

Готовятся окончательный расчет паритета покупательной способности валют по данным за 2014 год и 

макет публикации результатов сопоставлений. 

IV. Экономическая и аналитическая работа 

Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэкономическом 

уровне отражалась в аналитических материалах, которые регулярно публиковались в различных изданиях 

Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, статистических сборниках и брошюрах, пресс-релизах). Осо-

бое внимание уделялось экономическим и аналитическим работам, предусмотренным решениями Совета глав 

государств, Совета глав правительств, 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 экономики государств-участников 

СНГ в целях координации действий стран Содружества в области макроэкономической политики, углубления 

экономической интеграции на принципах равноправного партнерства, противодействия кризисным явлениям 

в экономике и обеспечения ее устойчивого развития, увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций на 

основе сравнительного анализа и оценки текущего уровня экономического развития, достигнутого ими, Стат-

комитет СНГ осуществляет мониторинг основных макроэкономических показателей, характеризую-

щих социально-экономическое положение, уровень и динамику экономического развития, степень эко-

номической интеграции государств-участников СНГ. 

Данные мониторинга в соответствии с Решением направляются в Исполнительный комитет СНГ для 

рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке. 

В 2016 году вопрос «О ходе реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года 

об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств-участников СНГ» 

рассматривался: 

- на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (20 апреля 2016 

года), на которой выступил Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин с докладом по итогам этой работы 

за 2015 год; 
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- на 70-ом заседании Экономического совета СНГ (27 мая 2016 года), к которому Статкомитет СНГ 

подготовил брошюру «Основные целевые макроэкономические показатели развития экономики государств – 

участников СНГ за 2015 год» с красочными диаграммами и графиками. Информация представлена в составе 

информационно-справочных материалов. 

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

те СНГ от 22 января 2016 года Статкомитету СНГ и Исполнительному комитету СНГ поручено продол-

жить работу над Прогнозом производства, «видимого потребления», ввоза и вывоза важнейших видов про-

дукции государств-участников СНГ на последующий период. Выполнение указанной работы предусмотре-

но Планом мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года п.п.1.4.2.9. Этот прогноз охватывает 17 важ-

нейших видов продукции и может служить основой для принятия решений по вопросам углубления эконо-

мического сотрудничества между государствами - участниками СНГ по расширению взаимовыгодного то-

варообмена на основе развития производственной специализации и кооперирования между государствами-

участниками СНГ, а также для подготовки предложений по согласованию торговой политики стран СНГ на 

ближайшую перспективу.  

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

зование валового внутреннего продукта в странах СНГ в 2015 году и его прогнозные значения в среднем по 

миру и важнейшим объединениям стран мира». В записке проанализирована динамика валового внутренне-

го продукта, структура валовой добавленной стоимости по отдельным видам экономической деятельности 

стран СНГ, распределение валового внутреннего продукта по видам доходов и его использование. Кроме того, 

приведены прогнозные оценки темпов роста ВВП различных международных организаций по миру в целом, 

отдельным объединениям стран мира и отдельным странам. 

4. Во исполнение мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступно-

стью на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Госу-

дарств от 25 октября 2013 года, в части п. 2.4.1.2 была подготовлена и направлена в Исполнительный комитет 

СНГ систематизированная информация о теневой экономике в странах СНГ «Об оценке теневой экономики в  

2010-2014 гг.». Материал содержит краткий аналитический обзор, а также в нем подробно представлена стати-

стическая информация о долях ненаблюдаемой и теневой экономики в добавленной стоимости отдельных ви-

дов экономической деятельности стран СНГ в 2010-2014 гг. 

5. В области финансовой статистики подготовлена комплексная ежегодная аналитическая записка 

«Государственные финансы и денежно-кредитная система в странах Содружества в 2014-2015 гг.». В 

записке дается общая характеристика процессов и тенденций в области государственных финансов, денежно-

го обращения, рынка кредитных ресурсов и валютного рынка стран СНГ. Приводятся данные о структуре 

налоговых поступлений, бюджетных расходах, темпах роста денежных агрегатов и уровня монетизации эко-

номики. Анализируются изменения объемов кредитования физических лиц и нефинансовых организаций, а 

также просроченной задолженности по предоставленным кредитам. Приведена динамика ставок рефинанси-

рования центральных (национальных) банков и среднегодовых курсов валют стран СНГ.  

6. В области статистики цен подготовлена аналитическая записка «О динамике цен в отдельных сек-

торах экономики стран Содружества в 2014-2016 гг.», в которой проанализирована динамика цен на потре-

бительском рынке, цен производителей в промышленности и сельском хозяйстве, а также цен во внешней тор-

говле стран Содружества. В записке представлен обзор изменений потребительских цен на отдельные виды 

товаров и услуг и цен производителей промышленной продукции по отдельным видам экономической дея-

тельности в странах Содружества. Проведено сопоставление средних потребительских цен на отдельные виды 

продуктов питания между столицами стран СНГ. Представлены данные по мировым ценам на топливно-

энергетические ресурсы. 
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7. Отдельным вопросам статистики производства посвящены аналитические записки:  

- «О состоянии и развитии металлургического комплекса в странах Содружества». В записке про-

анализирована динамика объемов производства (в постоянных ценах) в добыче металлических руд, металлур-

гическом производстве и производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования). При-

ведены данные о добыче и производстве отдельных видов продукции в странах Содружества в сравнении с 

основными странами-производителями металлургической продукции. На основе данных о производстве, экс-

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

рит, черных металлов (кроме чугуна и ферросплавов), труб из черных металлов. Приведен анализ внешнеэко-

номических операций с черными и цветными металлами и изменений цен производителей в металлургиче-

ском комплексе стран СНГ. 

- «О жилищном строительстве в странах Содружества». В записке отражена динамика ввода в 

эксплуатацию жилых домов в целом по странам СНГ и в расчете на 1000 жителей. Приведены данные об ис-

точниках финансирования жилищного строительства и среднем размере построенной квартиры. Проанализи-

рована обеспеченность населения жильем. Отражена информация об индексах объема производства строи-

тельных материалов (в постоянных ценах), индексах цен производителей строительных материалов и объемах 

выпуска цемента в странах Содружества. 

8. В аналитических докладах и записках по социальной сфере приводилась информация о демографи-

ческой ситуации, рынке труда, затратах на содержание рабочей силы, уровне и условиях жизни населения, со-

циально-экономической дифференциации населения по уровню благосостояния, пенсионном обеспечении, со-

стоянии образовании и культурном досуге, состоянии здравоохранения, заболеваемости, инвалидности и 

смертности населения, жилищных условиях, состоянии окружающей среды и преступности. 

Опубликованы аналитические записки: 

- «О демографической ситуации в странах Содружества в 2015 году»; 

- «Рынок труда в странах Содружества»; 

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

- «Пенсионное обеспечение в странах Содружества»; 

- «Внешняя торговля стран Содружества в 2015 году»; 

- «Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества в 2015 году»; 

- «Экспорт и импорт услуг в отдельных странах Содружества в 2015 году»; 

- Заболеваемость, инвалидность и состояние здравоохранения в странах Содружества; 

- «Образование в странах Содружества»; 

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

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

- «Развитие международного туризма в отдельных странах СНГ в 2015 году»; 

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

- «О питании населения в странах Содружества»; 

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

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

- «Охрана окружающей среды в странах Содружества»;  

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

 

Помимо публикации в статистических бюллетенях, статистические материалы о состоянии преступно-

сти, во исполнение Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 

гг., ежеквартально направлялись руководителям органов Содружества, координирующих эти вопросы. 
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9. В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств Со-

дружества Независимых Государств от 30 октября 2015 года (раздел I «Системообразующие аспекты экономиче-

ского сотрудничества», подраздел «Развитие рынка труда», пункт 1.4.3.4 «Система мониторинга и оперативного 

обмена информацией 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, утвержденного Решением Экономического совета государств – участников СНГ и одобренного Решением 

51-го заседания Совета руководителей статистических служб 10 июня 2014 года, Статкомитет СНГ ведет еже-

годный Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых Госу-

дарств.  

Подготовлен очередной выпуск с данными за 2012-2015 гг. В мониторинге приводятся данные, харак-

теризующие ситуацию на рынке труда: производство трудовых ресурсов, трудовую миграцию между страна-

ми Содружества, занятость и безработицу. По отдельным показателям приводятся международные сопостав-

ления. Информация размещается на Интернет-портале Исполнительного комитета СНГ и сайте Статкомитета 

СНГ. 

10. Как предусмотрено Планом мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии эко-

номического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденным Решением Совета глав правительств Содру-

жества Независимых Государств от 20 октября 2015 года (пункт 1.4.2. подпункт 5 «Мониторинг экономического 

развития, уровня и качества жизни в государствах-участниках СНГ на основе получения сопоставимых дан-

ных»), Статкомитет  СНГ проводит Мониторинг показателей качества жизни населения. 

Подготовлен очередной выпуск с данными за 2012-2015 гг. Он содержит социально-демографические 

индикаторы по таким аспектам, как благосостояние, рынок труда, социальная защита, демографическая ситу-

ация, здоровье, образование, жилищные условия, потребительский рынок товаров и услуг, средства сообще-

ния, коммуникации, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура и искусство. Информация 

размещается на сайте Статкомитета СНГ в разделе «Качество жизни». 

 

V. Статистическая работа 

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

хранение осуществлялись Статкомитетом СНГ в соответствии с Перечнем показателей для межгосударствен-

ного обмена статистической информацией (утвержденным Советом руководителей статистических служб гос-

ударств-участников СНГ от 5 октября 2005 года) и сформированными на его основе 24 вопросниками. 

В 2016 году на основе этого Статкомитетом СНГ ежемесячно подготавливалась и направлялась по-

требителям оперативная справка «Срочные статистические показатели по странам СНГ», осуществля-

лась разработка представляемых данных в различных разрезах для их публикации в изданиях Статкомитета 

СНГ (статистических бюллетенях, отдельно издаваемых тематических докладах, сборниках, пресс-релизах, на 

сайте). 

Ежемесячно с января по май 2016 года Статкомитетом СНГ выпускалась оперативная информация 

«Внешняя торговля товарами стран СНГ» и «Индексы потребительских цен в странах СНГ».  

2. В истекшем году было продолжено ведение базы данных «Статистика СНГ» в сети Интернет 

на сайте Статкомитета СНГ. В настоящее время база данных содержит более 24,1 тысячи таблиц, докладов, 

аналитических материалов, методологических рекомендаций, графиков и другую актуальную статистиче-

скую информацию по основным социально-экономическим показателям стран Содружества. Она распола-

гает текущими (месячные и квартальные) данными, которые регулярно обновляются; содержит годовые 

данные, динамические ряды статистических показателей с 1991 по 2016 годы по основным макроэкономи-

ческим и социальным показателям, которые обновляются на регулярной основе. 
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3. В 2016 году в соответствии с утвержденным Регламентом по ведению сайта Статкомитета СНГ 

(http://www.cisstat.org) осуществлялась его регулярная актуализация. По состоянию на отчетный период объ-

ем сайта (вместе с базой данных) составляет более 6200 Mб информации. В том числе размещены и поддер-

живаются в актуальном состоянии важнейшие макроэкономические показатели по странам СНГ, динамиче-

ские ряды по основным показателям экономической и социальной статистики по месяцам за ряд лет, пресс-

релизы Статкомитета СНГ, основные сведения о Статкомитете СНГ, информация о публикациях и электрон-

ных продуктах, отдельные краткие статистические сборники и другая информация на русском и английском 

языках.  

Постоянно обновляется новостная страница, на которой размещаются подробные сведения о выпускае-

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

экономическом положении стран Содружества, методологических работах Статкомитета СНГ; размещаются 

оглавления всех публикуемых изданий Статкомитета CНГ и краткие аннотации изданий. Регулярно публику-

ется информация об основных международных событиях в области статистики с участием специалистов ста-

тистических служб СНГ. 

В 2016 году созданы новые разделы сайта: 

– «25 лет Содружеству Независимых Государств, 1991-2016», раздел, содержащий информацию о 

создании СНГ, мероприятиях, проводимых к 25-летию СНГ, сведения о юбилейном статистическом сборнике 

«25 лет Содружеству Независимых Государств 1991-2015», изданном Статкомитетом СНГ; 

– «Гендерное равенство», который содержит: 

• ссылки на информационные ресурсы и базы данных, посвященные вопросам гендерного равенства и 

гендерной статистики; 

• информацию о деятельности Статкомитета СНГ и статистических служб 

стран Содружества в области гендерной статистики; 

• буклет «Женщины и мужчины в странах Содружества Независимых Государств», подготовленный 

совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 

Проведена работа по созданию и наполнению материалами раздела 

«Большие данные» на сайте Статкомитета СНГ. В нем размещены публикации международных организаций, 

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

Актуализирован сайт «Программа международных сопоставлений в регионе СНГ» 

(http://icp.cisstat.org). В истекшем году на нем размещена краткая информация о Программе международных 

сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют, методологические материалы «Порядок 

разработки и публикации внераундовых оценок ППС» и др. 

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

ной статистики, которая включает помесячные (нарастающим итогом) ряды данных по прогнозируемым пока-

зателям и показателям, являющимся факторными для прогнозных расчетов. База показателей формируется по 

странам, актуализируется на основе данных их национальных статистических служб и направляется в эти 

службы (в соответствии с Решением Совета руководителей статистических служб стран СНГ) один раз в год с 

последующей загрузкой в информационные фонды Статкомитета СНГ. Отдельные экономические показатели 

из этой Базы размещены на сайте Статкомитета СНГ. 

Функционирует и обновляется раздел сайта «Система национальных счетов». Он содержит методо-

логические материалы международных организаций Статкомитета СНГ по Системе национальных счетов 

2008; в нем освещаются вопросы подготовки к внедрению в статистическую практику положений СНС 2008. 

Ведется раздел сайта «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики в регионе СНГ», в котором представлена информация о ходе реализации этой стратегии (мате-

риалы совещаний и методология). 
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Информация о Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года, о хо-

де подготовки к проведению переписей в государствах участниках СНГ, 

а также сведения об итогах переписей населения раунда 2010 года в государствах СНГ, представленные на 

сайтах статистических служб государств-участников СНГ, размещены 

в разделе сайта «Переписи населения и жилищного фонда».  

Раздел сайта Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ» содержит материалы междуна-

родных 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 показателей, характери-

зующих рынок труда стран СНГ; раздел «Миграция населения государств-участников СНГ» содержит дан-

ные о статистике миграции, материалы совещаний и семинаров, посвященных совершенствованию статистики 

миграции населения государств-участников СНГ, план мероприятий по совершенствованию миграционной 

статистики в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 гг. и результаты его выполнения, мониторинг наци-

онального законодательства и нормативных актов государств-участников СНГ в области учета мигрантов. 

Разделы сайта «Окружающая среда», «Молодежь в Содружестве Независимых Государств» и «Стати-

стика цен» обновляются на регулярной основе по мере поступления актуальной информации.  

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

ки с участием руководителей и сотрудников статистических служб СНГ. 

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

фический материал в разрезе всех подготовленных в текущем году печатных изданий Статкомитета СНГ. 

Постоянно проводится работа по наполнению сайта Статкомитета СНГ новой информацией и совер-

шенствованию его структуры и дизайна. 

В настоящее время ведется работа по формированию предложений для наполнения специального раз-

дела веб-сайта Статкомитета СНГ «Статистика для ЦУР: регион СНГ», который посвящен реализации Це-

лей устойчивого развития.  

В связи с принятым Экономическим советом СНГ решением от 18 марта 2016 года о проведении Меж-

государственной выставки «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства» в виртуаль-

ном формате и соответствующим письмом Исполнительного комитета СНГ Статкомитет СНГ подготовил и 

направил в Исполком СНГ электронные материалы (фотоматериалы, логотипы и другие графические изобра-

жения, текстовую информацию о деятельности Статкомитета СНГ) общим объемом более 95 Мбайт для под-

готовки экспозиции. Предоставленные Статкомитетом СНГ фотоматериалы были размещены на странице 

виртуальной выставки «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства» в разделе «Органы и ор-

ганизации Содружества» (http://снгсегодня.рус/). 

 

Сверхплановая статистическая работа 

Существенный объем статистической работы в текущем году был связан с подготовкой экономико-

статистической информации по запросам национальных статистических служб, органов управления госу-

дарств Содружества, межгосударственных органов СНГ и международных органов, а также с уточнением таб-

личных материалов о социально-экономическом положении стран Содружества для их публикации в нацио-

нальных статистических сборниках и других изданиях. 

1. По поручению Исполнительного комитета СНГ осуществлена проверка и актуализация данных в 

информационно-аналитическом материале «О развитии внешнеторговых отношений государств-участников 

СНГ в 2015 году», подготовленном Исполкомом СНГ.  

Для Исполнительного комитета СНГ подготовлена и направлена информация: 

- об экспортно-импортных операциях Азербайджана и Таджикистана за 2014 год и январь-ноябрь 2015 

года;  
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- об экспортно-импортных операциях государств Центральной Азии - участников СНГ с КНР в 2015 го-

ду;  

- об объемах экспорта и импорта отдельных видов овощей и фруктов в странах СНГ за 2010-2015 годы, 

в том числе с разбивкой по странам СНГ и другим странам мира; 

- об экспортно-импортных операциях отдельных стран СНГ с Турцией за 2015 год; 

- об экспортно-импортных операциях Республики Казахстан с Узбекистаном за 2015 год и I полугодие 

2016 года (в целом и по отдельным товарам). 

2. Для подготовки материалов к международной конференции «Рынок сахара стран СНГ», организо-

ванной Исполкомом СНГ в целях выявления уязвимых точек национального рынка для снижения рисков 

свеклосахарного производства и уровня импортной зависимости стран Содружества, подготовлены данные о 

посевных площадях, валовом сборе и урожайности сахарной свеклы (фабричной); объемах производства (все-

го и на душу населения) и потреблении сахара на душу населения в странах Содружества; об экспорте и им-

порте сахара-сырца и сахара белого отдельных стран СНГ за 2011-2015 гг. 

3. Статкомитет СНГ по запросу Всеобщей конфедерации профсоюзов подготовил статистические ма-

териалы о пенсионном обеспечении в государствах-участниках Содружества для использования при рассмот-

рении вопроса «О ходе солидарной профсоюзной акции по защите пожилых людей под девизом «За достой-

ную пенсию» (в период 2014-2016 гг.) в странах региона» на заседании Исполкома ВКП.  

4. По запросу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участни-

ков СНГ были подготовлены данные о ВВП за ряд лет.  

5. По запросу Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов представлены данные 

по курсам валют стран СНГ. 

6. Статкомитет СНГ осуществил перевод с английского на русский язык «Руководства по международ-

ным классификациям для сельскохозяйственной статистики», подготовленного Статистическим отделом Про-

довольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в сотрудничестве со Ста-

тистическим отделом Объединенных наций, которое на русском языке было размещено в разделе «Глобальная 

стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» на официальном веб-сайте Стат-

комитета СНГ. 

7. Дополнительно к Программе работ Статкомитета СНГ на 2016 год заполнялись таблицы к официаль-

ным изданиям, выпускаемым Росстатом: «Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Рос-

сия и страны мира», «Промышленное производство России», «Строительство в России», «Женщины и мужчи-

ны России», «Финансы России», «Жилищное хозяйство в России», «Транспорт и связь в России», «Демогра-

фический ежегодник России», «Цены в России» и др. 

По запросам национальных статистических служб стран СНГ подготовлены материалы для сбор-

ников «Рынок труда» (Азербайджан), «Образование, наука и культура в Азербайджане», «Транспорт в Азер-

байджане», «Связь в Азербайджане», «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана», для 

разделов «Международные сравнения» в различных официальных публикациях Белстата.  

По запросам Росстата и граждан стран СНГ (практически на постоянной основе) готовится справоч-

ный материал о заработной плате в отдельных отраслях. 

Ежемесячно направлялась информация: 

- 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 товаров, зареги-

стрированные по столицам государств Сождужества. 
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VI. Информационно-издательская деятельность 

1. В 2016 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ обеспечен выпуск: 

• ежемесячных докладов «Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых 

Государств», представляемых руководящим органам государств и межгосударственным организациям Со-

дружества; 

• четырех номеров статистического бюллетеня «Статистика СНГ» на основе информации, полу-

чаемой от национальных статистических служб стран Содружества. 

Статкомитет СНГ проводит постоянную работу по повышению качества аналитической составляющей 

в ежемесячных докладах о социально-экономическом положении стран СНГ, ежегодных и разовых докладах о 

производстве и использовании валового внутреннего продукта, о развитии промышленности, сельского хозяй-

ства, строительства, транспорта, финансовом положении стран СНГ, исполнении государственных бюджетов, 

денежных доходах и расходах населения; а также по совершенствованию структуры ряда сборников, выпуска-

емых Комитетом. 

В 2016 году подготовлены и опубликованы 12 докладов и 25 аналитических записок, характеризую-

щих социально-экономическое положение стран СНГ, внешнеэкономические связи, ситуацию в реальном сек-

торе экономики и в социально-демографической сфере, состояние науки, образования, культуры и искусства. 

В статистическом бюллетене «Статистика СНГ» в истекшем году были опубликованы такие методоло-

гические работы, как «Перечень показателей для включения в программы национальных переписей населе-

ния раунда 2020 года и методологические особенности их формирования» и «Рекомендации по сбору и рас-

пространению данных текущей миграционной статистики в целях межгосударственного обмена информацией 

и обеспечения ее сопоставимости». 

2. В 2016 году изданы следующие статистические сборники: 

− краткий сборник предварительных статистических итогов «Содружество Независимых Государств в 

2015 году» (русско-английская версия); 

− статистический сборник «25 лет Содружеству Независимых Государств (1991-2015)» (русско-

английская версия); 

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

2010-2015» (русско-английская версия); 

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

стран мира 2012-2015» (русско-английская версия); 

− краткий статистический сборник «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС 2012-2015» (русско-

английская версия); 

− краткий статистический сборник «Цены в странах СНГ и отдельных странах мира 2010-2015» (рус-

ско-английская версия); 

− статистический сборник «Финансы, инвестиции и цены в странах Содружества Независимых Госу-

дарств 2011-2015» (русско-английская версия). 

− статистический сборник «Внешняя торговля стран Содружества Независимых  

Государств 2015» (русско-английская версия); 

− краткий статистический сборник «Связь в странах СНГ 2012-2015» (русско-английская версия); 

− краткий статистический сборник «Мониторинг показателей качества жизни населения в странах 

Содружества Независимых Государств 2012-2015» (на русском языке, электронная версия); 

− краткий статистический сборник «Мониторинг состояния национальных рынков труда в странах 

Содружества Независимых Государств 2012-2015» (на русском языке, электронная версия); 

− статистический сборник «Национальные счета стран Содружества Независимых Государств 2011-

2015» (русско-английская версия); 

− статистический сборник «Сельское хозяйство в странах Содружества Независимых Государств 

2010-2015» (русско-английская версия). 
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3. В истекшем году подготовлено и выпущено очередное (21-е) издание CD-ROM «Официальная 

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

держит более 3500 показателей за 1980–2016 гг., а также методологические пояснения и справочно-

презентационную систему по странам СНГ. 

4. Подготовлена и выпущена на компакт-диске электронная версия статистического сборника «25 

лет Содружеству Независимых Государств, 1991-2015», CD-ROM содержит более 300 файлов объемом 

около 72 Мбайт на русском и английском языках и включает подробное оглавление, таблицы, статьи и графи-

ки ежегодника, средство навигации по файлам сборника, методологические пояснения. 

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 сотрудниче-

ства по выполнению глобальных и региональных инициатив. В текущем году Статкомитет СНГ в сотруд-

ничестве с ЮНФПА продолжает работу, нацеленную на дальнейшее развитие статистики о положении 

молодежи в регионе СНГ. Выполняется она в тесном взаимодействии с национальными статистическими 

службами государств - участников СНГ. 

Важным направлением работы в рамках совместных проектов Статкомитета СНГ и ЮНФПА, явля-

ется развитие гендерной статистики в регионе СНГ. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с Отде-

лом Статистики ЕЭК ООН. 

В 2016 году Статкомитетом СНГ при финансовой и экспертной поддержке  

ЮНФПА и активном сотрудничестве с национальными статистическими службами государств – участни-

ков СНГ вышли из печати на русском и английском языках очередные издания статистического сборника 

и буклета «Молодежь в Содружестве Независимых Государств: статистический портрет». В работе 

над содержанием этих изданий и анализе включенных в них статистических данных существенную по-

мощь оказал Статистический отдел ЕЭК ООН. 

 В декабре 2016 года Статкомитет СНГ провел Рабочее совещание специалистов национальных ста-

тистических служб государств – участников СНГ по вопросам молодежной и гендерной статистики. В со-

вещании также приняли участие представители Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Отдела 

статистики Европейской экономической комиссии ООН и Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. В ходе его, кроме вопросов, связанных с подготовкой 2-го издания статистического 

сборника и буклета «Молодежь в Содружестве Независимых Государств: статистический портрет», 

обсуждались такие проблемы, как: 

- Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года – гендерный и молодеж-

ный аспекты: доступность статистических данных в государствах – участниках СНГ, проблемы и пер-

спективы развития, приоритеты в развитии статистики с учетом региональных и национальных особенно-

стей;  

- Бедность и неравенство: возможности и перспективы национальных статистик в государствах – 

участниках СНГ;  

- подготовка Проекта Руководства по гендерной статистике применительно к региону СНГ, под-

готовленный специалистами Статкомитета СНГ на основе международных рекомендаций в области ген-

дерной статистики и с учетом потребностей пользователей статистики в области гендерного равенства – 

политиков, ученых, общественных организаций, журналистов.  

Публикации Статкомитета СНГ, касающиеся положения молодежи и проблем гендерного равенства, не 

только рассылались во все государства - участники СНГ, международные организации и исполнительные ор-

ганы Содружества, но также были представлены на международных мероприятиях высокого уровня.  
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 В июне 2016 года статистические буклеты «Женщины и мужчины в странах Содружества Незави-

симых Государств» и «Молодежь в странах Содружества Независимых Государств» были распростране-

ны на заседании глав правительств государств - участников СНГ. Подготовленный Статкомитетом СНГ 

доклад «О положении женщин и мужчин в странах Содружества Независимых Государств» и буклет по 

данной тематике были представлены на Рабочей сессии и семинаре, организованных ЕЭК ООН в рамках 

Конференции Европейских статистиков в Вильнюсе в конце мая – начале июня 2016 года. В этих меро-

приятиях принимала участие представительная делегация Статкомитета СНГ, национальных статистиче-

ских служб стран СНГ, других стран Европы, международных организаций. 

 Доклад Статкомитета СНГ «О положении женщин и мужчин в странах Содружества Незави-

симых Государств» также был представлен на Международном форуме женщин-лидеров «Равные воз-

можности для лучшего будущего» 21-22 июня 2016 года в г.Минске, Беларусь, организованном Исполни-

тельным Комитетом Содружества Независимых Государств, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам 

и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ), Информационным пунктом Совета Европы в Минске и Белорусским 

государственным университетом при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства иностранных дел Республики Беларусь.  

Решением Совета глав государств СНГ (10 октября 2014 года, г. Минск) 2016 год объявлен Годом 

образования в Содружестве Независимых Государств. В связи с этим Статкомитет СНГ выпустил бро-

шюру «Образование в странах Содружества», в которой приводится анализ тех изменений, которые 

произошли в сфере образования за последние 15 лет. 

В 2016 году подготовлен статистический сборник «Страны СНГ и страны ЕС. Статистика объяс-

няет» – совместная публикация Статкомитета СНГ и Евростата, в котором содержатся сведения по ряду по-

казателей социально-экономической статистики, характеризующих развитие стран Европейского союза и Со-

дружества Независимых Государств, дающих основу для их сравнительного анализа и дальнейшего развития 

сотрудничества в экономической и социальных областях.  

VII. Распространение информации и информационно-справочное обслуживание 

1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществлялось в соответствии с 

«Порядком распространения официальной статистической информации Содружества Независимых Госу-

дарств», утвержденным Решением 27-го заседания Совета руководителей статистических служб госу-

дарств-участников Содружества от 15-17 декабря 2003 года. 

Тиражи изданий определялись списком обязательной рассылки для регламентных пользователей, 

количеством поступивших заявок на абонентное обслуживание, спросом на отдельные издания (на основе 

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

От имени Статкомитета СНГ в установленном порядке оформляются договора с отдельными юри-

дическими лицами по вопросам предоставления статистических публикаций, электронных продуктов и 

оказания статистическо-информационных услуг. Осуществлялась рассылка статистических изданий и 

электронных продуктов Комитета в соответствии с запросами нерегламентных пользователей. Ежемесяч-

но готовятся справочные материалы о распространении статистических публикаций, электронных про-

дуктов и оказании информационных услуг. 

Продолжена работа по обеспечению оперативного перевода статистической информации с русско-

го языка на иностранные языки и с иностранных на русский, что позволяет расширять круг ее пользова-

телей. 

В частности, систематически осуществлялся: 

• перевод на английский язык сводных и статистических сборников, содержаний статистических 

бюллетеней «Статистика СНГ», пресс-релизов, материалов для сайта в Интернете и др.; 

• перевод запросов и ответов зарубежных пользователей и статистических материалов по ним. 
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В целях расширения информационного рынка подготовлены и разосланы прайс-листы Статкомите-

та СНГ на 2017 год, реклама на CD-ROM «Официальная статистика стран Содружества Независимых 

Государств» - 22-ое издание (на русском и английском языках), регулярно рассылаются рекламные пись-

ма о вышедших из печати новых статистических изданиях. 

Все публикации и электронные продукты Комитета размещены на его web-сайте. 

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

телей CD-ROM «Официальная статистика стран СНГ». 

2. В рамках взаимодействия со средствами массовой информации Статкомитет СНГ ежемесячно 

подготавливает и направляет информационным агентствам, газетам и журналам пресс-релизы о соци-

ально-экономическом положении государств Содружества. За истекший период их выпущено 52.  

Периодически материалы Комитета публикуются в российских газетах «Экономические новости 

России и Содружества», «Интеграция», «Экономика и жизнь», «Российская газета», «Независимая газе-

та», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Труд», в журналах «Общество и экономика», «Вестник 

Межпарламентской Ассамблеи», «Вопросы статистики», «Мировая экономика и международные отноше-

ния», на сайте «Ежедневный финансовый журнал», используются ИТАР-ТАСС, Интерфаксом и другими 

информационными агентствами. 

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

- 18 марта 2016 года, в Москве состоялся Международный форум государств – участников СНГ 

«25 лет вместе: новые форматы взаимодействия». Для форума была подготовлена брошюра «Содруже-

ство Независимых Государств. Экономическое развитие», а также организован стенд со статистическими 

показателями, характеризующими место СНГ в мире и другой актуальной статистической информацией. 

- 24 июня 2016 года в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Повышение открытости отечественной статистики», посвященная профессиональному празднику 

«День работника статистики». На открытии конференции с приветствием к участникам обратился Пред-

седатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин.  

- 19-20 сентября 2016 года в Бишкеке проходила Международная конференция по внедрению нацио-

нальной системы мониторинга целей устойчивого развития, на которой с докладом выступил заместитель 

Председателя Статкомитета СНГ А.Е. Косарев. 

- 28-29 сентября 2016 года в Минске состоялась Международная научно-практическая конференция 

«25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы», на которой выступил с докладом 

Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин. 

Информация о прошедших мероприятиях размещена на сайте Статкомитета СНГ. 

3. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными статистическими 

службами стран СНГ, международными и другими организациями. В 2016 году на регулярной основе осу-

ществлялась рассылка по электронной почте пресс-релизов, а также статистических бюллетеней и докладов в 

государственные органы стран СНГ, в межгосударственные и международные органы, в информационные 

агентства Российской Федерации, других стран Содружества и зарубежных стран. Общий объем годового 

входящего и исходящего трафика в 2016 году составляет более 2,5 Гбайт. 

Специалисты Статкомитета СНГ осуществляли сбор дополнительных статистических и прогнозных 

данных через сеть Интернет на сайтах организаций и ведомств Российской Федерации, других стран СНГ 

и стран дальнего зарубежья. 

4. Большую роль в распространении статистической информации играет функционирующая в рам-

ках Статкомитета СНГ библиотека. 

В фонды библиотеки поступает продукция, выпускаемая Статкомитетом СНГ, литература от нацио-

нальных статистических служб стран СНГ, зарубежных стран (Германии, Греции, Италии и др.), а также 

от международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ЕВРОСТАТ). 
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В библиотеке организован систематизированный учет всех вновь поступающих материалов. По со-

стоянию на 1 декабря 2016 года фонд библиотеки насчитывает свыше 6300 томов и 5150 экземпляров пе-

риодических изданий. 

В целях оперативного оповещения сотрудников Статкомитета СНГ о новых изданиях, полученных 

библиотекой, выпускается библиографический указатель поступлений новой литературы (в электронном 

виде) с периодичностью 1 раз в месяц. 

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

народных и национальных статистических служб в целях ознакомления широкого круга пользователей. 

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

ку, с краткой аннотацией периодически публикуется в разделе «События. Хроника. Информация» статисти-

ческого бюллетеня «Статистика СНГ». Оформлены и постоянно обновляются стенды новых поступлений 

литературы. Библиотека осуществляет обслуживание как сотрудников Статкомитета СНГ, так и внешних 

пользователей. 

VIII. Совершенствование информационных технологий 

В соответствии с Программой работ в 2016 году осуществлялся мониторинг состояния компь-

ютерного оборудования, программного обеспечения и полиграфической техники в подразделениях 

Статкомитета СНГ. На базе этих данных было подготовлено предложение по совершенствованию по-

лиграфической и компьютерной базы Статкомитета СНГ, периферийного оборудования и программ-

ного обеспечения. 

По состоянию на 1 июля 2016 года Статкомитетом СНГ были приобретены: аппарат Ricoh Aficio 

MP 301SP в Управление делами, аппарат XEROX WC 5335 и гильотинная бумагорезальная машина IDE-

AL 5255 в Издательский отдел, а также два комплекта компьютерного оборудования на рабочие места со-

трудников Управления социально-демографической статистики. 

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

нию компьютеров и периферийного оборудования в подразделениях Статкомитета СНГ.  

Постоянное внимание уделяется обеспечению работы компьютерной сети Статкомитета СНГ. По 

состоянию на 1 октября 2016 года все рабочие места сотрудников Статкомитета СНГ (66 единиц) под-

ключены к оптоволоконному каналу связи доступа в Интернет со скоростью 100 Мбит/c. В Финансово-

экономическом отделе Управления делами функционирует локальная проводная компьютерная сеть, ра-

ботает 1 сервер. 

Для повышения надежности хранения и обеспечения оперативного доступа к публикациям ведется 

электронный архив документов Статкомитета СНГ (статистических сборников, бюллетеней и докладов), 

в котором регулярно обновляются такие разделы как: «Статистические сборники», «Статистические бюл-

летени», «Доклады о социально-экономическом положении стран СНГ», «Оперативная информация», 

«Пресс-релизы», «Нормативные документы» и другие. 

IX. О работе Ученого совета при Статкомитете СНГ  

В декабре 2016 года проведено пленарное заседание Ученого совета при Статкомитете СНГ, на ко-

тором обсуждены следующие работы: 

- «Методология выборочного статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятель-

ностью субъектов малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств». 

- «Рекомендации по применению в статистической практике стран Содружества Независи-

мых Государств индикаторов достойного труда»; 

- «Обзор международной практики методов оценки многомерной бедности». 
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X. Обмен опытом с национальными статистическими 

 службами стран Содружества и другими организациями 

 

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

зациями осуществлялся в различных формах.  

В сентябре 2016 года в г. Женеве (Швейцария) состоялись Семинар по переписям населения и жи-

лищного фонда для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (26 - 27 сентября), организо-

ванный ЕЭК ООН совместно со Статкомитетом СНГ и Фондом ООН в области народонаселения, и Сов-

местное заседание Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда (28 - 30 сентября), ор-

ганизованное ЕЭК ООН, Евростатом и Фондом ООН в области народонаселения.  

На Семинаре и Совместном заседании Группы экспертов состоялось обсуждение широкого круга 

вопросов, связанных с проведением переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года.  

Основная цель Семинара заключалась в том, чтобы предоставить возможность специалистам из 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии сверить свои планы на перепись населения раунда 

2020 года (в том числе поделиться опытом использования новых технологий), выявить возможные про-

блемы при проведении переписей и пути их преодоления, а также ознакомиться с практикой использова-

ния административных источников при проведении переписей населения и перспективами применения ее 

в ходе нового раунда.  

31 октября-2 ноября 2016 года в г. Сочи состоялся Семинар высокого уровня по гармонизации статисти-

ки бедности, организованный ЕЭК ООН совместно с Росстатом и Статкомитетом СНГ в рамках проекта «Гар-

монизированные показатели бедности для мониторинга устойчивого развития в странах СНГ», финансируе-

мого Российской Федерацией.  Специалисты статистических служб стран СНГ, а также  международные экс-

перты ЕЭК ООН, ПРООН и Оксфордского университета обсудили проблемы,  связанные с производством со-

поставимых и качественных показателей, характеризующих бедность и неравенство. Состоялся обмен опы-

том, а также намечены основные направления дальнейшей работы по совершенствованию статистики бедно-

сти. 

22-23 сентября 2016 года Статкомитет СНГ принял участие в Региональном семинаре по статистическо-

му анализу общих тенденций промышленного развития в странах СНГ, проведенном в Москве Организацией 

Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

В течение года специалистам национальных статистических служб стран СНГ оказывалась кон-

сультативно-методологическая помощь по вопросам социальной и демографической статистики, стати-

стики торговли и платных услуг населению. 

 

XI. Сотрудничество с международными организациями 

 

В 2016 году Статкомитет СНГ продолжил работу по развитию сотрудничества со статистическими 

службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освоения современной методоло-

гии статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования государственной стати-

стики в странах Содружества и укрепления их статистического потенциала, отвечающего условиям рыноч-

ной экономики. В рамках сотрудничества расширялись связи со статистическими службами ООН, ее регио-

нальных экономических комиссий (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН), специализированных учреждений ООН 

(МОТ, ФАО, Фонд ООН по народонаселению, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ), со статистическими службами Евро-

пейского союза, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Консорциу-

мом «Партнерство в области статистики для развития в 21 столетии» (PARIS 21), Европейской ассоциацией 

свободной торговли. 



 

 22

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось в том числе на основе заклю-

чения договоров, соглашений, меморандумов о взаимопонимании. В частности, такие меморандумы в 

разное время были подписаны с Отделом статистики ООН, Евростатом, Всемирным банком, Консорциу-

мом «PARIS 21», Европейской экономической комиссией ООН, Фондом ООН по народонаселению.  

С участием международных организаций на регулярной основе предоставлялась методологическая 

помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статистического наблюдения, проведения 

расчетов статистических показателей, разработки национальных счетов, систем классификаций и их внед-

рения в статистическую практику. 

В 2016 году продолжалась работа в рамках, проведенных международных сопоставлений ВВП 

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

В рамках проекта ФАО «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» Статкомитет СНГ проводил работы по выполнению плана реализации этой стратегии в регионе 

СНГ. Одновременно продолжена работа по Программе ЭКАСТАТ («Поддержка развитию статистического 

потенциала стран Восточной Европы и СНГ»), финансируемой Всемирным банком за счет средств Трасто-

вого фонда ЭКАСТАТ, донором которого является Российская Федерация. В рамках Программы ЭКАСТАТ 

в 2016 году обеспечена реализация мер по осуществлению проектов «Развитие статистики труда в регионе 

СНГ» и «Развитие сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ». 

В ходе реализации проекта по развитию статистики труда в регионе СНГ уже разработаны и пере-

даны в национальные статистические службы стран СНГ для практического использования: рекоменда-

ции по применению в статистической практике методологических положений по измерению трудовой де-

ятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы с учетом резолюции 19-й Международной кон-

ференции статистиков труда (МКСТ); рекомендации по совершенствованию статистики оплаты труда и 

стоимости рабочей силы с учетом международной практики; рекомендации по статистическому измерению 

отработанного времени с учетом международной практики; рекомендации по измерению трудовой мигра-

ции на основе выборочных обследований населения; рекомендации по применению в статистической прак-

тике стран СНГ индикаторов достойного труда; инструментарий для модульных обследований при прове-

дении обследований рабочей силы (рынка труда) с учетом рекомендаций 19-й МКСТ. 

В рамках проекта по развитию сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ подготов-

лены и переданы в национальные статистические службы стран СНГ методологические рекомендации по 

формированию системы индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции в условиях сезонного 

производства и переработки, а также методологические рекомендации по статистике сельского хозяйства на 

основе обобщения практики применения международных стандартов, используемых статистическими служ-

бами стран мира.  

В 2016 году продолжалась работа по реализации третьего проекта по Программе ЭКАСТАТ «Совер-

шенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала Статкомитета СНГ, а также 

работа по проекту «Развитие в регионе СНГ статистического потенциала по национальным счетам, стати-

стике цен и паритетам покупательной способности валют». 

Практическая реализация мер, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным с 

Фондом ООН по народонаселению, позволила Статкомитету СНГ в 2016 году подготовить второе издание 

статистического сборника «Молодежь в Содружестве Независимых Государств».  

В 2016 году специалисты Статкомитета СНГ участвовали в проектах и мероприятиях статистических 

и экономических служб системы ООН и других международных организаций, в частности: в 47-й сессии 

Статистической комиссии ООН, 64-й пленарной сессии Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, 

заседании Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 2015/2016 гг., 27 й сессии Коми-

тета по координации статистической деятельности, совещании Группы экспертов Евростата по методологии 

сопоставлений товаров и услуг, семинаре ЕЭК ООН по статистике миграции для стран Восточной Европы, 
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Кавказа и Центральной Азии, совещании Группы экспертов Евростата по статистике цен и индексам цен, 

специальной сессии Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)/ Евростата/ЕЭК ООН по вопро-

сам национальных счетов, заседании Группы экспертов ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по национальным сче-

там, совещании Рабочей группы ОЭСР/Евростата по международным сопоставлениям, семинаре ЕЭК ООН 

по гендерной статистике для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, Международном фо-

руме женщин-лидеров по теме «Равные возможности для лучшего будущего», 18-й сессии Рабочей группы 

ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды, семинаре ЕЭК ООН по измерению бедности в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и совместном заседании ЕЭК ООН, Росстата и 

Статкомитет СНГ по измерению бедности, рабочем совещании ключевых специалистов в области народо-

населения и развития, организованном Региональным офисом Фонда ООН по народонаселению по странам 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 34-й Генеральной конференции Международной ассоциа-

ции по исследованию дохода и богатства, совещании экспертов Евростата по международным сопоставле-

ниям на основе паритета покупательной способности валют, семинаре ЕЭК ООН/Евростата по переписям 

населения и жилого фонда для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и заседании Группы 

экспертов ЕЭК ООН/Евростата по переписям населения и жилого фонда, совещании региональных коорди-

наторов и технических экспертов программы международных сопоставлений, Конференции для стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по программе преобразования официальной статистики, еже-

годной совещании ОЭСР по национальным счетам и финансовой статистике, семинаре высокого уровня 

ЕЭК ООН по вопросам гармонизации статистики бедности, региональном совещании по интеграции пока-

зателей Международной конференции населения и развития в систему показателей Целей устойчивого раз-

вития, первом заседании Управляющего комитета Программы международных сопоставлений, ежегодном 

совещании Рабочей группы Евростата по паритетам покупательной способности валют, 12-м заседании 

Совместной Целевой группы ЕЭК ООН по экологической статистике, Конференции по внедрению нацио-

нальной системы мониторинга Целей устойчивого развития.  

 В 2016 году Статкомитет СНГ провел ряд совещаний в Минске, Москве и Ашхабаде для руководи-

телей и специалистов статистических служб СНГ, в том числе: совещание по обмену опытом по методоло-

гии и организации проведения структурных обследований в сельском хозяйстве, совещание по вопросам 

внедрения СНС 2008, совещание по вопросам совершенствования статистики оплаты труда и стоимости ра-

бочей силы/статистического измерения отработанного времени с учетом международной практики, совеща-

ние по статистике цен, совещание по вопросам молодежной и гендерной статистики с участием представи-

телей Фонда ООН по народонаселению и ЕЭК ООН. 

Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин принял участие в заседаниях Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ, заседаниях Экономического совета СНГ, заседании Совета полномочных 

представителей СНГ при уставных и других органов Содружества, Конференции «25 лет СНГ: итоги и пер-

спективы» и заседании Консультативного совета ЕАЭК, 55-м заседании Совета руководителей статистиче-

ских служб стран СНГ. В заседаниях Совета руководителей принял участие также заместитель Председате-

ля Статкомитета СНГ А.Е. Косарев. В 2016 году продолжался обмен статистической информацией с меж-

дународными организациями и отдельными статистическими службами зарубежных стран, был организован 

прием в Статкомитете СНГ специалистов Южной Кореи и Великобритании. 
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Приложение 

Итоги работы Межгосударственного статистического 

комитета СНГ за 2016 и 1992-2016 годы  

Деятельность Статкомитета СНГ 2016 Справочно: 

1992-2016 

Представление информации руководящим и экономическим органам 

стран и межгосударственным органам СНГ:   

- докладов, записок и других аналитических материалов  

(наименований) 25 1342 

- пресс-релизов (количество) 52 992 

- статистических сборников и ежегодников (изданий) 15 326 

- статистических бюллетеней (номеров) 4 551 

- брошюр (количество) 3 71 

- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 500 8000 

Организация ежемесячного обмена статистической информацией 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 6200  

Ведение в Интернете с 2002 года Базы данных «Статистика СНГ»   

- объем базы данных (тыс.таблиц) 24,1  

- 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 8 618 

- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по вопросам 

методологии 5 144 

- в них приняло участие (человек) 100 4123 

- проведение консультаций для специалистов статистических служб стран 

СНГ в Статкомитете СНГ (человек) - 1037 

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

Международное статистическое сотрудничество   

- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и других меро-

приятиях статистических и экономических органов системы ООН, меж-

дународных организаций и национальных статистических служб 25 553 

- проведение международных семинаров, совещаний и учебных курсов 5 94 

-число слушателей (человек) 100 3453 

- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 2 443 

 


