
Записка Статкомитета СНГ по 4 вопросу повестки дня  

60-го заседания Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств 

 

О работе по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ 

 

«Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» (далее Глобальная стратегия) была одобрена на 41-й сессии 

Статистической комиссии ООН в феврале 2010 года. 

Целью проекта является создание основы для национальных и региональных 

статистических систем, которая позволит им производить и применять основные 

данные и информацию, необходимую для принятия решений в двадцать первом 

веке. Глобальная стратегия предоставляет программу скоординированной и 

долгосрочной инициативы по борьбе с ухудшением количества и качества данных 

в системах статистики сельского хозяйства.  

Для координации деятельности стран по выполнению задач, определенных 

Глобальной стратегией, был сформирован Глобальный управляющий комитет. Для 

учета различных уровней развития статистики и для обеспечения эффективного 

управления работой принят региональный подход. Статкомитет СНГ является 

межгосударственным органом, координирующим деятельность национальных 

статистических служб стран СНГ, входит в состав Глобального управляющего 

комитета, как участвующий партнер, и выступает в качестве регионального офиса 

по осуществлению координации технического содействия, обучения и 

целенаправленных исследований в рамках реализации Глобальной стратегии в 

регионе СНГ. 

 

Подготовительная работа 

На 47-ом заседании Совета руководителей статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств (19-20 апреля 

2012 года, г. Москва) Статкомитету СНГ было поручено разработать проект Плана 

реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной 

статистики» в регионе СНГ. 

Проект Плана реализации Глобальной стратегии рассматривался на 48-ом 

заседании Совета (5 октября 2012 года, г. Санкт-Петербург), был одобрен в 

качестве Концепции, и Статкомитету СНГ было поручено продолжить работу по 

подготовке к реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной статистики» в регионе СНГ.  

План реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ был одобрен на 50-м 

заседании Совета (17 октября 2013 года, г. Геленджик). Вопросы подготовки к 

реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ обсуждались также на 52-ом 

заседании (12 декабря 2014 года, г. Минск) Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств. 
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В рамках подготовки к реализации Глобальной стратегии Статкомитет СНГ 

организовал и провел 26-27 сентября 2012 года в г. Москва совещание 

специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики». В совещании приняли участие представители национальных 

статистических служб Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Статкомитета СНГ. 

Основу обсуждения в ходе совещания составили доклад о проекте «Плана 

реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики для стран СНГ» и доклад о результатах обобщения 

представленных статистическими службами данных по оценке системы 

сельскохозяйственной статистики страны. По итогам состоявшейся дискуссии 

участники совещания приняли Резюме, в котором нашел отражение важнейший 

принцип реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ – равное участие в 

работе по реализации Глобальной стратегии всех стран региона. Данное решение 

имело большое значение, в том числе в связи с нацеленностью глобального 

координатора по реализации Глобальной стратегии – Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) – акцентировать 

внимание на отдельных, наиболее заинтересованных странах. Впоследствии ФАО 

выразила согласие с подходом, принятым в СНГ. 

На совещании экспертов по Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в Риме в декабре 2012 года 

обсуждались вопросы подготовки к реализации Глобальной стратегии в отдельных 

регионах мира и, в частности, в странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна, Ближнего Востока, Содружества Независимых Государств. 

Представителем Статкомитета СНГ было сделано сообщение о подготовке к 

реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики» в регионе СНГ. В выступлении было отмечено, что 

взаимодействие Статкомитета СНГ с национальными статистическими службами 

государств СНГ по реализации Глобальной стратегии будет осуществляться в 

тесном контакте с национальными статистическими службами государств СНГ и 

национальными ведомствами государств СНГ, курирующими развитие сельского 

хозяйства. Определен ряд общих для многих стран СНГ проблем в области 

сельскохозяйственной и сельской статистики. Было обращено внимание 

участников совещания на то, что принята принципиальная позиция о 

сбалансированном участии всех стан СНГ в реализации Глобальной стратегии 

регионе СНГ, которая рассматривается как основа скоординированного развития 

сельскохозяйственной и сельской статистики всех стран СНГ. 

На заседании, состоявшемся в ФАО 22 июня 2015 года, представитель 

Статкомитета СНГ представил План реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. 

В его докладе были обоснованы принятые странами СНГ основные принципы 

проведения работ – принцип всеобщего равноправного участия и принцип 

открытости, а также представлены характеристики проводимых работ в регионе 

СНГ. 
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23-25 июня 2015 года представитель Статкомитета СНГ принимал участие в 

Среднесрочной конференции высокого уровня по «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики», организованной 

ФАО, на которой выступил с подробным докладом «Реализация «Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 

регионе СНГ». В выступлении были рассмотрены вопросы управления 

реализацией Стратегии, ее цели и принципы, основные направления ее реализации. 

При организации работы по реализации Глобальной стратегии в регионе 

СНГ были определены цели, которым уделялось первоочередное внимание: 

- проведение консультационных мероприятий для специалистов 

национальных статистических служб с целью повышения их теоретических знаний 

и практического опыта работы в сельскохозяйственной и сельской статистике; 

- гармонизация методологии формирования статистических показателей 

сельскохозяйственной и сельской статистики в соответствии с международными 

стандартами и рекомендациями; 

- расширение системы показателей сельскохозяйственной и сельской 

статистики (на основе соответствующих новых методологических разработок) в 

целях предоставления пользователям всей необходимой информации, 

обеспечивающей возможность комплексного анализа в области 

сельскохозяйственной и сельской статистики; 

- усиление взаимодействия статистических служб с министерствами 

сельского хозяйства и другими заинтересованными ведомствами; 

- интеграция статистики сельского хозяйства в национальные статистические 

системы в целях удовлетворения потребностей пользователей, которые полагаются 

на сопоставимость данных по территориям и во времени. 

Проект Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ обсуждался на 

совещании, организованном ФАО и Статкомитетом СНГ, состоявшемся 3-4 июля 

2013 года в Региональном офисе ФАО для стран Восточной Европы и СНГ 

(г. Будапешт). В процессе дискуссии, в которой приняли участие представители 

ФАО и эксперты национальных статистических служб, была выработана 

согласованная позиция по продолжению работы в рамках подготовки Плана 

реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики» в регионе СНГ. 

 

Методологическая работа 

В рамках реализации Глобальной стратегии была осуществлена разработка 

следующих методологических материалов: 

1. Рекомендации для национальных статистических служб стран СНГ в 

области статистики сельского хозяйства на основе обобщения практики 

применения международных стандартов, используемых статистическими 

службами стран мира. 
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В работе проанализирован опыт формирования основных показателей по 

статистике сельского хозяйства в Европейском союзе (ЕС),  ФАО, освещены 

основные международные классификации, используемые в сельскохозяйственной и 

сельской статистике: классификации территориальных единиц, видов 

экономической деятельности, продукции, землепользования. Приведена 

законодательная база для сбора и формирования основных сельскохозяйственных 

показателей Европейского союза, в том числе по статистике землепользования, 

растениеводства, животноводства. Рассмотрено и проанализировано новое 

направление в сельскохозяйственной статистике, касающееся разработки 

агроэкологических индикаторов, а также показателей, характеризующих развитие 

чистого (органического) сельского хозяйства. Был дан анализ методологии 

показателей, характеризующих сельское, лесное рыбное хозяйство, и применению 

основополагающих классификаций и проведение сельскохозяйственных переписей 

в странах СНГ. 

Применение указанных методологических рекомендаций способствует 

формированию статистической информации в большей мере, соответствующей 

требованиям международной методологии, как с точки зрения самих показателей, 

так и с позиций использования международных классификаторов и способствуют 

обеспечению устойчивости статистической системы сельского хозяйства. 

2. Переходные ключи для формирования основных показателей 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ в рамках 

реализации «Глобальной стратегии сельскохозяйственной и сельской 

статистики». 

Разработанные переходные ключи были рассмотрены и одобрены на 

заседание Ученого совета при Статкомитете СНГ 6 октября 2015 года, прошли 

обсуждение на совещании экспертов по анализу набора показателей, требований к 

данным, источников данных, определенных «Глобальной стратегией 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в г. Душанбе 

(13-15 октября 2015 года). Национальные статистические службы представили свои 

замечания и предложения по системе показателей. Данной работой был в основном 

завершен этап согласования по методологии показателей, входящих 

«Минимальный набор ключевых данных» и в «Набор показателей, требований к 

данным, источникам данных» в соответствии с рекомендациями ФАО. 

3. Методологические рекомендации по формированию системы 

индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции в условиях 

сезонного производства и использования (переработки). 

В рамках данных рекомендаций проанализированы проблемы, связанные с 

учетом сезонного фактора при построении и анализе индексов цен производителей 

сельскохозяйственной продукции. Был освещен современный международный 

опыт учета фактора сезонности при построении временных рядов этих индексов 

цен и проведении их сезонной корректировки, приведены алгоритмы сезонной 

корректировки и соответствующие им виды программного обеспечения. 

Рекомендации основаны на подготовленном Международным валютным фондом 

Руководстве по индексам цен производителей (IMF, 2004) и других 

международных рекомендациях по расчету индексов цен производителей, а также с 

учетом практики построения индексов цен производителей сельскохозяйственной 

продукции в странах СНГ. 
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Целью разработанных рекомендаций является возможность повышения 

качества статистической информации о ценах на сельскохозяйственную 

продукцию и гармонизация расчетов индексов цен на сельскохозяйственную 

продукцию, являющуюся в основном, сезонной. 

Данные рекомендации были рассмотрены и одобрены членами Ученого 

совета при Статкомитете СНГ 6 октября 2015 года. 

4. Методологические рекомендации по организации выборочного 

статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью 

субъектов малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и личных подсобных хозяйств. 

Целью работы является совершенствование порядка организации 

выборочных наблюдений в сельском хозяйстве в целях максимально 

исчерпывающего и всеобъемлющего охвата сельскохозяйственных производителей 

и недопущения выпадения из наблюдения отдельных статистических единиц в 

силу их размеров, значения, местоположения или иных критериев. 

 На основе проведенных исследований предложены подходы к 

формированию выборочной совокупности субъектов малого предпринимательства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, целью которых является 

уточнение существующих методологических положений, используемых в странах 

СНГ при проведении выборочных обследований в сельском хозяйстве.  

Практическая реализация предлагаемых рекомендаций позволит более 

обоснованно подходить к решению вопроса о формировании территориальной 

основы выборки с учетом международных рекомендаций по данному вопросу. 

Решение этой задачи сформирует основу для обеспечения репрезентативности 

данных, получаемых в результате выборочного наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью, а также позволит улучшить сопоставимость 

данных между странами СНГ и на глобальном уровне в рамках статистки сельского 

хозяйства. 

Указанные рекомендации обсуждались на совещании по обмену опытом по 

вопросам методологии и организации проведения структурных обследований в 

сельском хозяйстве в г. Ашхабад (6-8 сентября 2016 года), а также были 

рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ 20 

декабря 2016 года. 

5. Методологические рекомендации по расчетам выпуска и 

промежуточного потребления в счете производства для сельского хозяйства. 

Целью разработанных рекомендаций состоит в том, чтобы сформулировать 

предложения по применению положений СНС 2008 при составлении счета 

производства для сельского хозяйства, исчисления выпуска, промежуточного 

потребления, валовой добавленной стоимости сельского хозяйства, а также 

пояснить, как применение определений и классификаций этой системы позволяет 

упорядочить неоднородную информацию о деятельности различных типов 

сельскохозяйственных предприятий и организовать ее в форме стандартных счетов 

системы. 
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Данные рекомендации обсуждались на совещании по обмену опытом по 

вопросам методологии и организации проведения структурных обследований в 

сельском хозяйстве в г. Ереван (18-19 сентября 2018 года), а также были 

рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ 7 

июня 2017 года. 

6. Рекомендации по расчетам индекса производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Целью работы являлась разработка рекомендаций по расчетам индекса 

производства сельскохозяйственной продукции для повышения качества и охвата, 

разрабатываемых национальными статистическими службами стран СНГ индексов 

производства сельскохозяйственной продукции и проведения сезонной 

корректировки индексов во внутригодовых расчетах. 

В работе был рассмотрен опыт Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций и Европейского Союза в этой области. Даны 

рекомендации по построению индексов производства сельскохозяйственной 

продукции на основе концепции, согласующейся с СНС, а не методом валового 

оборота. Такой вариант решения проблем предъявляет высокие требования к 

исходным данным, в частности, необходимы надежные дефляторы валового 

выпуска и промежуточного потребления. В этом случае будет возможность более 

успешно решать проблему обеспечения полноты охвата, что позволит 

одновременно анализировать динамику валового выпуска, валовой добавленной 

стоимости и промежуточного потребления. Обновление систем весов, уточнение 

состава корзин товаров-представителей и сцепление сегментов временных рядов 

следует решать при построении временных рядов дефляторов, а не на уровне 

временных рядов индексов физического объема. Использование дефлятирования 

позволяет единообразно строить временные ряды индексов с годовым, 

квартальным и месячным шагом.  

Подробным образом в работе рассматриваются проблемы, связанные с 

сезонной корректировкой временных рядов индексов производства продукции 

сельского хозяйства с учетом специфики стран СНГ. Резюмируется, что задача 

сезонной корректировки может иметь приемлемое решение лишь в рамках 

комплексного подхода, подразумевающего не только освоение и внедрение 

алгоритмов и программ декомпозиции экономических временных рядов, но и 

решение вопросов построения длинных временных рядов сопоставимых 

показателей высокой частоты, организации технологии проведения 

соответствующих расчетов, включающих построение правильных баз данных и 

выработки адекватных способов визуализации результатов. 

Данные рекомендации рассмотрены и одобрены членами Ученого совета при 

Статкомитете СНГ 7 июня 2017 года. 

7. Методологические рекомендации по совершенствованию программы 

сельскохозяйственной переписи для стран Содружества. 

Целью работы является адаптация Программы Всемирной 

сельскохозяйственной переписи раунда 2020 года, разработанной под 

руководством ФАО, к практике ведения сельского хозяйства в странах 

Содружества и разработка унифицированных подходов к проведению 

сельскохозяйственных переписей в регионе СНГ. 
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Результатом работы станет повышение качества и охвата, разрабатываемых 

национальными статистическими службами стран СНГ показателей, 

характеризующих состояние и развитие сельскохозяйственного производства, как в 

части источника минимального набора ключевых данных, так и в плане 

формирования универсальной основы выборки. 

Указанные методологические рекомендации обсуждались на совещании по 

обмену опытом по вопросам методологии и организации проведения структурных 

обследований в сельском хозяйстве в г. Ереван (18-19 сентября 2018 года), а также 

были рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета при Статкомитете 

СНГ 25 июня 2018 года. 

8. Методологические рекомендации по системе показателей для оценки 

состояния продовольственной безопасности в странах СНГ. 

Целью работы является систематизация показателей, характеризующих 

продовольственную безопасность, и методологии их формирования для проведения 

мониторинга продовольственной безопасности страны в контексте мировых 

тенденций. Учитывая, что степень достижения продовольственной безопасности по 

основным продуктам питания имеет значительную дифференциацию по странам и 

зависит от норм потребления, пороговые значения показателей, характеризующих 

степень достижения продовольственной безопасности, целесообразно рассчитать 

отдельно для каждой страны, принимая во внимание, что отдельные параметры 

едины для всего мира. 

Результатом работы должно стать повышение качества мониторинга 

продовольственной безопасности, проводимого национальными статистическими 

службами стран СНГ, и гармонизация показателей данного мониторинга с 

индикаторами, используемыми для измерения устойчивого развития (ЦУР). 

Данные методологические рекомендации были рассмотрены и одобрены на 

заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ 24 апреля 2019 года и 

планируется их обсудить на совещании экспертов статистических служб стран 

СНГ по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства: вопросы 

мониторинга продовольственной безопасности, формирование балансов 

продовольственных ресурсов и обмен опытом по организации статистики 

сельского хозяйства в г. Бишкек (3-4 сентября 2019 года). 

9. Рекомендации о системе агроэкологических показателей и 

методологии их формирования в регионе СНГ. 

Целью работы является систематизация агроэкологических показателей и 

разработка методологии их формирования для осуществления соответствующих 

природно-ресурсных и природоохранных статистических измерений, 

характеризующих взаимодействие сельского хозяйства и окружающей среды в 

контексте мировых тенденций, а также комплексного и результативного анализа 

сводных результатов таких измерений.  

Предметом исследования является агроэкологическая деятельность, 

совмещающая цели сельскохозяйственного производства с максимальным учетом 

задач охраны окружающей природной среды и рационального 

природопользования, а также соответствующая система статистических 

показателей, позволяющая отслеживать процесс и основные результаты 

рассматриваемой интегрированной деятельности.  
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Объектами исследования преимущественно служат подходы различных 

международных организаций к определению сферы и структуры 

агроэкологических мероприятий и отдельных действий плюс предлагаемые наборы 

учетно-статистических индикаторов. Иначе говоря, объектами изучения и анализа 

являются целевые документы и рекомендации этих организаций, близкие им по 

задачам и профилю международные стандарты и т.п. 

Результатом работы должно стать создание базовых условий для повышения 

качества статистических наблюдений за состоянием и развитием агроэкологии, 

проводимых национальными статистическими службами стран СНГ, и 

гармонизация агроэкологических показателей с базовыми принципами развития 

статистики окружающей природной среды, Системой природно-экономического 

учета, индикаторами, используемыми для измерения устойчивого развития (ЦУР), 

и другими международными стандартами и/или рекомендациями в области охраны 

окружающей среды. 

Рекомендации о системе агроэкологических показателей и методологии их 

формирования в регионе СНГ подготовлены для рассмотрения на заседании 

Ученого совета при Статкомитете СНГ, запланированного на III квартал 2019 года. 

Подготовленные рекомендации будут размещены на официальном сайте 

Статкомитета СНГ в разделе «Глобальная стратегия совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» и направлены в национальные 

статистические службы стран СНГ для практического использования.  

 

Совещания и семинары 

В рамках подготовки и реализации Глобальной стратегии были 

организованы следующие совещания и семинары: 

1. Совещание специалистов статистических служб стран СНГ по 

вопросам реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» (26-27 сентября 2012 года, 

г. Москва, Российская Федерация). 

В совещании приняли участие представители национальных статистических 

служб Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Украины и Статкомитета СНГ. 

Основу обсуждения в ходе совещания составил проект «Плана реализации 

Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики для стран СНГ», разработанный Статкомитетом СНГ во исполнение 

поручения 47-го заседания Совета руководителей статистических служб 

государств-участников СНГ, и доклад о результатах обобщения представленных 

статистическими службами данных, по оценке системы сельскохозяйственной 

статистики страны. Выполняя решение Совета, Статкомитет СНГ исходил из того, 

что реализация «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной 

и сельской статистики» в регионе СНГ должна способствовать созданию 

оптимальной системы показателей сельскохозяйственной и сельской статистики, 

соответствующей современным методологическим стандартам, и гармонизации 

статистики стран СНГ с мировой системой сельскохозяйственной и сельской 

статистики.  
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Для подготовки проекта Плана статистическим службам был направлен 

вопросник по оценке системы сельскохозяйственной статистики страны, 

разработанный Статкомитетом СНГ. Результаты обобщения предоставленной 

статистическими службами информации позволили провести анализ системы 

сельскохозяйственной статистики в государствах СНГ и дополнительно, к ранее 

сформулированным приоритетам развития сельскохозяйственной статистики, 

расширить и уточнить проект Плана по реализации Стратегии. Участники 

совещания выступили с предложениями по совершенствованию проекта «Плана 

реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики для стран СНГ». 

В качестве основных направлений при разработке Плана были определены: 

− анализ состояния сельскохозяйственной и сельской статистики в странах 

СНГ; 

− оказание технической помощи статистическим службам СНГ в части 

сельскохозяйственной и сельской статистики; 

− профессиональная подготовка кадров в области сельскохозяйственной и 

сельской статистики; 

− проведение целенаправленных научных исследований в области 

сельскохозяйственной и сельской статистики. 

При организации работы по реализации Стратегии участники совещания 

посчитали необходимым уделить первоочередное внимание следующим 

направлениям: 

− интеграция статистики сельского хозяйства в национальные 

статистические системы в целях удовлетворения потребностей 

пользователей, которые полагаются на сопоставимость данных по 

территориям и во времени; 

− гармонизация методологии формирования статистических показателей 

сельскохозяйственной и сельской статистики в соответствии с 

международными стандартами и рекомендациями; 

− расширение системы показателей сельскохозяйственной и сельской 

статистики (на основе соответствующих новых методологических 

разработок) в целях обеспечения пользователей всей необходимой 

информацией, обеспечивающей комплексный анализ в области 

сельскохозяйственной и сельской статистики; 

− усиление взаимодействия статистических служб с министерствами 

сельского хозяйства и другими ведомствами; 

− проведение консультационных мероприятий для специалистов 

национальных статистических служб с целью повышения их 

теоретических знаний и практического опыта работы в 

сельскохозяйственной и сельской статистике. 
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Подчеркивая неоспоримую важность реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ, 

участники совещания отметили, что реализация Стратегии потребует разработки не 

только новых методологических материалов, но также и решения большого числа 

организационных проблем. Это подразумевает наличие широкого круга условий, 

включая не только совершенствование существующей сельскохозяйственной и 

сельской статистики, но и обеспечение соответствующего финансового и 

кадрового потенциала в статистике. 

Решения совещания: По итогам состоявшейся дискуссии участники 

совещания приняли следующие решения: 

1) Реализация «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ рассматривается как 

основа скоординированного развития сельскохозяйственной и сельской статистики 

всех стран СНГ, в мероприятиях по реализации, в которой принимают участие 

национальные статистические службы стран региона. 

2) В качестве основного результата работы по реализации «Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 

регионе СНГ рассматривается формирование на основе международных 

стандартов: согласованных методологических рекомендаций по 

сельскохозяйственной и сельской статистике для стран СНГ, согласованной 

системы показателей сельскохозяйственной и сельской статистики стран СНГ, 

общей базы данных показателей сельскохозяйственной и сельской статистики для 

стран СНГ. 

3) Принять за основу подготовленный Статкомитетом СНГ проект «Плана 

реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики для стран СНГ». Учитывая обобщающий характер 

представленного документа, именовать его на первом этапе работ как проект 

Концепции реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ и рассматривать как 

основу для дальнейшей разработки Плана реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. 

4) Доработать проект Концепции реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ с 

учетом замечаний и предложений, рассмотренных на совещании. 

5) Отметить необходимость уточнения рекомендаций по заполнению 

вопросника ФАО «Оценка системы сельскохозяйственной статистики страны», 

описанию «Минимального набора ключевых данных» и «Набора показателей, 

требований к данным, источникам данных и техническим примечаниям». 

6) Отметить проблематичность заполнения графы «Качество» подраздела 

«Наличие основных статистических данных по сельскому хозяйству, их 

своевременность и качество» вопросника «Оценка системы сельскохозяйственной 

статистики страны». 

7) В ходе доработки Концепции реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ 

учесть дополнительно следующие направления работы: 
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− разработка Руководства по формированию основных показателей 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ в рамках реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» в соответствии с международными стандартами; 

− методология внутригодовых расчетов стоимости и индекса производства 

сельскохозяйственной продукции и расчетов счета производства по сельскому 

хозяйству, охоте и лесному хозяйству; 

− методология построения балансов продовольственных ресурсов для 

определения среднедушевого потребления продуктов питания; 

− методология учета услуг производственного назначения при построении 

индексов цен производителей на продукцию сельского, лесного и рыбного 

хозяйства; 

− разработка для использования в статистической практике 

классификатора сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных 

животных, гармонизированного со Статистической классификацией продукции по 

видам деятельности в Европейском экономическом союзе (СРА 2008); 

− система показателей для оценки продовольственной безопасности и 

методология их формирования; 

− обмен опытом по методологии и организации проведения структурных 

обследований (в том числе переписей) в сельском хозяйстве; 

− система агроэкологических показателей и методология их формирования 

в соответствии с международными стандартами; 

− вопросы методологии проведения статистического наблюдения за 

применением пестицидов в сельском хозяйстве; 

− совершенствование программы сбора информации Статкомитетом СНГ с 

учетом Минимального набора ключевых данных, определенных «Глобальной 

стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики». 

2. Совещание по обсуждению проекта Плана реализации «Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» 

в регионе СНГ (3-4 июля 2013 года, г. Будапешт, Венгрия). 

В совещании приняли участие представители национальных статистических 

служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также Статкомитета СНГ, ФАО. 

В представленных докладах рассматривались стратегические направления 

плана действий по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. В докладах 

представителей ФАО были представлены цели Глобальной стратегии, механизм 

управления, мероприятия на региональном уровне и уровне стран, мониторинг 

достигнутых результатов и предлагаемые Глобальным офисом изменения к Плану 

реализации Глобальной стратегии в регионе СНГ. 
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В докладе, представленном Статкомитетом СНГ, подчеркивалось, что 

главной целью реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ является создание 

оптимальной системы показателей сельскохозяйственной и сельской статистики, 

соответствующей современным методологическим стандартам, и гармонизация 

статистики стран СНГ с мировой системой сельскохозяйственной и сельской 

статистики. Важнейшим принципом реализации Глобальной стратегии в регионе 

СНГ является равное участие в работе всех стран региона: проведение 

мероприятий для всех стран СНГ одновременно, без выделения той или иной 

страны или группы стран. Решение вопросов по реализации Глобальной стратегии 

в регионе СНГ предложено возложить на Совет руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества. В целях координации работы с 

ведомствами по развитию сельского хозяйства в заседаниях Совета руководителей 

статистических служб государств-участников СНГ будет принимать участие 

Межправительственный совет по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, 

членами которого являются министры сельского хозяйства стран Содружества. 

В процессе дискуссии, в которой приняли участие представители ФАО и 

эксперты национальных статистических служб, была выработана согласованная 

позиция по продолжению работы в рамках подготовки Плана реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» в регионе СНГ. 

3. Совещание по реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе 

СНГ (4-5 февраля 2015 года, г. Будапешт, Венгрия). 

Совещание было организовано Статкомитетом СНГ совместно с Глобальным 

офисом ФАО по реализации Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики и Региональным отделением ФАО по 

Европе и Центральной Азии, при поддержке Всемирного банка. Статкомитет СНГ 

осуществляет координацию работ по вопросам реализации Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ по 

предложению экспертов национальных статистических служб, утвержденному 

решением Совета руководителей статистических служб государств-участников 

СНГ.  

В совещании приняли участие представители национальных статистических 

служб Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а также 

Статкомитета СНГ, ФАО, Службы сельскохозяйственной статистики при 

Министерстве сельского хозяйства США. 

Координатор Глобального офиса ФАО по реализации Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики представил на 

совещании доклад «Глобальный план и его реализация на глобальном уровне и в 

регионах». 
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Статкомитет СНГ представил доклады: «Ключевые направления разработки 

методологических материалов, запланированных в рамках тематики Проекта по 

реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики в регионе СНГ», «Вопросник по оценке сельскохозяйственной 

и сельской статистики в странах СНГ (методология и практика)», «Вопросы 

информационного взаимодействия по статистике сельского хозяйства».  

Представители Национальной статистической службы Республики Армения 

выступили с докладом о проведении сельскохозяйственной переписи. 

Эксперт Службы сельскохозяйственной статистики при Министерстве 

сельского хозяйства США выступил по вопросам построения эффективной 

системы сельскохозяйственной статистики, а также призвал к проведению 

пилотных обследований в отдельных странах СНГ. 

По всем представленным докладам в ходе совещания состоялась развернутая 

дискуссия, по итогам которой участники совещания приняли решения о 

дальнейшем развитии работ по Проекту. Участники совещания высказали 

благодарность Статкомитету СНГ за качество представленных докладов и высокий 

уровень организации совещания.  

Решения совещания: По итогам состоявшейся дискуссии участники 

совещания отметили, что рассмотренные вопросы занимают центральное место в 

осуществлении Проекта по реализации Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ, выполнение которого 

будет способствовать развитию национальных и региональных статистических 

систем для сбора и использования статистических данных о развития сельского 

хозяйства в XXI веке. 

Участники совещания приняли следующие решения: 

1) В качестве одного из основных результатов работы по реализации 

Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики в регионе СНГ рассматривается разработка в период 2015-2017 гг. 

методологических документов, с учетом международных стандартов, по таким 

темам как: рекомендации для национальных статистических служб стран СНГ в 

области статистики сельского хозяйства на основе обобщения практики 

применения международных стандартов; методологические рекомендации по 

формированию основных показателей сельскохозяйственной и сельской 

статистики в регионе СНГ в рамках реализации Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики; 

методологические рекомендации формирования системы индексов цен 

производителей сельскохозяйственной продукции с учетом фактора сезонности; 

методологические рекомендации по организации выборочного статистического 

наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью субъектов малого 

предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств; методологические рекомендации по расчетам стоимости выпуска и 

индекса производства сельскохозяйственной продукции.  

Важными направлениями работы в рамках совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ также являются: 

согласование системы показателей сельскохозяйственной и сельской статистики 

стран СНГ; формирование базы данных показателей сельскохозяйственной и 

сельской статистики для стран СНГ.  
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При подготовке методологических материалов важно предусматривать 

включение по возможности полного набора определений для рассматриваемых 

понятий. Для использования в технических заданиях на разработку 

методологических рекомендаций по указанным выше темам участники совещания 

направили предложения в Статкомитет СНГ. 

2) Принять за основу подготовленный Статкомитетом СНГ вопросник по 

оценке сельскохозяйственной и сельской статистики в странах СНГ (методология и 

практика) и просить Статкомитет СНГ доработать вопросник с учетом 

состоявшейся дискуссии. 

3) Поддержать деятельность Статкомитета СНГ по переводу 

методологических материалов по сельскохозяйственной статистике и отметить 

целесообразность ее дальнейшего развития, в т. ч. уделяя внимание переводу на 

русский язык по согласованию с международными организациями 

разрабатываемых ими проектов материалов для обеспечения возможности 

рабочего обсуждения, а также информировать статистические службы стран СНГ 

об этой работе. 

4) Отметить целесообразность проведения совещаний, способствующих 

гармонизации сельскохозяйственной и сельской статистики стран СНГ с 

международными стандартами. 

5) Проект по реализации Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ открыт для участия 

любых национальных и международных статистических организаций.  

4. Совещание экспертов по анализу набора показателей, требований к 

данным, источникам данных в соответствии с действующей методологией 

стран СНГ, определенных «Глобальной стратегией совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» (13-15 октября 2015 года, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан).  

Совещание организовано Статкомитетом СНГ совместно с Агентством по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан при поддержке Всемирного 

банка.  

В совещании приняли участие представители национальных статистических 

служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а также 

Статкомитета СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической 

комиссии, ФАО.  

Представитель ФАО выступил на совещании с докладом «Осуществление 

Глобальной стратегии на глобальном уровне и в регионах мира». 

Статкомитет СНГ представил доклады: «Реализация «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ», 

«Развитие методологии сельскохозяйственной и сельской статистики в рамках 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» в регионе СНГ», «Методология и информационное обеспечение 

межстранового обмена данными сельскохозяйственной и сельской статистики», 

«Оценка сельскохозяйственной и сельской статистики в странах СНГ», «Вопросы 

методологии разработки продовольственных балансов». 
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Представители национальных статистических служб выступили с 

докладами, характеризующими основные проблемы и перспективы развития 

сельскохозяйственной и сельской статистики в странах СНГ. Были представлены 

доклады: «Перепись сельского хозяйства - 2015 в Азербайджанской Республике»; 

«Современное состояние статистики сельского хозяйства в Республике Беларусь»; 

«О сельскохозяйственной статистике в Казахстане»; «О состоянии 

сельскохозяйственной и сельской статистики Кыргызской Республики»; «О 

состоянии и путях совершенствования статистики сельского хозяйства в 

Республике Молдова»; «Об основных методологических положениях 

сельскохозяйственной статистики в Российской Федерации»; «Совершенствование 

сельскохозяйственной статистики в Республике Таджикистан»; «Направления 

совершенствования статистических наблюдений в сфере сельского хозяйства с 

учетом показателей, рекомендованных «Глобальной стратегией 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в Республике 

Узбекистан»; «Реформирование статистики сельского хозяйства Украины: 

результаты и перспективы». По всем представленным докладам в ходе совещания 

состоялась развернутая дискуссия, по итогам которой участники совещания 

приняли решения о дальнейшем развитии работ по Глобальной стратегии.  

Решения совещания: По итогам заслушанных докладов и состоявшихся на 

их основе дискуссий участники совещания отметили, что совместная работа 

национальных статистических служб и Статкомитета СНГ по осуществлению 

Проекта по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ» является хорошей 

основой для развития сельскохозяйственной и сельской статистики в 

национальных статистических службах и способствует гармонизации 

статистических данных в соответствии с международными стандартами. 

Участники совещания согласились: 

1) В качестве одного из основных результатов работы по реализации 

Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики в регионе СНГ рассматривается разработка методологических 

документов по таким темам как: 

- Рекомендации для национальных статистических служб стран СНГ в 

области статистики сельского хозяйства на основе обобщения практики 

применения международных стандартов, используемых статистическими 

службами стран мира. 

- Переходные ключи для формирования основных показателей 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ в рамках реализации 

«Глобальной стратегии сельскохозяйственной и сельской статистики». 

- Методологические рекомендации формирования системы индексов цен 

производителей сельскохозяйственной продукции в условиях сезонного 

производства и использования (переработки). 

- Методологические рекомендации по организации выборочного 

статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью субъектов 

малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств. 
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- Методологические рекомендации по расчетам стоимости выпуска и 

индекса производства сельскохозяйственной продукции. 

2) Рекомендовать Статкомитету СНГ совместно с национальными 

статистическими службами в течение 2016 года согласовать перечень показателей 

для межгосударственного обмена в рамках реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» для 

последующего представления информации в ФАО. 

3) Национальным статистическим службам стран СНГ направить в 

Статкомитет СНГ предложения и замечания по минимальному набору показателей 

и набору показателей, требований к данным, источникам данных, определенных 

«Глобальной стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики». 

4) Считать целесообразным в рамках дальнейшего развития работ по 

реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики в регионе СНГ» предусмотреть тематику разработки системы 

показателей для оценки продовольственной безопасности. 

5) Принять к сведению общие результаты оценки сельскохозяйственной и 

сельской статистики в регионе СНГ, полученной на основе «Вопросника об оценке 

сельскохозяйственной и сельской статистики в странах СНГ». 

6) Рекомендовать Статкомитету СНГ ознакомить национальные 

статистические службы СНГ с результатами балльной оценки в целом по СНГ и по 

каждой стране по принадлежности. 

7) Рекомендовать Статкомитету СНГ продолжить работу по уточнению 

состава показателей «Вопросника по оценке сельскохозяйственной и сельской 

статистики в странах СНГ». 

8) Отметить целесообразность продолжения проведения совещаний, 

направленных на активизацию работ по гармонизации методологии статистических 

показателей по сельскохозяйственной и сельской статистике стран СНГ с 

международными стандартами. 

9) Рекомендовать Статкомитету СНГ разместить материалы совещания на 

сайте Статкомитета СНГ в рубрике «Глобальная стратегия совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики». 

10) Просить ФАО направить в Статкомитет СНГ методологические 

материалы по сельскохозяйственной и сельской статистике для их перевода на 

русский язык и последующего размещения этих материалов на сайте Статкомитета 

СНГ в разделе «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики». 

11) Участники совещания дали положительную оценку работы Статкомитета 

СНГ по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ». 

12) Проект по реализации Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ остается открытым 

для участия любых национальных и международных статистических организаций.  
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5. Совещание по обмену опытом по методологии и организации 

проведения структурных обследований (в том числе переписей) в сельском 

хозяйстве (6-8 сентября 2016 года, г. Ашхабад, Туркменистан).  

Совещание было организовано Статкомитетом СНГ совместно с 

Государственным комитетом Туркменистана по статистике при поддержке 

Всемирного банка. 

В совещании приняли участие представители национальных статистических 

служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Туркменистана, а также Статкомитета СНГ, 

Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, ФАО. 

Представитель ФАО выступил на совещании с докладами «Осуществление 

Глобальной стратегии на глобальном уровне и в регионах мира» и «Роль ФАО в 

мониторинге ЦУР с помощью глобальной системы индикаторов». 

Статкомитет СНГ представил доклады: «Методологическое обеспечение 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ в рамках реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики», «Вопросы гармонизации информационных ресурсов по 

сельскохозяйственной статистике Межгосударственного статистического комитета 

СНГ и Евразийской экономической комиссии», «Основные методологические 

принципы организации выборочного статистического наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств». 

Представители национальных статистических служб выступили с 

докладами, характеризующими основные вопросы методологии и организации 

проведения выборочных обследований в сельском хозяйстве. Были представлены 

доклады: «Организация выборочного обследования статистического наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью субъектов семейных и домашних хозяйств в 

Азербайджанской Республике»; «Опыт Республики Армения по проведению 

выборочных обследований в сельском хозяйстве»; «Опыт Республики Беларусь по 

проведению выборочного обследования личных подсобных хозяйств граждан»; 

«Опыт Казахстана по проведению выборочных статистических обследований по 

отрасли сельского хозяйства»; «Установление процедур централизованной 

выборки в рамках проекта ФАО ООН «Укрепление национальной 

информационной системы по продовольственной безопасности в Кыргызской 

Республике»; «О проведении выборочных обследований в сельском хозяйстве 

Республики Молдова»; «О системе выборочных статистических обследований в 

сельском хозяйстве Российской Федерации»; «Выборочные обследования по 

статистике сельского хозяйства в Таджикистане»; «Опыт проведения выборочного 

обследования домашних хозяйств, занимающихся сельскохозяйственной 

деятельностью в Туркменистане». Кроме того, представителем Росстата был 

сделан доклад «Методология и организация сельскохозяйственной переписи 2016 

года в Российской Федерации». С докладом «Основные направления работы 

Евразийской экономической комиссии в области сельскохозяйственной и сельской 

статистики» выступил представитель Евразийской экономической комиссии. По 

всем представленным докладам в ходе совещания состоялись развернутые 

дискуссии, по итогам которых участники совещания приняли решения о 

дальнейшем развитии работ.  
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Решения совещания: По итогам заслушанных докладов и состоявшихся на 

их основе дискуссий участники совещания подтвердили, что совместная работа 

национальных статистических служб и Статкомитета СНГ по осуществлению 

Проекта по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ является хорошей 

основой для развития сельскохозяйственной и сельской статистики в 

национальных статистических службах и способствует гармонизации 

статистических данных в соответствии с международными стандартами. 

Участники совещания приняли следующие решения: 

1) Методологические материалы, подготавливаемые Статкомитетом СНГ и 

направляемые в национальные статистические службы, способствуют развитию 

национальной методологии по сельскохозяйственной статистике в соответствии с 

международными стандартами. 

2) Рекомендовать Статкомитету СНГ завершить подготовку 

«Методологических рекомендаций по организации выборочного статистического 

наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью субъектов малого 

предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств». После состоявшейся дискуссии и обсуждения Рекомендаций на 

заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ направить их в национальные 

статистические службы для использования в работе. 

3) Рекомендовать Статкомитету СНГ рассмотреть на заседании Ученого 

совета при Статкомитете СНГ и после утверждения направить в национальные 

статистические службы:  

- Методологические рекомендации по расчетам стоимости выпуска и 

промежуточного потребления сельскохозяйственной продукции; 

- Методологические рекомендации по расчетам индекса производства 

сельскохозяйственной продукции. 

4) Рекомендовать Статкомитету СНГ провести опрос по критериям 

товарности сельскохозяйственного производства, применяемым в регионе СНГ. 

5) Отметить целесообразность продолжения проведения совещаний, 

направленных на активизацию работ по гармонизации методологии статистических 

показателей по сельскохозяйственной и сельской статистике стран СНГ с 

международными стандартами. 

6) Рекомендовать Статкомитету СНГ разместить материалы совещания на 

сайте Статкомитета СНГ. 

7) Участники совещания отметили эффективность работы Статкомитета СНГ 

по реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики» в регионе СНГ. 

8) Участники отметили высокий уровень организации совещания 

Статкомитетом СНГ и Государственным комитетом Туркменистана по статистике. 

9) Проект по реализации «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ остается открытым 

для участия любых национальных и международных статистических организаций.  
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6. Совещание экспертов статистических служб стран СНГ по вопросам 

статистики сельского хозяйства: текущее состояние работ и вопросы 

сельскохозяйственной переписи (18-19 сентября 2018 года, г. Ереван, 

Республика Армения).  

Совещание было организовано Статкомитетом СНГ совместно со 

Статистическим комитетом Республики Армения при поддержке Всемирного 

банка. 

В совещании приняли участие представители национальных статистических 

служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Узбекистана, а также Статкомитета СНГ и Исполнительного 

комитета СНГ. 

Программа совещания была разделена на 3 сессии: 

I. Вопросы проведения сельскохозяйственных переписей 

II. Обмен опытом по текущим вопросам организации статистики сельского 

хозяйства 

III. Подведение итогов совещания. 

Представители Статкомитета СНГ и национальных статистических служб 

выступили с докладами, характеризующими вопросы сельскохозяйственной 

переписи и текущее состояние работ в статистике сельского хозяйства.  

На первой сессии были представлены следующие доклады: «Рекомендации 

по совершенствованию Программы сельскохозяйственной переписи для стран 

Содружества» (Статкомитет СНГ); «Методологические вопросы организации и 

проведения сельскохозяйственной переписи 2014 года в Республике Армения»; 

«Программа и основные методологические подходы к проведению 

сельскохозяйственной переписи в Республике Беларусь»; «Построение Программы 

сельскохозяйственной переписи с целью мониторинга достижений Целей 

устойчивого развития (ЦУР) в Кыргызской Республике»; «Методологические и 

организационные аспекты проведения сельскохозяйственной микропереписи» 

(Росстат); «Результаты сельскохозяйственной переписи 2014 года в Республике 

Армения». 

В ходе состоявшейся дискуссии участники совещания отметили вопрос 

учета разграничения показателей товарного и в целом сельскохозяйственного 

производства. 

На второй сессии были представлены следующие доклады: «Развитие 

статистики сельского хозяйства в Республике Казахстан»; «О совершенствовании 

системы сбора статистической информации по сельскому хозяйству в Республике 

Молдова»; «Ключевые аспекты реформирования сельскохозяйственной статистики 

на современном этапе» (Росстат); «Переход на электронную отчетность по 

статистике сельского хозяйства в Агентстве по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан»; «Вопросы методологического обеспечения реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» в регионе СНГ» (Статкомитет СНГ); «Методологические 

рекомендации по расчетам выпуска и промежуточного потребления в счете 

производства для сельского хозяйства» (Статкомитет СНГ).  
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Решения совещания: По итогам заслушанных докладов и состоявшихся на 

их основе дискуссий участники совещания приняли следующие решения: 

1) Совместная работа национальных статистических служб и Статкомитета 

СНГ по осуществлению Проекта по реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ 

является хорошей основой для развития сельскохозяйственной и сельской 

статистики в национальных статистических службах и способствует гармонизации 

статистических данных в соответствии с международными стандартами. 

2) Методологические материалы, подготавливаемые Статкомитетом СНГ и 

направляемые в национальные статистические службы, способствуют развитию 

национальной методологии по сельскохозяйственной статистике в соответствии с 

международными стандартами. 

3) Рекомендовать Статкомитету СНГ завершить подготовку 

«Методологических рекомендаций по разработке системы показателей для оценки 

продовольственной безопасности в странах СНГ»; после их обсуждения на 

заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ направить их в национальные 

статистические службы для использования в работе. 

4) Рекомендовать Статкомитету СНГ подготовить «Методологические 

рекомендации по разработке системы агроэкологических показателей и 

методологию их формирования в регионе СНГ»; после их обсуждения на заседании 

Ученого совета при Статкомитете СНГ направить их в национальные 

статистические службы для использования в работе. 

5) Отметить целесообразность продолжения проведения совещаний, 

направленных на активизацию работ по гармонизации методологии статистических 

показателей по сельскохозяйственной и сельской статистике стран СНГ с 

международными стандартами. 

6) Отметить эффективность работы Статкомитета СНГ по реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики» в регионе СНГ. 

7) Рекомендовать Статкомитету СНГ разместить материалы совещания на 

сайте Статкомитета СНГ. 

8) Отметить высокий уровень организации совещания Статкомитетом СНГ и 

Статистическим комитетом Республики Армения. 

7. Совещание экспертов статистических служб стран СНГ по вопросам 

совершенствования статистики сельского хозяйства: вопросы мониторинга 

продовольственной безопасности, формирование балансов 

продовольственных ресурсов и обмен опытом по организации статистики 

сельского хозяйства (3-5 сентября 2019 года, г. Бишкек, Кыргызстан). 

Совещание организовано Статкомитетом СНГ совместно с Национальным 

статистическим комитетом Кыргызской Республики при поддержке Всемирного 

банка. 

Участники совещания – представители национальных статистических служб 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Статкомитета СНГ и 

Исполнительного комитета СНГ. 
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Программа совещания – 4 сессии: 

I. Методологические аспекты формирования системы показателей для 

мониторинга и оценки продовольственной безопасности в странах СНГ с учетом 

показателей достижения Целей устойчивого развития (ЦУР); 

II. Формирование балансов важнейших видов продовольствия и обмен 

опытом по организации взаимодействия национальных статистических служб с 

национальными министерствами и ведомствами; 

III: Обмен опытом по текущим вопросам организации статистики сельского 

хозяйства; 

IV: Подведение итогов совещания. 

На первой сессии представлены доклады: «Методологические рекомендации 

по системе показателей для оценки состояния продовольственной безопасности в 

странах СНГ» (Статкомитет СНГ); «Цели устойчивого развития и качество жизни 

населения стран СНГ: основные тенденции» (Статкомитет СНГ); «Процесс 

реализации и мониторинга Целей устойчивого развития в Республике Узбекистан». 

На второй сессии представлены доклады: «Взаимодействие национальных 

статистических служб с министерствами и ведомствами: вопросы, связанные с 

параметрами и коэффициентами, применяемыми для расчетов балансов 

продовольственных ресурсов» (Статкомитет СНГ); «Продовольственные балансы 

Азербайджанской Республики»; «Формирование балансов продовольственных 

ресурсов в Республике Беларусь»; «Опыт Казахстана по формированию балансов 

ресурсов и использования основных продуктов сельского хозяйства»; «Разработка 

методологии баланса основных продуктов питания в Республике Таджикистан». 

На третьей сессии заслушаны презентации: «Статистика сельского хозяйства 

и пути ее усовершенствования» (Армения); «Социально-экономическое развитие 

регионов в контексте статистики сельского хозяйства и ЦУР» (Кыргызстан); «О 

состоянии и перспективах статистики сельского хозяйства в Республике Молдова»; 

«Сельскохозяйственная статистика в Российской Федерации: состояние и 

перспективы»; «Вопросы информационного взаимодействия по статистике 

сельского хозяйства» (Статкомитет СНГ). 

После обсуждения представленных на совещании докладов и презентаций, 

на четвертой сессии рассмотрен и принят итоговый доклад совещания. 

Участникам совещания предоставлена возможность проведения 

двусторонних консультаций между экспертами статистических служб по вопросам, 

представляющим взаимный интерес в области статистики сельского хозяйства. 

 

Переводы на русский язык 

В рамках реализации Глобальной стратегии были переведены с английского 

языка на русский язык следующие материалы: 

- «Рекомендации по Международным классификаторам для 

сельскохозяйственной статистики», ФАО и Статистический отдел Департамента 

экономического и социального развития ООН, декабрь 2015 года.  

- «Руководящие принципы составления балансов продуктов питания», ФАО, 

октябрь 2017 года. 
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Результаты проекта и выводы 

Реализация Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной 

и сельской статистики в регионе СНГ позволила: 

- создать базу для гармонизации методологии формирования статистических 

показателей сельскохозяйственной и сельской статистики в соответствии с 

международными стандартами и рекомендациями; 

- повысить уровень теоретических знаний и практического опыта 

специалистов национальных статистических служб в сельскохозяйственной и 

сельской статистике; 

- улучшить качество показателей сельскохозяйственной и сельской 

статистики (на основе соответствующих новых методологических разработок) в 

целях обеспечения пользователей необходимой информацией, обеспечивающей 

комплексный анализ в области сельскохозяйственной и сельской статистики; 

- расширить систему показателей, сопоставимых на международном уровне, 

для обеспечения потребителей данными об экономическом, демографическом, 

социальном и экологическом положении в сфере сельскохозяйственного 

производства; 

- усовершенствовать интегрирование данных по статистике сельского 

хозяйства в систему национальных счетов, систему показателей по оценке 

продовольственной безопасности и систему агроэкологических индикаторов. 

В числе перспективных направлений дальнейшего развития работ в области 

статистики сельского хозяйства стоит отметить, в частности, вопросы 

синхронизации по времени подготовки и проведения сельскохозяйственных 

переписей с использованием максимально гармонизированного перечня 

показателей, обеспечивающего возможности международных сопоставлений, 

развитие методики формирования балансов продовольственных ресурсов с точки 

зрения улучшения взаимодействия национальных статистических служб с 

министерствами и ведомствами для совершенствования применяемых в расчетах 

параметров и коэффициентов. 

Результаты проведенных работ по реализации Глобальной стратегии в 

регионе СНГ были представлены в рамках 62-го Всемирного статистического 

конгресса (18-23 августа 2019 г.) Международного статистического института. 

Эффективность работы Статкомитета СНГ по реализации «Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 

регионе СНГ подтверждается в решениях совещаний, организованных в рамках 

реализации данного Проекта. 

Методологические материалы, подготовленные Статкомитетом СНГ, и 

переводы документов, разработанных международными организациями, были 

разосланы в национальные статистические службы стран СНГ и размещены на 

официальном сайте Статкомитета СНГ (http://www.cisstat.org) в рубрике 

«Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики». 


