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Введение 
 
Работа Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Гос-

ударств в 2017 году была нацелена на безусловное выполнение принятых высшими органами 
Содружества решений по вопросам развития сотрудничества в сферах деятельности, в которых 
непосредственное участие принимают и статистические органы. Среди них такие, как Решение 
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств «О работе Совета руководи-
телей статистических служб государств-участников Содружества и Межгосударственного ста-
тистического комитета Содружества Независимых Государств по выполнению решений выс-
ших органов СНГ об усилении анализа экономического развития и интеграционных процессов, 
подготовке аналитических и информационно-прогностических материалов об общей экономи-
ческой ситуации, динамике и тенденциях экономического 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), Меж-
государственная 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 реализации третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии эконо-
мического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденный Решением Совета глав прави-
тельств 30 октября 2015 года, г. Душанбе. Конкретные меры по реализации этих и других ре-
шений в концентрированном виде содержатся в Программе работ Статкомитета СНГ на 2017 
год, утвержденной Решением 55-го заседания Совета руководителей статистических служб 
государств-участников СНГ (протокол № 46 от 8 сентября 2016 года). 

 
В соответствии с ней основными направлениями деятельности Статкомитета СНГ бы-

ли следующие: 

− организация работы по проведению сопоставлений ВВП стран СНГ на основе паритета 
покупательной способности валют по данным за 2014 год и 2017 год; 

− дальнейшее совершенствование методологии статистики в Содружестве на основе со-
трудничества 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 по-
ложение стран Содружества, с использованием современных компьютерных технологий 
сбора, обработки, хранения и распространения статистических данных; 

− издание и публикация статистических материалов о странах Содружества; 

− обеспечение необходимой информацией организаций государственного управления 
стран и межгосударственных 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 статисти-

ческих служб государств-участников Содружества Независимых Государств в период меж-

ду заседаниями Совета функции его рабочего органа выполнял Статкомитет СНГ. Им осу-

ществлялась подготовка и рассылка материалов к заседаниям Совета, организация проведе-

ния самих заседаний, оформление принятых решений. 

В 2017 году проведены 56-е и 57-е  заседания Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств.  

Материалы и проекты решений по вопросам повестки дня заседаний, согласованные в 

установленном порядке за две недели до их проведений, были размещены на сайте Стат-

комитета СНГ в разделе, информирующем о деятельности Совета.  

Следует отметить, что в 2017 году особое  внимание на заседаниях Совета было уде-

лено вопросам, связанным с взаимодействием статистических служб Содружества со спе-

циализированными учреждениями системы ООН.  

На 71-ой сессии Генеральная ассамблея ООН (13 сентября 2016 года) предложила спе-

циализированным учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы 

ООН, а также международным финансовым институтам развивать сотрудничество с СНГ. 

В этой связи Исполком СНГ поручил рассмотреть на очередном заседании Совета ру-

ководителей статистических служб государств-участников СНГ конкретные меры по даль-

нейшему расширению связей и углублению взаимодействия в статистической сфере со спе-

циализированными учреждениями системы ООН. 

Во исполнение данного поручения Статкомитет СНГ подготовил проект документа, ко-

торый был направлен во все национальные статистические службы государств-участников 

СНГ для внесения предложений и замечаний.  

В последующем проект был рассмотрен на 56-м заседании Совета руководителей ста-

тистических служб государств-участников СНГ. По его результатам Статкомитету СНГ бы-

ло поручено доработать документ к очередному заседанию Совета.  

Доработанный проект «Основные направления работы по дальнейшему расширению 

связей и углублению взаимодействия в сфере статистики со специализированными учре-

ждениями и другими структурами ООН в 2017-2020 годах»  был утвержден на 57-м заседа-

нии Совета (31 мая 2017 года). 

Вопросы, связанные с ходом подготовки к раунду переписей населения 2020 года в 

регионе СНГ, с инвентаризацией документов по вопросам сотрудничества в сфере офици-

альной статистики в Содружестве Независимых Государств, прорабатывались Статкомите-

том СНГ с членами Совета как в рабочем порядке, так и на самих заседаниях. 

На 57-м заседании Совета были утверждены отчеты о работе Совета руководителей 

статистических служб государств-участников СНГ и Статкомитета СНГ в 2016 году и Про-

грамма работ Статкомитета СНГ на 2018 год, проект которой прошел предварительное со-

гласование в национальных статистических службах стран Содружества.  

Коммюнике о состоявшихся заседаниях Совета своевременно направлялись в  

средства массовой информации, размещались на сайте Статкомитета СНГ 

(http://www.cisstat.org) и публиковались в бюллетене «Статистика СНГ». 
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II. Методологическая работа 
 

Основное внимание в истекшем году уделялось методологическим работам, направ-
ленным на совершенствование и развитие макроэкономической, демографической и соци-
альной статистики, статистического инструментария, что является непременным условием 
дальнейшей гармонизации статистической методологии стран СНГ. 

 
1. Экономическая статистика 

 
1.1.  В рамках проекта по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ были подготовлены, об-
суждены на Ученом совете при Статкомитете СНГ, разосланы в национальные статистиче-
ские службы и размещены на официальном сайте Статкомитета СНГ следующие методоло-
гические разработки: 

«Методологические рекомендации по расчетам выпуска и промежуточного по-
требления в счете производства для сельского хозяйства». В  этой работе были разрабо-
таны предложения по применению положений СНС 2008 при составлении счета производ-
ства для сельского хозяйства, исчисления выпуска, промежуточного потребления, валовой 
добавленной стоимости сельского хозяйства, а также пояснений о том, как применение 
определений и классификаций СНС 2008 позволяет упорядочить неоднородную информа-
цию о деятельности различных типов сельскохозяйственных предприятий и организовать ее 
в форме стандартных счетов системы; 

 «Рекомендации по расчетам индекса производства сельскохозяйственной про-
дукции». Результаты работы должны способствовать повышению качества и охвата разра-
батываемых национальными статистическими службами стран СНГ индексов производства 
сельскохозяйственной продукции и проведения сезонной корректировки временных рядов 
индексов с целью анализа краткосрочных тенденций. 

1.2. В 2017 году была продолжена работа со странами по подготовке «Методологи-
ческих рекомендаций по расчету гармонизированного для стран СНГ индекса потре-
бительских цен на основе практики национальных статистических служб государств 
– участников СНГ». Странам был направлен согласованный перечень товаров и услуг для 
расчета гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен. По этому переч-
ню от них были получены индексы потребительских цен на товары и услуги по данным за 
2016 год и проведены экспериментальные расчеты по каждой из стран СНГ и СНГ в целом. 
Результаты экспериментальных расчетов предполагается обсудить на совещании по ценам в 
2018 году. 

1.3. Был проведен анализ экспериментального расчета по увязке показателей 
СГФ и СНС в странах СНГ. Результаты анализа были  обсуждены на Ученом совете при 
Статкомитете СНГ. Эта работа  позволила выявить существующие проблемы при увязке по-
казателей СГФ и СНС в странах СНГ и направлена на повышение согласованности и каче-
ства показателей статистики. 
2. Социальная статистика 

2.1. В рамках подготовки к переписи населения раунда 2020 года в странах Со-
дружества Статкомитет СНГ подготовил «Перечень показателей для включения в про-
граммы национальных переписей населения раунда 2020 года и методологические осо-
бенности их формирования», который после согласования с национальными статистиче-
скими службами был утвержден решением 57-го заседания Совета руководителей стати-
стических служб государств – участников СНГ. Документ нацелен на получение наиболее 
актуальной и сопоставимой между странами информации по вопросам, касающимся гео-
графических, миграционных и экономических характеристик населения. В течение года 
также продолжалась работа по анализу ситуации в странах Содружества по подготовке к 
переписям населения раунда 2020 года. 

Статкомитет СНГ подготовил и согласовал с национальными статистическими служ-
бами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, главы государств которых под-
писали решение «О проведении переписей населения раунда 2020 года в государствах – 
участниках Содружества Независимых Государств» (16 сентября 2016 года, г. Бишкек), ин-
формацию о ходе подготовки к проведению переписей населения в государствах – участни-
ках СНГ.  
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Внесенные в установленном порядке в Исполком СНГ материалы «О ходе подготовки 
к  проведению переписей населения раунда 2020 года в государствах – участниках Содруже-
ства Независимых Государств» рассматривалась на заседании Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ (19 июля  2017 года),  на заседании Экономическо-
го совета Содружества Независимых Государств (15 сентября 2017 года), на заседании Сове-
та глав правительств СНГ (3 ноября 2017 года). 

Статкомитет СНГ подготовил проект макетов таблиц для межгосударственного об-
мена информацией по итогам национальных переписей населения раунда 2020 года в госу-
дарствах – участниках СНГ и краткие пояснения к включенным в них показателям. Макеты 
таблиц,  доработанные с учетом предложений национальных статистических служб СНГ, 
были одобрены на 57-ом заседании Совета руководителей статистических служб государств 
– участников Содружества Независимых Государств и рассмотрены на заседании Ученого  
совета при Статкомитете СНГ.  

По поручению Совета руководителей статистических служб государств – участников 
СНГ Статкомитет СНГ организовал сбор и обобщение информации по наиболее важным 
для национальных статистических служб темам переписи населения. Она была направлена 
в национальные статслужбы для использования в работе. 

2.2. В 2017 году была продолжена работа по реализации Проекта «Развитие стати-
стики труда в регионе СНГ» в рамках Соглашения о Гранте, подписанного в апреле 2014 
года Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Госу-
дарств (Статкомитет СНГ) и Международным Банком Реконструкции и Развития (Всемир-
ный Банк или МБРР).  

В соответствии с планом разработки методологических материалов, перечень кото-
рых был согласован с национальными статистическими службами СНГ, в 2017 году подго-
товлена работа «Измерение занятости в неформальной экономике: Рекомендации по 
применению в статистической практике методологических положений по измерению 
неформальной занятости и занятости в неформальном секторе». 

На основе инструментария, разработанного в рамках Проекта,  в Республике Бела-
русь было проведено пилотное тестирование отдельных модулей обследования рабочей си-
лы по следующим темам: 

- трудовая деятельность волонтеров;  
- трудовая деятельность по производству товаров для собственного использования; 
- трудовая деятельность по представлению услуг для собственного использования. 
Результаты апробации подтвердили практическую значимость  разработанных мате-

риалов для использования в статистической практике стран СНГ при проведении обследо-
ваний рабочей силы. Были подготовлены «Рекомендации национальным статистиче-
ским службам стран СНГ по итогам проведения и обработки результатов выборочно-
го пилотного тестирования дополнительных вопросов и модулей для измерения от-
дельных форм трудовой деятельности и учета недоиспользованной рабочей силы в со-
ответствии с Резолюцией I, принятой на 19-ой МКСТ». 

Итоги четырехлетней деятельности в рамках Проекта были подведены на заключи-
тельном совещании «Итоги реализации Проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ 
и дальнейшая деятельность», которое Статкомитет СНГ провел в партнерстве с Департа-
ментом статистики МОТ 18-19 октября 2017 года в г.Женева, Швейцария. 

В ходе реализации проекта по развитию статистики труда в регионе СНГ разрабо-
таны и переданы в национальные статистические службы стран СНГ для практического 
использования: рекомендации по применению в статистической практике методологиче-
ских положений по измерению трудовой деятельности, занятости и недоиспользования 
рабочей силы с учетом резолюции 19-й Международной конференции статистиков труда 
(МКСТ); рекомендации по совершенствованию статистики оплаты труда и стоимости ра-
бочей силы с учетом международной практики; рекомендации по статистическому изме-
рению отработанного времени с учетом международной практики; рекомендации по изме-
рению трудовой миграции на основе выборочных обследований населения; рекомендации 
по применению в статистической практике стран СНГ индикаторов достойного труда; ин-
струментарий для модульных обследований при проведении обследований рабочей силы 
(рынка труда) с учетом рекомендаций 19-й МКСТ. 

Участники совещания отметили, что  комплекс мероприятий, выполненных в рамках 
Проекта, содействует практическому укреплению потенциала национальных статистиче-
ских служб государств-участников СНГ в области статистики труда.  
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В выступлениях  руководства и специалистов Департамента статистики МОТ были 
представлены  основные ключевые направления дальнейшего развития статистики труда, 
рассмотрение которых планируется на 20-ой МКСТ (октябрь 2018 года).  

2.3. Одним из важнейших направлений в статистической деятельности на пространстве 
СНГ является совершенствование статистического измерения миграционных процессов. 

Начиная с 2017 года, для получения более полной и качественной информации и ис-
пользования ее при информационном обмене, расширен перечень показателей, характери-
зующих миграцию в регионе СНГ. 

Во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики 
в государствах-участниках СНГ (одобрен Решением 51-го заседания Совета руководителей 
статистических служб государств-участников СНГ) организован и ведется Мониторинг 
национального законодательства и нормативных актов государств-участников СНГ в 
области учета мигрантов.  

Ряд материалов размещен на сайте Статкомитета СНГ (http://www.cisstat.org) в раз-
деле «Миграция населения государств-участников СНГ». 

2.4. Во исполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016- 
2020 гг.) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на пе-
риод до 2020 года (п.п.1.4.17.2) по совершенствованию статистического учета в сфере ту-
ризма, а также  в целях гармонизации показателей по статистике туризма для ведения  мо-
ниторинга  достижения  Целей в области устойчивого развития подготовлена и разослана в 
национальные службы  анкета «Опрос стран СНГ по статистике туризма (Вопросник)». Об-
работка результатов проведенного опроса позволит систематизировать национальные мето-
ды статистического учета в сфере туризма в соответствии с изменениями и уточнениями, 
вытекающими из пересмотренных «Международных рекомендаций по статистике туризма, 
2008 года» (ВТО; ООН). В дальнейшем предусматривается организация сбора информации 
о внутреннем туризме в странах СНГ.  

2.5. В соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2017 год подготовле-
ны и направлены в статистические службы стран Содружества «Рекомендации по гармони-
зации методов оценки многомерной бедности в странах Содружества». В работе пред-
ставлен модельный перечень вопросов для возможного включения в обследование домаш-
них хозяйств по вопросам бедности и неравенства.  Данный перечень разработан на основе 
международных рекомендаций и позволяет получить качественные оценки условий жизни 
населения при расчетах показателей многомерной бедности. Использование унифициро-
ванных подходов при проведении обследований домашних хозяйств позволит повысить со-
поставимость данных как между странами Содружества, так и на международном уровне.  

2.6. В 2017 году Рабочей группой Статкомитета СНГ по Целям устойчивого разви-
тия (ЦУР) была продолжена работа по актуализации раздела «Статистика для ЦУР: регион 
СНГ» на сайте Статкомитета СНГ. 

Представители Статкомитета СНГ приняли участие в международных совещаниях и 
конференциях,  на которых рассматривались вопросы, связанные с ЦУР. 

 
 
 

3. Статистический инструментарий 
 

3.1. В соответствии с Планом мероприятий по реализации третьего этапа (2016-
2020гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.4.2.7) прове-
дено обследование состояния и развития национальных статистических регистров 
стран Содружества по состоянию на 01 июня 2017 года. В ходе его оценка регистров 
проводилась по следующим параметрам: законодательная база, используемые классифика-
торы, источники данных, регистрируемые реквизиты, качество регистров, информационно-
коммутационные технологии, пользователи и предоставляемые услуги. 

3.2. В соответствии с Планом мероприятий по реализации третьего этапа (2016- 
2020 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.4.2.6) и ре-
шением 47-го заседания Совета руководителей статистических служб государств-
участников СНГ Статкомитетом СНГ совместно с национальными статистическими служ-
бами государств Содружества проведено очередное обследование состояния и развития 
национальных систем классификаций в государствах-участниках СНГ по состоянию на 
01 июля 2017 года.  
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Обследование охватывало следующие направления: 
- наличие классификаторов, входящих в национальные системы классификаций и 

используемых национальными статистическими службами государств Содружества в ста-
тистической практике;  

- организация деятельности по разработке, внедрению и ведению классификаторов в 
странах СНГ; 

- работы по гармонизации и оценке степени гармонизации национальных классифи-
каторов с международными аналогами; 

- деятельность по дальнейшему развитию классификационных систем национальных 
статистических служб стран СНГ; 

- выявление проблем, возникающих в процессе разработки, внедрения, ведения и 
гармонизации национальных классификаторов с международными аналогами, и путей их 
решения. 

По результатам обследования был подготовлен обзор «О состоянии и развитии 
национальных систем классификаций в государствах-участниках СНГ». 

3.3. В течение 2017 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 дея-
тельности, а также проводились консультации по запросам национальных статистических 
служб в части классификации объектов статистического наблюдения. 

3.4. Осуществлялась работа по подготовке актуализированных вопросников для сбора 
годовых и периодических данных и методологических пояснений к ним и направление их 
для заполнения в национальные статистические службы государств-участников СНГ. 

 
III. Международные сопоставления ВВП стран СНГ на основе  

паритета покупательной способности валют по данным  
за 2014 год 

Экономический совет СНГ – на своем 60-м заседании 13 декабря 2013 года принял 
решение о продолжении международных сопоставлений ВВП на основе паритета покупа-
тельной способности валют государств-участников СНГ и поручил Статкомитету СНГ со-
действовать участию государств-участников СНГ в международных сопоставлениях ВВП и 
обеспечить выполнение решения Совета руководителей статистических служб государств-
участников СНГ от 17 октября 2013 года. 

В соответствии с Планом мероприятий по проведению работ по сопоставлениям 
стран СНГ по данным за 2014 год Статкомитетом СНГ в 2017 году был осуществлен анализ 
данных о ВВП в национальной валюте за 2014  год в соответствии с классификацией расхо-
дов ВВП, численности населения, курсов валют и внесены окончательные корректировки. 

По итогам сопоставлений по данным за 2014 год Статкомитет СНГ, совместно с экс-
пертами Всемирного банка и ОЭСР, провел расчеты по объединению результатов сопостав-
лений региона СНГ и ОЭСР-Евростата, получив ППС национальных валют стран СНГ к 
доллару США за 2014 год. 

Был подготовлен и выпущен русско-английский сборник «Международные сопо-
ставления ВВП на основе паритета покупательной способности валют по данным за 
2014 год», который содержит результаты, полученные по региону СНГ, а также опублико-
ванные ОЭСР и рассчитанные на их основе показатели. 

 

IV. Международные сопоставления ВВП стран СНГ  
по данным за 2017 год в рамках глобальной Программы  

международных сопоставлений 
 В соответствии с решением 47-й сессии Статистической комиссии ООН (март  

2016 г.), в настоящее время в мире развернута работа по проведению международных сопо-
ставлений на основе ППС по данным за 2017 год. Система управления глобальными сопо-
ставлениями в целом осталась такой, какой она была выработана в ходе предыдущих гло-
бальных циклов международных сопоставлений. Ключевым звеном организации работ 
остаются регионы мира в том виде, как они выделялись в ходе предыдущих глобальных ра-
ундов, включая регион СНГ. Координатором сопоставлений в регионе СНГ назван Статко-
митет СНГ. 
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Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 28 октября 2016 го-
да, принимая во внимание значение результатов ПМС на основе ППС для позиционирова-
ния государств – участников СНГ в международных организациях и решение 47-й сессии 
Статистической комиссии ООН о превращении ПМС в постоянный элемент глобальной 
статистической программы, рекомендовал государствам – участникам СНГ принять участие 
в ПМС и включить в планы работы национальных статистических служб мероприятия, не-
обходимые для реализации указанной программы в соответствии с международными реко-
мендациями. Статкомитету СНГ поручено обеспечить координацию деятельности по меж-
дународным сопоставлениям в регионе СНГ на основе ППС (при участии Росстата). 

В целях реализации указанного поручения и в соответствии с Планом мероприятий по 
проведению международных сопоставлений региона  СНГ по данным за 2017 год Статкоми-
тетом СНГ в 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

- актуализированы и направлены в статистические службы списки потребительских 
товаров-представителей (совместно с Росстатом); 

- подготовлены и направлены в статистические службы методологические реко-
мендации и макеты электронных таблиц по обследованию потребительских товаров-
представителей;  

- актуализированы и направлены в статистические службы списки инвестиционных 
товаров-представителей (совместно с Росстатом); 

- подготовлены и направлены в статистические службы методологические реко-
мендации и макеты электронных таблиц по обследованию инвестиционных товаров-
представителей; 

- проверены полученные от статистических служб стран СНГ заполненные вопрос-
ники по средним ценам за II квартал 2017 года на потребительские товары-представители; 

- осуществлены расчеты предварительных паритетов покупательной способности 
по потребительским товарам-представителям и  результаты направлены странам-
участницам сопоставлений для рассмотрения; 

- осуществлены расчеты предварительных паритетов покупательной способности 
по инвестиционным товарам-представителям и результаты направлены странам-участницам 
сопоставлений для рассмотрения; 

В рамках работ по международным сопоставлениям стран СНГ по данным за 2017 
год на основе паритета покупательной способности валют, в период с 3 по 7 апреля 2017 
года в г. Москве состоялось совещание специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам обсуждения списков потребительских товаров и услуг, приобретаемых домашни-
ми хозяйствами.  

В совещании приняли участие представители статистических служб Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмени-
стана, Статкомитета СНГ, а также эксперт Всемирного банка. Они обсудили формирование 
списка потребительских товаров-представителей в ПМС СНГ, спецификации потребитель-
ских товаров-представителей по отдельным группам товаров и ряд других вопросов. 

Проведено совещание специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам 
обсуждения спецификаций инвестиционных товаров-представителей и цен на них (12-14 
декабря 2017 г., Москва). 

Также были рассмотрены предварительные результаты регистрации цен по инвести-
ционным товарам-представителям по группам: готовые металлические изделия, исключая 
машины и оборудование, информационно-коммуникационное оборудование, другие элек-
тронные и оптические приборы, электрооборудование, машины общего назначения, маши-
ны специального назначения, автомобили, прицепы и полуприцепы, мебель и другие про-
мышленные товары, программное обеспечение, предложения участников совещания по до-
полнению списка региональными товарами и другие вопросы. 

В целях обеспечения координации работ по проведению международных сопостав-
лений  в регионе СНГ, формирования стратегии дальнейшего развития работ по междуна-
родным сопоставлениям на основе паритета покупательской способности валют в регионе 
СНГ, а также взаимодействия с экспертами Всемирного банк по вопросам международных 
сопоставлений представители Статкомитета СНГ в 2017 году участвовали в совещании 
Межучрежденческой координационной группы ППС (5 марта 2017 года, Нью-Йорк, США), 
в заседании Управляющего совета ПМС (15 сентября 2017 года, г. Вашингтон, США), в со-
вещаниях Межучрежденческой координационной группы и Целевых групп ПМС ( 23-27 
октября 2017 года г. Вашингтон, США). На этих совещаниях представители Статкомитета 
СНГ выступили с докладами о результатах завершающего этапа региональных сопоставле-
ний по данным за 2014 год и о ходе работ в рамках цикла Глобальной ПМС по данным за 
2017 год. 
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V. Аналитическая работа 

 
Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэко-

номическом уровне в отчетном году отражалась в аналитических материалах, которые ре-
гулярно публиковались в различных изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюлле-
тенях, статистических сборниках и брошюрах, пресс-релизах). Особое внимание уделялось 
экономическим и аналитическим работам, предусмотренным решениями Совета глав госу-
дарств, Совета глав правительств, Экономического совета и Совета руководителей стати-
стических служб Содружества Независимых Государств. 

1. Во исполнение Решения Совета глав правительств государств-участников 
СНГ от 19 ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях раз-
вития экономики государств-участников СНГ в целях координации действий стран Содру-
жества 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 инвести-
ций на основе сравнительного анализа и оценки текущего уровня экономического развития, 
достигнутого ими, Статкомитет СНГ осуществляет мониторинг основных макроэко-
номических показателей, характеризующих социально-экономическое положение, 
уровень и динамику экономического развития, степень экономической интеграции 
государств-участников СНГ. 

В 2017 году вопрос «О ходе реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 19 
ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития эконо-
мики государств-участников СНГ» рассматривался: 

- на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 
(19 апреля 2017 года), на которой выступил Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин 
с докладом по итогам этой работы за 2016 год; 

- на 74-ом заседании Экономического совета СНГ (23 июня 2017 года), к которому 
Статкомитет СНГ подготовил брошюру «Основные целевые макроэкономические пока-
затели развития экономики государств – участников СНГ за 2016 год» с красочными 
диаграммами и графиками. Информация представлена в составе информационно-
справочных материалов. 

2. В соответствии с Решением Комиссии по экономическим вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ от 18 января 2017 года Статкомитету СНГ и Исполнительному коми-
тету СНГ поручено продолжить работу над Прогнозом производства, «видимого потребления», 
ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств-участников СНГ на последующий пе-
риод. Выполнение указанной работы предусмотрено Планом мероприятий по реализации тре-
тьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года п.п.1.4.2.9. Аналитический доклад «Прогноз производства, 
«видимого потребления», ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – участ-
ников СНГ» охватывает производство, экспортно-импортные операции в торговле между госу-
дарствами – участниками СНГ и с другими странами мира, «видимое потребление» 17 важ-
нейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции за 2005-2016 гг. и прогноз-
ные оценки ожидаемых итогов за 2017 год и может служить основой для принятия решений по 
вопросам углубления экономического сотрудничества между государствами - участниками 
СНГ по расширению взаимовыгодного товарообмена на основе развития производственной 
специализации и кооперирования между государствами-участниками СНГ, а также для подго-
товки предложений по согласованию торговой политики стран СНГ на ближайшую перспекти-
ву. 

3. В области анализа и прогноза была подготовлена аналитическая записка «Произ-
водство и использование валового внутреннего продукта в странах СНГ в 2016 году и 
его прогнозные значения в среднем по миру и важнейшим объединениям стран мира». В 
записке проанализирована динамика валового внутреннего продукта, структура валовой до-
бавленной стоимости по отдельным видам экономической деятельности по странам СНГ, 
распределение валового внутреннего продукта по видам доходов и его использование. Кро-
ме того приведены прогнозные оценки темпов роста ВВП различных международных орга-
низаций по миру в целом, отдельным объединениям стран мира и отдельным странам. 
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4. Во исполнение мероприятий Межгосударственной программы совместных мер 
борьбы с преступностью на 2014-2018 гг., утвержденной Решением Совета глав государств 
Содружества Независимых Государств от 25 октября 2013 года, в части п. 2.4.1.2 была подго-
товлена и направлена в Исполнительный комитет СНГ систематизированная информация о 
теневой экономике в странах СНГ «Об оценке теневой экономики в 2013-2015 гг.». Матери-
ал содержит краткий аналитический обзор, в нем также подробно представлена статистиче-
ская информация о долях ненаблюдаемой и теневой экономики в добавленной стоимости от-
дельных видов экономической деятельности по странам СНГ за период 2013-2015 гг. 

5. К разделу финансовой статистики относится подготовленная аналитическая записка 
«Валовой внешний долг и международные резервы в странах СНГ в 2014-2016 гг.».  

 В ней дается общая характеристика состояния внешнего долга,  структурные измене-
ния внешней задолженности, валовой внешний долг на душу населения, состояние между-
народных резервов, объемы валютных резервов и резервы монетарного золота в странах 
Содружества. 

6. По статистике производства подготовлены аналитические записки:  
- «Об инвестициях в основной капитал в странах Содружества в 2010-2016 гг. и 

I полугодии 2017 года».  В записке проанализирована динамика объемов инвестиций в ос-
новной капитал, сопоставление их динамики с темпами роста валового внутреннего про-
дукта и объемами производства, а также структура инвестиций в основной капитал по ис-
точникам финансирования и видам экономической деятельности. Приведены данные об из-
носе и обновлении основных фондов. 

- «О деятельности малых предприятий в странах Содружества в 2015-2016 гг.». В 
записке приводятся критерии отнесения к малым предприятиям, анализируется изменение ко-
личества действующих малых предприятий и численности занятых на них работников, струк-
тура по видам экономической деятельности, а также деятельность малых предприятий в тор-
говле, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте 

7. Вопросам социально-демографической сферы посвящены аналитические записки 
о демографической ситуации, рынке труда, затратах на содержание рабочей силы, уровне и 
условиях жизни населения, социально-экономической дифференциации населения по уров-
ню благосостояния, пенсионном обеспечении, состоянии образования и науки,  здравоохра-
нения и заболеваемости, инвалидности и смертности населения, жилищных условиях, со-
стоянии окружающей среды и преступности. 

В целом за 2017 год опубликованы следующие аналитические записки: 
- «О демографической ситуации в странах Содружества в 2016 году»; 
- «Рынок труда в странах Содружества»; 
- «Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества»; 
- «Пенсионное обеспечение в странах Содружества»; 
- «Внешняя торговля стран Содружества в 2016 году»; 
- «Положение на рынках товаров и услуг в странах Содружества в 2016 году»; 
- «Экспорт и импорт услуг в отдельных странах Содружества в 2016 году»; 
- Заболеваемость и инвалидность населения и состояние здравоохранения в стра-

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

ства»; 
- «Развитие международного туризма в отдельных странах Содружества»; 
- «Доходы и расходы домашних хозяйств в странах Содружества»; 
- «О питании населения в странах Содружества»; 
- «Основные социально-экономические индикаторы бедности в странах Содруже-

ства»; 
- «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 со-

стоянии преступности, во исполнение Межгосударственной программы совместных мер 
борьбы с преступностью на 2014-2018 гг., ежеквартально направлялись руководителям ор-
ганов Содружества, координирующих эти вопросы. 

По вопросам переписи населения был опубликован  материал «Численность, разме-
щение, половозрастной и национальный состав населения Республики Молдова». 
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8. 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 Содружества Независимых Государств от 30 октября 
2015 года (раздел I «Системообразующие аспекты экономического сотрудничества», подраз-
дел «Развитие рынка труда», «Развитие системы мониторинга и оперативного обмена инфор-
мацией о состоянии рынков труда и наличии вакантных рабочих мест в государствах-
участниках СНГ»)   Статкомитет СНГ подготовил очередной выпуск краткого статистическо-
го сборника Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества 
Независимых Государств, 2013-2016гг. (в электронном виде).  

В мониторинге приводятся данные, характеризующие ситуацию на рынке труда:  тру-
довые ресурсы, трудовую миграцию между странами Содружества, занятость и безработицу. 
По отдельным показателям приводятся международные сопоставления. Информация разме-
щается на Интернет-портале Исполнительного комитета СНГ и сайте Статкомитета СНГ. 

9. В соответствии с этим же Планом мероприятий (раздел I «Системообразующие аспекты 
экономического сотрудничества»,  пункт 1.4.2.5 «Совершенствование взаимодействия в области 
обмена экономической информацией государств-участников СНГ: мониторинг экономического 
развития, уровня и качества жизни в государствах-участниках СНГ на основе получения сопо-
ставимых данных») Статкомитет СНГ опубликовал краткий статистический сборник  Монито-
ринг показателей качества жизни населения, 2013-2016 гг. (в электронном виде).  

В публикации приводятся индикаторы, характеризующие уровень благосостояния насе-
ления, ситуацию на рынке труда, социальную защиту, здоровье, образование, жилищные усло-
вия населения, экологическую ситуацию, правовую защищенность, культуру и досуг. 

Информация размещается на сайте Статкомитета СНГ в разделе «Уровень и качество 
жизни». 

 
VI. Статистическая работа 

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

обработка и хранение осуществлялись Статкомитетом СНГ в соответствии с Перечнем по-
казателей для межгосударственного обмена статистической информацией (утвержденным 
Советом руководителей статистических служб государств-участников СНГ от 5 октября 
2005 года) и сформированными на его основе 24 вопросниками. 

По результатам этой работы ежемесячно подготавливалась и направлялась потреби-
телям оперативная справка «Срочные статистические показатели по странам СНГ», 
осуществлялась разработка представляемых данных в различных разрезах для их публика-
ции в изданиях Статкомитета СНГ (статистических бюллетенях, отдельно издаваемых те-
матических докладах, сборниках, пресс-релизах, на сайте). 

2. В истекшем году было продолжено ведение базы данных «Статистика СНГ» в 
сети Интернет на сайте Статкомитета СНГ. В настоящее время база данных содержит бо-
лее 26,6 тысячи таблиц, докладов, аналитических материалов, методологических реко-
мендаций, графиков и другую актуальную статистическую информацию по основным со-
циально-экономическим показателям стран Содружества. Она располагает текущими (ме-
сячные и квартальные) данными, которые регулярно обновляются; содержит годовые 
данные, динамические ряды статистических показателей с 1991 по 2017 годы по основ-
ным макроэкономическим и социальным показателям, которые обновляются на регуляр-
ной основе. 

3. В 2017 году в соответствии с утвержденным Регламентом по ведению сайта Стат-
комитета СНГ осуществлялась его регулярная актуализация. По состоянию на отчетный пе-
риод объем сайта (вместе с базой данных) составляет более 7333 Mб информации. В том 
числе размещены и поддерживаются в актуальном состоянии важнейшие макроэкономиче-
ские показатели по странам СНГ, динамические ряды по основным показателям экономиче-
ской и социальной статистики по месяцам за ряд лет, пресс-релизы Статкомитета СНГ, ос-
новные сведения о Статкомитете СНГ, информация о публикациях и электронных продук-
тах, отдельные краткие статистические сборники и другая информация на русском и ан-
глийском языках.  

Постоянно обновляется новостная страница, на которой размещаются важнейшие све-
дения о выпускаемых Статкомитетом СНГ статистических изданиях: сборниках, бюллете-
нях, брошюрах, докладах о социально-экономическом положении стран Содружества, ме-
тодологических работах Статкомитета СНГ; размещаются оглавления всех публикуемых 
изданий Статкомитета CНГ и краткие аннотации изданий. Регулярно публикуется инфор-
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мация об основных международных событиях в области статистики с участием специали-
стов статистических служб СНГ. 

В 2017 году созданы новые разделы сайта: 
– «Статистика для ЦУР: регион СНГ», который содержит информацию о Целях 

устойчивого развития, Повестку дня в области устойчивого развития на период  до 2030 года, 
перечень показателей Целей устойчивого развития для региона СНГ, а также информацию в 
области мониторинга достижения ЦУР, международных мероприятиях и конференциях; 

Раздел сайта  «2017 год в Содружестве Независимых Государств – год семьи» посвя-
щен реализации Решения Совета глав государств СНГ (16 сентября 2016 года, г. Бишкек), ко-
торым 2017 год объявлен Годом семьи в Содружестве Независимых Государств. В разделе 
представлена информация об участии Статкомитета СНГ в мероприятиях по проведению Года 
семьи. 

– «Статистика промышленности»,  в котором размещены основополагающие ме-
тодологические материалы, рекомендации и пособия по статистике промышленности меж-
дународных организаций и Статкомитета СНГ, информация о международных региональ-
ных семинарах; 

 
 
– «Сельскохозяйственные переписи в государствах-участниках Содружества Не-

зависимых Государств», который содержит информацию национальных статистических 
служб государств-участников СНГ об итогах проведенных сельскохозяйственных перепи-
сях в государствах-участниках СНГ и методологические материалы, а также методологиче-
ские материалы и рекомендации международных организаций по проведению странами 
сельскохозяйственных переписей. 

– «Статистика инноваций»  содержит методологические материалы международ-
ных организаций, Статкомитета СНГ и национальных статистических служб по статистике 
инноваций, в том числе по сбору и анализу данных по инновациям, основные понятия ста-
тистики инноваций, методологические положения и др. материалы, а также публикации 
национальных статистических служб СНГ, отражающие уровень и динамику инновацион-
ного развития стран Содружества. 

Актуализирован раздел сайта «Программа международных сопоставлений ВВП на 
основе паритета покупательной способности валют». В нем размещены итоги между-
народных сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2014 год,  План мероприятий по 
проведению международных сопоставлений региона СНГ по данным за 2017 год,  обновле-
на информация о семинарах и совещаниях и др.  

Функционирует и систематически обновляется раздел сайта «Система национальных 
счетов». Раздел содержит методологические материалы международных организаций 
Статкомитета СНГ по Системе национальных счетов 2008; в нем освещаются вопросы под-
готовки к внедрению в статистическую практику положений СНС 2008. 

Информация о Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда раун-
да 2020 года, о ходе подготовки к проведению переписей в государствах участниках СНГ, 
а также сведения об итогах переписей населения раунда 2010 года в государствах СНГ, 
представленных 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 ма-
териалы международных организаций по статистике труда; рекомендации Статкомитета 
СНГ по вопросам развития статистики труда в регионе СНГ; материалы совещаний, прово-
димых Статкомитетом СНГ и посвященных проблемам и перспективам совершенствования 
информационного обмена между странами в части показателей, характеризующих рынок 
труда стран СНГ; раздел сайта «Миграция населения государств-участников СНГ» со-
держит данные о статистике миграции, материалы совещаний и семинаров, посвященных 
совершенствованию статистики миграции населения государств-участников СНГ, план ме-
роприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-участниках 
СНГ на 2014-2016 гг. и результаты его выполнения, мониторинг национального законода-
тельства и нормативных актов государств-участников СНГ в области учета мигрантов. Раз-
делы сайта «Окружающая среда», «Молодежь в Содружестве Независимых Госу-
дарств» и «Статистика цен» обновляются по мере поступления актуальной информации.  

В разделе сайта «Фотогалерея» в течение года размещаются фотографии событий в 
области статистики с участием руководителей и сотрудников статистических служб СНГ. 
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Раздел сайта «Статистика в графиках и диаграммах» содержит в наглядной визу-
альной форме графический материал, включенный в подготовленные в текущем году пе-
чатные издания Статкомитета СНГ. 

Постоянно проводится работа по наполнению сайта Статкомитета СНГ новой инфор-
мацией и совершенствованию его структуры и дизайна. 
 
 
Сверхплановая статистическая работа 

 
Существенный объем статистической работы в текущем году был связан с подготов-

кой экономико-статистической информации по запросам национальных статистических 
служб, органов управления государств Содружества, межгосударственных органов СНГ и 
международных органов, а также с уточнением табличных материалов о социально-
экономическом положении стран Содружества для их публикации в национальных стати-
стических сборниках и других изданиях. 

1. По поручению Исполнительного комитета СНГ осуществлена проверка и актуа-
лизация данных в информационно-аналитическом материале «О развитии внешнеторговых 
отношений государств-участников СНГ в 2016 году», подготовленном Исполкомом СНГ.  

2. Для  Исполнительного комитета СНГ подготовлена и направлена информация  об 
экспорте и импорте молока отдельных стран СНГ за 2016 год. 

3. По запросу Всеобщей конфедерации профсоюзов подготовлены статистические 
материалы об охране труда,  экологической ситуации, заболеваемости и медицинском об-
служивании,  пенсионном обеспечении в государствах-участниках Содружества для  подго-
товки материалов к VIII съезду Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

4. В соответствии с «Положением о порядке формирования балансов важнейших ви-
дов продовольствия», утвержденным Решением Экономического совета Содружества Неза-
висимых Государств от 13 декабря 2013 года, Статкомитет СНГ ежегодно (в декабре) 
направляет в правительства и министерства сельского хозяйства государств – участ-
ников СНГ, а также в Межправительственный совет по вопросам агропромышленно-
го комплекса СНГ отчетную информацию за предыдущий год о балансах важнейших ви-
дов продовольствия стран Содружества. 

5. По запросу Россотрудничества подготовлен статистический материал о структуре 
экспорта и импорта взаимной торговли стран Содружества по товарным разделам за 2011-
2016гг. 

6. По запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
подготовлен статистический материал по отдельным показателям рынка труда и социально-
го обеспечения в 2016-2017гг. 

7. По запросу ООО «ТКБ-ИНВЕСТСТРОЙ» Статкомитет СНГ подготовил стати-
стический материал об объемах импорта в Россию плодов рожкового дерева и продукции из 
него (за 2014-2016гг. и I квартал 2017 года). 

8. По запросу «ERC Information» (Канада) были предоставлены статистические дан-
ные «О производстве пива и сигарет в странах Содружества в 2015-2016 гг.». 

9. Для Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий была подготов-
лена информация «О производстве табачных изделий в странах Содружества в 2016 году». 

10. Дополнительно к Программе работ Статкомитета СНГ на 2017 год заполнялись 
таблицы к официальным изданиям, выпускаемым Росстатом: «Российский статистический 
ежегодник», «Россия в цифрах», «Платное обслуживание населения в России», «Торговля в 
России» «Социальное положение и уровень жизни населения России»,  «Демографический 
ежегодник России», «Инвестиции в России», «Здравоохранение в России», а также к еже-
квартальному бюллетеню «Россия и страны СНГ» и аналитической записке «О жилищном 
строительстве в Российской Федерации в 2016 году» и др. 

По запросам национальных статистических служб стран СНГ  
- подготовлены материалы для сборников «ВВП по странам СНГ и Грузии», «Рынок 

труда» (Азербайджан), «Образование, наука и культура в Азербайджане», «Транспорт в 
Азербайджане», «Связь в Азербайджане», «Охрана окружающей среды и устойчивое разви-
тие Казахстана», для разделов «Международные сравнения» в различных официальных 
публикациях Белстата.  

- в рамках ежегодного информационного обмена  в статслужбу Казахстана направле-
ны данные об основных индикаторах рынка труда и уровня жизни населения, курсах валют 
в странах Содружества за период 2001-2016 годы, а также ежемесячная информация о сред-
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них потребительских ценах на отдельные виды товаров и индексу потребительских цен в  
г.  Москве; 

- в статслужбу Таджикистана – ежемесячно о средних потребительских ценах на от-
дельные виды товаров, зарегистрированные по столицам государств Сождужества. 

По запросам Росстата и граждан стран СНГ (на постоянной основе) готовится 
справочный материал о заработной плате в отдельных отраслях. 

 
 

VII. Информационно-издательская деятельность 

1. В 2017 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ обеспечен вы-
пуск: 

• ежемесячных докладов «Социально-экономическое положение стран Содруже-
ства Независимых Государств», представляемых руководящим органам государств и 
межгосударственным организациям Содружества; 

• трех номеров статистического бюллетеня «Статистика СНГ» на основе инфор-
мации, получаемой от национальных статистических служб стран Содружества. 

Статкомитет СНГ проводит постоянную работу по повышению качества аналитиче-
ской 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 хозяйства, строительства, транспорта, 
финансовом положении стран СНГ, исполнении государственных бюджетов, денежных до-
ходах и расходах населения; а также по совершенствованию структуры ряда сборников, вы-
пускаемых Комитетом. 

В 2017 году подготовлены и опубликованы 12 докладов и 25 аналитических запи-
сок, характеризующих социально-экономическое положение стран СНГ, внешнеэкономи-
ческие связи, ситуацию в реальном секторе экономики и в социально-демографической 
сфере, состояние науки, образования, культуры и искусства. 

В статистическом бюллетене «Статистика СНГ» в истекшем году были опубликованы 
такие методологические работы, как «Методологические рекомендации по расчетам вы-
пуска и промежуточного потребления в счете производства для сельского хозяйства», «Об-
зор международной практики методов оценки многомерной бедности», «Рекомендации по 
расчетам индекса производства сельскохозяйственной продукции». 

2. В 2017 году изданы следующие статистические сборники: 
− краткий сборник предварительных статистических итогов «Содружество Незави-

симых Государств в 2016 году» (русско-английская версия); 
− статистический сборник «Содружество Независимых Государств в 2016 году» 

(русско-английская версия); 
− краткий статистический сборник «Макроэкономика и финансы стран СНГ и от-

дельных стран мира 2010-2016» (русско-английская версия); 
− краткий статистический сборник «Население и социальные индикаторы стран СНГ 

и отдельных стран мира 2012-2016» (русско-английская версия); 
− краткий статистический сборник «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС 2013-2016» 

(русско-английская версия); 
− краткий статистический сборник «Цены в странах СНГ и отдельных странах мира 

2012-2016» (русско-английская версия); 
− статистический сборник «Рынки товаров и услуг в странах Содружества Независи-

мых Государств 2016» (русско-английская версия). 
− статистический сборник «Внешняя торговля стран Содружества Независимых  

Государств 2016» (русско-английская версия); 
− статистический сборник «Население, занятость и условия жизни в странах Содру-

жества Независимых Государств 2016» (русско-английская версия); 
− краткий статистический сборник «Мониторинг показателей качества жизни насе-

ления в странах Содружества Независимых Государств 2013-2016» (на русском 
языке, электронная версия); 

− краткий статистический сборник «Мониторинг состояния национальных рынков 
труда в странах Содружества Независимых Государств 2013-2016» (на русском 
языке, электронная версия); 

3. В истекшем году подготовлено и выпущено очередное (22-е) издание CD-ROM 
«Официальная статистика стран СНГ» (русско-английская версия). По сравнению с 
предыдущим изданием информация компакт-диска дополнена новыми данными, обновлена 
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база данных по 22 отраслям статистики. Проводилась работа по совершенствованию оформ-
ления печатной брошюры для CD-ROM. База данных компакт-диска содержит более 3500 по-
казателей за 1980–2017 гг., а также методологические пояснения и справочно-
презентационную систему по странам СНГ. 

4. Подготовлена и выпущена на компакт-диске электронная версия статистиче-
ского ежегодника «Содружество Независимых Государств в 2016 году» (русско-
английская версия). CD-ROM содержит более 1000 файлов объемом около 100 Мбайт на 
русском и английском языках и включает подробное оглавление, таблицы, статьи и графики 
ежегодника, средство навигации по файлам сборника, методологические пояснения. 
 
 
 
 
 
 
 

Сверхплановая информационно-издательская деятельность 
 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств (16 сен-
тября 2016 г., г. Бишкек) 2017 год объявлен  Годом семьи в Содружестве Независи-
мых Государств.  

Статкомитетом СНГ подготовлена и опубликована в электронном виде на сайте 
брошюра «Семья в Содружестве Независимых Государств». В брошюре представле-
ны основные показатели, характеризующие различные стороны жизни семей в Содруже-
стве: демографические характеристики, показатели благосостояния, включая доходы се-
мей, индикаторы бедности, жилищные условия, использование бюджета времени и др.  

Издание было представлено Статкомитетом СНГ на расширенной сессии Моло-
дёжной Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, посвященной Году 
семьи в СНГ, и на заседании Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
по социальной политике и правам человека, которые проходили в г. Санкт-Петербурге с 
14 по 16 ноября 2017 года.  

В дополнение к Программе работ подготовлен краткий статистический сборник 
«Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ» (в электронном виде), а также брошю-
ра «Международные сопоставления валового внутреннего продукта стран СНГ на ос-
нове паритета покупательной способности валют по данным за 2014 год» (краткие 
итоги). 

VIII. Распространение информации и 
информационно-справочное обслуживание 

 
1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществлялось 

в соответствии с «Порядком распространения официальной статистической информации 
Содружества Независимых Государств», утвержденным Решением 27-го заседания Со-
вета руководителей статистических служб государств-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 производ-
ственными возможностями Комитета. 

От имени Статкомитета СНГ в установленном порядке оформляются договоры с 
отдельными юридическими лицами по вопросам предоставления статистических публи-
каций, электронных продуктов и оказания статистическо-информационных услуг. Осу-
ществлялась рассылка статистических изданий и электронных продуктов Комитета в со-
ответствии с запросами нерегламентных пользователей. Ежемесячно готовятся справоч-
ные материалы о распространении статистических публикаций, электронных продуктов 
и оказании информационных услуг. 

Продолжена работа по обеспечению оперативного перевода статистической ин-
формации с русского языка на иностранные языки и с иностранных на русский, что поз-
воляет расширять круг ее пользователей. 

В частности, систематически осуществлялся: 
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• 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 матери-
алов по ним. 
В целях расширения информационного рынка подготовлены и разосланы прайс-

листы Статкомитета СНГ на 2018 год, реклама на CD-ROM «Официальная статистика 
стран Содружества Независимых Государств» - 23-ое издание (на русском и английском 
языках), регулярно рассылаются рекламные письма о вышедших из печати новых стати-
стических изданиях. 

Информация о публикациях и электронных продуктах Статкомитета СНГ размеще-
на на его Веб-сайте. 

В течение года проводились консультации абонентов базы данных «Статистика 
СНГ» и пользователей 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 социально-экономическом положении государств Содруже-
ства. За истекший период их выпущено 50, в том числе пресс-релиз, посвященный 25-
летию создания Межгосударственного статистического комитета СНГ.  

Периодически материалы Комитета публикуются в российских газетах «Экономи-
ческие новости России и Содружества», «Интеграция», «Экономика и жизнь», «Россий-
ская газета», «Независимая газета», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Труд», в 
журналах «Общество и экономика», «Вестник Межпарламентской Ассамблеи», «Вопро-
сы статистики», «Мировая экономика и международные отношения», на сайте «Еже-
дневный финансовый журнал», используются ИТАР-ТАСС, Интерфаксом и другими 
информационными агентствами. 

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

14 марта 2017 года в Москве состоялась встреча Председателя Статкомитета 
СНГ В.Л. Соколина со студентами Дипломатической академии МИД России, где он 
рассказал о работе Комитета и основных задачах, стоящих перед статистикой; 

- 17 марта 2017 года, в Москве в Конгресс-центре Центра международной торговли 
прошел ежегодный Международный экономический Форум государств – участников 
СНГ «СНГ – взгляд в будущее».  

В работе Форума принимали участие Вице-премьеры государств – участников СНГ, 
министры, члены Экономического совета СНГ, руководители ЕАЭС, ГИОС, руководя-
щие работники министерств экономического развития, финансов, сельского хозяйства и 
продовольствия, промышленности и торговли, транспорта, образования, представители 
органов власти, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений и банковских 
сообществ, а также предприниматели государств-участников СНГ и дальнего зарубежья 
и средств массовой информации. 

Статкомитетом СНГ на Форуме организован стенд, на котором была представлена 
актуальная статистическая информация по странам Содружества. 

- 27 марта 2017 года представители Статкомитета СНГ приняли участие в заседании по-
стоянной комиссии МПА по социальной политике и правам человека, где прошла презентация 
сборника «Молодежь в Содружестве Независимых Государств. Статистический портрет». 

- 3-7 апреля 2017 года в г. Будапеште (Венгрия) прошло совещание «Региональный 
круглый стол по Программе всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года (ВСП 
– 2020)», организованной Региональным отделением ФАО для Европы и Центральной Азии. 
В работе совещание принимал участие Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин. 

Статкомитет СНГ принял участие в Региональном семинаре «Промышленная ста-
тистика для устойчивого развития стран региона» в мае 2017 года в Сочи. На семинаре 
обсуждались методы статистического анализа состояния и развития промышленного произ-
водства и эффективности промышленной политики в странах СНГ. ФАО представило фи-
нальную версию аналитического отчета «Промышленное развитие в СНГ: есть ли условия 
для наращивания потенциала реиндустриализации?». Председатель Статкомитета СНГ  
Соколин В.Л. выступил с докладом «Совершенствование статистики промышленности в ре-
гионе СНГ». 



 

 18 

3-5 октября 2017 года в г. Минске (Беларусь) Статкомитет СНГ участвовал в семи-
наре по внедрению СНС 2008 года: согласованность между национальными счетами и 
статистикой платежного баланса. Семинар был организован Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ) и Евростатом для стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (ВЕКЦА), Юго-восточной Европы (ЮВЕ) и Монголии. Представитель Стат-
комитета СНГ выступил с докладом о текущем состоянии и ключевых вопросах внедрения 
СНС 2008 в регионе СНГ. 

3. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными ста-
тистическими службами стран СНГ, международными и другими организациями. В 2017 
году на регулярной основе осуществлялась рассылка по электронной почте пресс-релизов, а 
также статистических бюллетеней и докладов в государственные органы стран СНГ, в меж-
государственные и международные органы, в информационные агентства Российской Фе-
дерации, других стран Содружества и зарубежных стран. Общий объем годового входяще-
го и исходящего трафика в 2017 году составляет более 2,5 Гбайт. 

Специалисты Статкомитета СНГ осуществляли сбор дополнительных статистиче-
ских и прогнозных данных через сеть Интернет на сайтах организаций и ведомств Рос-
сийской Федерации, других стран СНГ и стран дальнего зарубежья. 

4. Большую роль в распространении статистической информации играет функци-
онирующая в рамках Статкомитета СНГ библиотека. 

В фонды библиотеки поступает продукция, выпускаемая Статкомитетом СНГ, ли-
тература от национальных статистических служб стран СНГ, зарубежных стран (Герма-
нии, Италии, Швейцарии и др.), а также от международных организаций (ООН, ЮНЕ-
СКО, МОТ, ЕВРОСТАТ). 

В библиотеке организован систематизированный учет всех вновь поступающих 
материалов. По состоянию на конец декабря 2017 года фонд библиотеки насчитывает 
свыше 6400 томов и 5200 экземпляров периодических изданий. 

Ежемесячно на сайте Статкомитета СНГ обновляется список поступлений в биб-
лиотеку от международных и национальных статистических служб в целях ознакомле-
ния широкого круга пользователей. 

Информация о новых изданиях национальных статистических служб СНГ, посту-
пивших в библиотеку, с краткой аннотацией периодически публикуется в разделе «Собы-
тия. Хроника. Информация» статистического бюллетеня «Статистика СНГ». Оформлены 
и постоянно обновляются стенды новых поступлений литературы. Библиотека осуществ-
ляет обслуживание как сотрудников Статкомитета СНГ, так и внешних пользователей. 

 
 

IХ. Совершенствование информационных технологий 
 

В соответствии с Программой работ в 2017 году осуществлялся мониторинг состоя-
ния компьютерного оборудования и программного обеспечения в подразделениях Статко-
митета СНГ. Были подготовлены предложения по совершенствованию компьютерной базы 
Статкомитета СНГ, периферийного оборудования и программного обеспечения. 

В течение года проводилась работа по программному, системному и технологиче-
скому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования в подразделениях 
Статкомитета СНГ.  

Постоянное внимание уделяется обеспечению работы компьютерной сети Стат-
комитета СНГ. Все рабочие места сотрудников Статкомитета СНГ (65 единиц) подклю-
чены к оптоволоконному каналу связи доступа в Интернет со скоростью 100 Мбит/c. 
В Финансово-экономическом отделе Управления делами функционирует локальная про-
водная компьютерная сеть, работает 1 сервер. 

Для повышения надежности хранения и обеспечения оперативного доступа к пуб-
ликациям ведется электронный архив документов Статкомитета СНГ (статистических 
сборников, бюллетеней и докладов), в котором регулярно обновляются такие разделы, 
как: «Статистические сборники», «Статистические бюллетени», «Доклады о социально-
экономическом положении стран СНГ», «Оперативная информация», «Пресс-релизы», 
«Нормативные документы» и другие. 

В 2017 году продолжалась работа по реализации проекта по Программе ЭКА-
СТАТ «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-
портала Статкомитета СНГ». 
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В июне 2017 года в рамках проекта были подведены итоги международного кон-
курса по выбору разработчика и 5 сентября 2017 года был заключен  контракт с ООО «Си-
стематика» на разработку информационно-телекоммуникационной системы Статкомитета 
СНГ и внедрение ее «под ключ» на основе использования передовых информационных тех-
нологий, обеспечивающих  более оперативный и качественный сбор, обработку и анализ 
статистической информации, в том числе создание интегрированной базы данных статисти-
ческих показателей и современного хранилища  данных статистических показателей; ин-
формационно-аналитического веб-портала Статкомитета СНГ, включающего гармонизиро-
ванные типовые информационно-аналитические разделы для национальных статистических 
служб стран СНГ;  а также закупку и поставку технических и системных программных 
средств, установку и наладку аппаратного, системного и разработанного прикладного про-
граммного обеспечения, выполнение первичных настроек, приёмку системы в опытную и 
промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением и сервисным обслужива-
нием прикладного  программного обеспечения в течение 2 лет. 

В рамках контракта  предусмотрена  поставка 35 рабочих станций для сотрудников 
Статкомитета СНГ при штатной численности  65 сотрудников. С целью обеспечения всех  65 
рабочих мест современными  рабочими станциями, по состоянию на 1 августа 2017 года, 
Статкомитет СНГ был вынужден закупить за счет собственных средств 23 системных 
блока и 7 производительных рабочих станций (всего 30 единиц). Также в рамках контрак-
та предусмотрена поставка 3 высокопроизводительных серверов, в дополнение к которым  
Статкомитет СНГ одновременно закупил резервный сервер, соответствующий техниче-
ским спецификациям контракта для обеспечения безотказной работы создаваемой в рам-
ках проекта информационно-телекоммуникационной системы.  

В октябре-ноябре 2017 года был подготовлен  и утвержден подробный План проекта, в 
соответствии с которым до конца 2017 года планируется провести обследование информаци-
онных ресурсов Статкомитета СНГ и завершить этап проектирования информационно-
телекоммуникационной системы Статкомитета СНГ и создание технорабочего проекта. 

 
 

X. О работе Ученого совета при Статкомитете СНГ  

 
В 2017  году на  заседаниях Ученого совета при Статкомитете СНГ были  обсужде-

ны следующие методологические работы: 
 - Методологические рекомендации по расчетам индекса производства сельскохо-

зяйственной продукции; 
 - Методологические рекомендации по расчетам стоимости выпуска и промежу-

точного потребления сельскохозяйственной продукции; 
 - Опыт гармонизации СГФ 2014 и СНС 2008 в странах СНГ (анализ ответов на 

вопросник о взаимосвязях между показателями СГФ и СНС; 
 - Рекомендации по разработке модельных таблиц для обмена информацией по 

итогам национальных переписей населения раунда 2020 года в государствах-
участниках СНГ. 

 

XI. Обмен опытом и обучение работников  
национальных статистических служб стран Содружества  
 

Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества и 
другими организациями осуществлялся в различных формах.  

В октябре 2017 года в г. Женеве (Швейцария) состоялся Семинар по переписям насе-
ления и жилищного фонда раунда 2020 года для стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (2-3 октября), организованный ЕЭК ООН совместно со Статкомитетом СНГ, 
Фондом ООН в области народонаселения и Статистическим отделом ООН, и Совместное 
заседание Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда (4-6 октября), ор-
ганизованное ЕЭК ООН и Евростатом. 

На Семинаре и Совместном заседании Группы экспертов состоялось обсуждение 
широкого круга вопросов, связанных с проведением переписей населения и жилищного 
фонда раунда 2020 года. 
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Основная цель семинара заключалась в том, чтобы предоставить возможность специ-
алистам из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии обсудить свои планы на 
перепись населения раунда 2020 года (в том числе использование новых технологий, адми-
нистративных источников), выявить проблемы при проведении переписей и пути их пре-
одоления. Во время семинара участники поделились информацией о подготовительной ра-
боте, проводимой в странах к переписи населения нового раунда. 

25-27 сентября 2017 года в г. Будва, Черногория состоялось совещание экспертов по 
измерению бедности и неравенства, организованное ЕЭК ООН совместно с Росстатом и 
Статкомитетом СНГ.  На совещании были рассмотрены предложения по   унификации 
национальных программ обследования доходов и расходов домашних хозяйств, разрабо-
танные в рамках проекта «Гармонизированные показатели бедности для мониторинга 
устойчивого развития в странах СНГ». По предложению статистических служб стран Со-
дружества Статкомитет СНГ разработал и представил на обсуждение модельный перечень 
вопросов для измерения многомерного характера бедности для последующего использова-
ния при проведении мониторинга достижения ЦУР. 

Представители Статкомитета СНГ приняли участие в Рабочей сессии по статистике 
миграции (30-31 октября 2017 года) и  Семинаре по статистике миграции для стран Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии (1-2 ноября 2017 года), организованными ЕЭК 
ООН в г. Женева, Швейцария.  Цель семинара состояла в обмене опытом и наращивании 
статистического потенциала для производства сопоставимых статистических данных по ми-
грации и денежным переводам, используя переписи, обследования и административные ис-
точники данных. В рамках семинара были определены существующие проблемы и вырабо-
таны дальнейшие пути по их решению. 

27 февраля 2017 года на заседании Комитета Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической 
деятельности был представлен доклад Статкомитета СНГ «Статистика внешней торгов-
ли стран-участников СНГ, ее недостатки и возможные пути совершенствования».  

Также Статкомитет СНГ принял участие в обсуждениях, организованных Высшей 
школой экономики, по проблемам государственной статистики в Российской Федерации, 
способам их решений и возможным альтернативным источникам информации для сбора 
данных. Заседания круглого стола были посвящены вопросам: «Проблемы и пути со-
вершенствования статистического учета туризма в Москве (22 августа 2017 года)»; 
«Проблемы статистики инвестиций в основной капитал» (26 августа 2017 года); «Про-
блема расчета статистических показателей в сфере розничной торговли и электронной 
торговли (19 октября 2017 года)». 

В течение года специалистам национальных статистических служб стран СНГ ока-
зывалась консультативно-методологическая помощь по вопросам социальной и демо-
графической статистики, статистики торговли и платных услуг населению. 

 
 
XII. Сотрудничество с международными организациями 

 
 
В 2017 году Статкомитет СНГ продолжил работу по развитию сотрудничества со 

статистическими службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью 
освоения современной методологии статистики и международных стандартов, необходи-
мых для совершенствования государственной статистики в странах Содружества и укреп-
ления их статистического потенциала, отвечающего условиям рыночной экономики. В рам-
ках сотрудничества расширялись связи со статистическими службами ООН, ее региональ-
ных экономических комиссий (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН), специализированных учрежде-
ний ООН (МОТ, ФАО, Фонд ООН по народонаселению, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ) со стати-
стическими службами Европейского союза, Всемирного банка, Организации экономическо-
го сотрудничества и развития,  Консорциумом «Партнерство в области  статистики  для 
развития  в 21 столетии» (PARIS 21), Европейской ассоциацией свободной торговли. 

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось в том числе на 
основе заключения договоров, соглашений, меморандумов о взаимопонимании. В частно-
сти, такие меморандумы в разное время были подписаны со Статистическим отделом ООН, 
Евростатом, Всемирным банком, Консорциумом «PARIS 21», Европейской экономической 
комиссией ООН, Фондом ООН по народонаселению.  
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С участием международных организаций на регулярной основе предоставлялась ме-
тодологическая помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статисти-
ческого наблюдения, проведения расчетов статистических показателей, разработки нацио-
нальных счетов, систем классификаций и их внедрения в статистическую практику. 

В 2017 году были завершены работы по проведению международных сопоставлений 
ВВП стран СНГ по данным за 2014 год, где Статкомитет СНГ выступил в роли координато-
ра сопоставлений.  

В соответствии с решением Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 28 октября 2016 года Статкомитету СНГ при участии Росстата поручено 
обеспечить взаимодействие национальных статистических служб в работе по международ-
ным сопоставлениям в регионе СНГ на основе паритета покупательной способности валют 
по данным за 2017 год.  

В текущем году Статкомитет СНГ продолжал участвовать в проекте ФАО «Глобаль-
ная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики». В рамках 
этого проекта Статкомитет СНГ проводил работы по выполнению плана реализации Гло-
бальной стратегии в регионе СНГ.  Наряду с этим в 2017 году продолжалась активная  ра-
бота по  Программе ЭКАСТАТ («Поддержка развитию статистического потенциала стран 
Восточной Европы и СНГ»), финансируемой Всемирным банком за счет средств Трастово-
го фонда ЭКАСТАТ, донором которого является Российская Федерация. В рамках Про-
граммы ЭКАСТАТ в 2017 году обеспечена реализация мер по осуществлению проектов 
«Развитие статистики труда в регионе СНГ» и «Развитие сельскохозяйственной и сельской 
статистики в регионе СНГ». 

Основными целями проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» являются 
совершенствование методологии статистического измерения рынка труда с учетом совре-
менных международных рекомендаций, стандартов и классификаций, развитие информаци-
онного обмена данными, характеризующими рынок труда в регионе. При разработке целей 
и плана мероприятий по реализации проекта Статкомитет СНГ опирался на решения 19-ой 
Международной конференции статистиков труда (МКСТ), концепцию Международной ор-
ганизации труда по стратегии развития статистики труда в регионе СНГ и учитывал поже-
лания национальных статистических служб государств-участников Содружества относи-
тельно потребностей в методологических разработках, касающихся статистики труда.  

В рамках проекта в 2017 году были разработаны Рекомендации национальным стати-
стическим службам стран СНГ по итогам  проведения обработки результатов выборочного 
пилотного тестирования дополнительных вопросов и модулей для измерения отдельных 
форм трудовой деятельности и учета недоиспользованной рабочей силы в соответствии с  
Резолюцией I, принятой на 19-й МКСТ (на примере Республики Беларусь)», Рекомендации 
по совершенствованию статистического измерения занятости в неформальной экономике (в 
неформальном секторе и неформальная занятость) с учетом решений 19-й МКСТ. 

В рамках проекта по развитию сельскохозяйственной и сельской статистики в реги-
оне СНГ подготовлены и переданы в национальные статистические службы стран СНГ ме-
тодологические рекомендации по расчетам индекса производства сельскохозяйственной 
продукции, методологические рекомендации по расчетам  выпуска и промежуточного по-
требления в счете  производства для сельского хозяйства, методологические рекомендации 
по организации выборочного статистического наблюдения за сельскохозяйственной дея-
тельностью субъектов малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств.   

В 2017 году продолжалась работа по реализации третьего проекта по Программе 
ЭКАСТАТ «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-
портала Статкомитета СНГ». Целью проекта является внедрение передовых информацион-
ных технологий, обеспечивающих  более оперативный и качественный сбор, обработку и 
анализ статистической информации, создание и ведение интегрированной базы статистиче-
ских данных, гармонизация статистического содержания веб-сайтов национальных стати-
стических служб стран СНГ путем внедрения системы обмена данными и организации 
удобного и всестороннего доступа к статистическим данным через веб-портал Статкомите-
та СНГ.  В рамках реализации проекта было подготовлено  техническое задание, составлена 
конкурсная документация,  определена  компания-разработчик, с которой был заключен 
контракт на выполнение работ по проекту. 
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В текущем году проводилась также работа по проекту «Развитие в регионе СНГ ста-
тистического потенциала по национальным счетам, статистике цен  и паритетам покупа-
тельной способности валют».  По данному проекту специалисты Статкомитета СНГ приня-
ли участие в совещании экспертов Евростата по международным сопоставлениям на основе 
паритетов покупательной способности валют, заседании Группы экспертов Евроста-
та/ОЭСР по национальным счетам, совещании Евростата с экспертами национальных ста-
тистических служб стран ЕС, участвующих   в международных сопоставлениях, 2-м заседа-
нии Управляющего комитета Программы международных сопоставлений (ПМС) по рас-
смотрению хода работ в рамках цикла ПМС 2017-2019 гг. и консультациях во Всемирном 
банке по вопросам взаимодействия в рамках реализации ПМС в регионе СНГ, 4-м заседа-
нии Региональных координаторов ПМС, ежегодном совещании ОЭСР по национальным 
счетам и финансовой статистике, совещании Рабочей группы Евростата по паритетам поку-
пательной способности валют и консультациях в Евростате по вопросам развития сотруд-
ничества в области международных сопоставлений на основе ППС. 

Статкомитет СНГ ведет активную работу по продвижению Целей устойчивого раз-
вития в регионе СНГ. Представители Статкомитета СНГ приняли участие в совещании экс-
пертов в области ЦУР (10-12 апреля 2017 года, г. Женева, Швейцария) и семинаре по инте-
грации нетрадиционных источников данных в производстве индикаторов ЦУР (28-30 нояб-
ря 2017 года, г. Алматы, Казахстан), где проинформировали о деятельности по мониторингу 
ЦУР. 

В 2017 году Статкомитет СНГ продолжил взаимодействие с Фондом ООН в обла-
сти народонаселения (ЮНФПА) в рамках подписанного в 2015 году долгосрочного До-
говора на выполнение финансируемых ЮНФПА рабочих планов сотрудничества по вы-
полнению глобальных и региональных инициатив. Изданные в конце 2016 года Статко-
митетом СНГ в тесном взаимодействии с национальными статистическими службами 
государств - участников СНГ статистический сборник и буклет «Молодежь в Содруже-
стве Независимых Государств» были направлены во все страны Содружества и в ис-
полнительные органы СНГ, а также представлены на расширенной сессии Молодёжной 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, посвященной Году семьи в 
СНГ, 14-15 ноября 2017 года. 

Важным направлением работы в рамках совместных проектов Статкомитета СНГ и 
ЮНФПА является развитие гендерной статистики в регионе СНГ. Эта работа ведется в 
тесном взаимодействии со статистическим отделом ЕЭК ООН. Доклад Статкомитета 
СНГ «Гендерные аспекты социальной и демографической статистики в регионе СНГ: 
преимущества, недостатки и перспективы дальнейшего развития» был представлен на 
заседании Рабочей сессии по Гендерной статистике, которая проходила в рамках Конфе-
ренции Европейских Статистиков с 29 ноября по 1 декабря 2017 года. Презентации на 
темы,  касающиеся мониторинга выполнения Целей устойчивого развития, были пред-
ставлены Статкомитетом СНГ на заседании Рабочей сессии по гендерной статистике, 
проводившейся ЕЭК ООН 27-28 ноября 2017 года в г. Белграде,  Республика Сербия.   

Статкомитет СНГ принял участие в совещании, организованном  Статистическим 
отделом ООН совместно с Комиссией ООН по экономическим и социальным вопросам 
для стран Азии и Тихоокеанского региона, по вопросам измерения и статистики  инва-
лидности в целях обеспечения соответствующей информацией мониторинга достижения 
Целей устойчивого развития – 2030 и получения соответствующей информации в ходе 
проведения переписей населения раунда 2020 (г. Алматы, Казахстан, 2017).  На совеща-
нии Статкомитет СНГ представил презентации, в которых были даны оценки состояния 
статистики инвалидности в странах Содружества, ее основных источников и задач по 
дальнейшему развитию в свете принятия ЦУР и Конвенции о правах инвалидов. Также 
планируется выпустить статистический сборник «Инвалидность в странах СНГ».   

Представители Статкомитета СНГ приняли участие в Рабочей сессии по статистике 
миграции (30-31 октября 2017 года) и  Семинаре по статистике миграции для  стран Во-
сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (1-2 ноября 2017 года), организованными 
ЕЭК ООН. В рамках семинара были рассмотрены вопросы миграции и денежных переводов 
мигрантов. Основное внимание в изучении этих вопросов было уделено возможности ком-
бинирования разных источников, таких как обследования домашних хозяйств, администра-
тивных источников переписей населения. 

В 2017 году специалисты Статкомитета СНГ участвовали в проектах статистических и 
экономических служб системы ООН и других международных организаций, в проводимых ими 
мероприятиях, в частности:  
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• в 48-й сессии Статистической комиссии ООН; 
• 65-й пленарной сессии Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН;  
• двух заседаниях Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН созыва 

2016/2017 и 2017/2018 гг.; 
• 29 й сессии Комитета по координации статистической  деятельности; 
• 61-м Всемирном статистическом конгрессе; 
• заседании круглого стола по Программе Всемирной сельскохозяйственной переписи, 

заседании Группы экспертов ЕЭК ООН по целям устойчивого развития;  
• семинаре ЮНИДО по статистике промышленности;  
• семинаре ЭСКАТО ООН по данным статистики для целей устойчивого развития;  
• субрегиональном совещании ЭСКАТО ООН по вопросам статистики инвалидности в 

целях мониторинга достижения целей устойчивого развития и получения соответству-
ющей информации в ходе проведения переписей населения раунда 2020 года; 

• совещании Группы экспертов ЭСКАТО ООН по целям устойчивого развития;  
• семинаре ЕЭК ООН по вопросам гармонизации статистики бедности в странах Восточ-

ной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 
• заседании Группы экспертов ЕЭК ООН/Евростата и ОЭСР по бизнес-регистрам;  
• семинаре ЕЭК ООН/ЕАСТ/Евростата по внедрению СНС 2008;  
• совещании совместно с Департаментом статистики МОТ по итогам реализации проекта 

«Развитие статистики труда в регионе СНГ и дальнейшей деятельности»; 
• ежегодном совещании ЮНИСЕФ для представителей национальных статистических 

служб стран Европы и Центральной Азии по теме «Не оставить без внимания ни одного 
ребенка»; 

• семинаре ЕЭК ООН по гендерной статистике для стран Восточной  Европы, Кавказа и 
Центральной Азии; 

• семинаре Статистического отдела ООН по интеграции нетрадиционных источников 
данных в производстве показателей целей устойчивого развития. 
В 2017 году Статкомитет СНГ провел совещание для специалистов статистических 

служб стран СНГ по вопросам обсуждения списков потребительских товаров и услуг, при-
обретаемых домашними хозяйствами, и совещание по обсуждению проблем идентифика-
ции инвестиционных товаров-представителей и результатов первых расчетов паритетов по-
купательной способности валют. 

Заместитель Председателя Статкомитета СНГ В.А. Найдунов принял участие в двух 
заседаниях Совета глав правительств государств СНГ. Председатель Статкомитета СНГ             
В.Л. Соколин принял участие в заседаниях Экономического совета СНГ, 57-м и 56-м заседа-
ниях Совета руководителей статистических служб стран СНГ. В заседаниях Совета руково-
дителей принял участие также заместитель Председателя Статкомитета  СНГ В.А. Найдунов. 

 В 2017 году продолжался обмен статистической информацией с международными ор-
ганизациями и отдельными статистическими службами зарубежных стран, организован 
прием в Статкомитете СНГ специалистов Всемирного банка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

Приложение 

Итоги работы Межгосударственного статистического 
комитета СНГ за 2017 и 1992-2017 годы 

 

Деятельность Статкомитета СНГ 2017 Справочно: 
1992-2017 

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

- докладов, записок и других аналитических материалов  
(наименований) 25 1367 

- пресс-релизов (количество) 50 1042 

- статистических сборников и ежегодников (изданий) 14 340 

- статистических бюллетеней (номеров) 3 554 

- брошюр (количество) 3 74 

- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 200 8200 

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 7333  

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

- объем базы данных (тыс.таблиц) 25,6  

- сеть обслуживания (число абонентов) 36  

Сотрудничество с национальными статистическими 
службами стран СНГ в области статистики   

- разработка статистической методологии (рекомендаций,  
инструкций, классификаций и т.п.) в соответствии с  
международными стандартами 11 629 

- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по 
вопросам методологии 2 146 

- в них приняло участие (человек) 130 4253 

- 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 мероприятиях статистических и экономических орга-
нов системы ООН, международных организаций и нацио-
нальных статистических служб 29 582 

- проведение международных семинаров, совещаний и учеб-
ных курсов 2 96 

-число слушателей (человек) 40 3493 

- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 2 445 
 


