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1.ВВЕДЕНИЕ 

Межгосударственный статистический комитет СНГ создан в 1992 году во исполнение Решения 

Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств от 30 декабря 1991 

года и в соответствии с Соглашением о статистической службе Содружества Независимых Государств, 

подписанным 6 февраля 1992 года руководителями статистических служб стран Содружества.  

 

Функциями Статкомитета СНГ являются:  

� координация статистической деятельности стран Содружества;    
� содействие реформированию государственной статистики  в  государствах - участниках 

Содружества применительно к осуществляемым социально - экономическим преобразованиям 

и общепринятой в международной практике системе статистики;   

� выработка рекомендаций по согласованной статистической методологии и обеспечение 
сопоставимости и преемственности статистических разработок;   

� сбор и анализ статистической информации, ведение баз данных, формирование сводных 

статистических показателей, издание статистических публикаций и их распространение;  
� многосторонний обмен статистической информацией и развитие общего информационно - 

статистического пространства в рамках Содружества и другие.  

В рамках практической реализации этих функций Статкомитет СНГ, 

как международная организация отраслевого сотрудничества: 

- обеспечивает сбор и предоставление статистической информации в целом по СНГ, отдельным 

странам и интеграционным объединениям; 

-  играет определяющую роль  в выборе и реализации наиболее актуальных направлений 

практического взаимодействия в сфере статистики государств - участников Содружества;  

-  является организатором   обсуждения и подготовки к принятию решений по важнейшим вопросам 

в этой области, обеспечивает работу Совета руководителей статистических служб стран СНГ, а также 
координацию и выполнение всех  его поручений;   

- активно и последовательно развивает взаимовыгодное сотрудничество с международными 

организациями, позиционируя надлежащим образом Содружество Независимых Государств, как 

региональное интеграционное объединение,  в мировой статистической сфере. Кроме того, это направление 

работы постоянно используется Статкомитетом СНГ для оказания практической помощи национальным 

статистическим службам в их деятельности; 

- является единственной на постсоветском пространстве международной организацией, 

разрабатывающей собственными силами, а также с привлечением ведущих национальных и мировых 

экспертов методологические рекомендации по решению актуальных статистических проблем с 

обеспечением при этом  требуемого уровня сопоставимости,  как в рамках Содружества, так и с точки 

зрения  международных стандартов.  

Принципы, которыми руководствуется Статкомитет СНГ в своей работе: 

а) четкое взаимодействие с национальными статистическими службами (НСС), выявление их 

насущных потребностей в методологическом и ином обеспечении процессов модернизации статистической 

деятельности; 

 б) оказание НСС практической помощи во внедрении международных стандартов, имплементации 

решений ведущих мировых организаций, касающихся принципиальных вопросов статистической 

деятельности; 

в)  практическая апробация предложенных Статкомитетом новаций и отчет об этой работе перед 

Советом  руководителей НСС; 

г) последовательное формирование и постоянное поддержание положительного имиджа 
статистического сообщества СНГ как успешной региональной структуры на международной арене (в 

рамках ООН, ЕС, ОЭСР, Всемирного банка,  их организаций и структур) и продвижение на этой основе 
интересов НСС, в том числе путем решения с международными организациями вопросов финансовой 

поддержки процессов модернизации статистической деятельности на пространстве Содружества.  
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Благодаря такой постановке работы сложилась четко функционирующая система,  обеспечивающая 

получение статистической информации, максимально гармонизированной между странами с применением 

методологии, базирующейся на международных рекомендациях.  При этом одновременно соблюдаются 

объективно существующие особенности региональной специфики. Тем самым обеспечивается 

необходимое технологическое единство в работе, которое, кроме того, поддерживается на рабочем уровне 

постоянными  контактами специалистов Статкомитета СНГ и НСС. 

Единая методологическая база статистики СНГ, использующая международные стандарты, 

позволила создать основы общего информационно - статистического пространства на всей территории 

Содружества, наладить многосторонний обмен статистической информацией.  

 

2. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ 

В соответствии с действующим Регламентом работы Совета руководителей статистических служб 

государств - участников Содружества Независимых Государств в период между заседаниями Совета 

функции его рабочего органа выполняет Статкомитет СНГ.  В его задачи входит своевременное 
согласование повестки дня очередного заседания Совета, обеспечение подготовки и рассылка материалов к  

предстоящим заседаниям, организация проведения самих заседаний и оформление принятых решений. 

Всего за период с 1992 года по 2018 год проведено 59 заседаний Совета, рассмотрено 325 вопросов 

организационно-правового, методологического, технико-технологического характера, направленных на 
реформирование статистики и обеспечение межгосударственного обмена сопоставимой статистической 

информацией не только в рамках Содружества, но и в широком международном плане. 

В течение  пяти последних лет было проведено девять заседаний Совета, на которых особое 

внимание уделялось выполнению решений высших органов Содружества и вопросам, связанными с 
актуальными направлениями развития статистики на пространстве СНГ.  

К числу наиболее значимых вопросов, которые в дальнейшем рассматривались высшими органами 

Содружества, можно отнести такие как  ход подготовки к переписям населения раунда 2020 года в регионе 
СНГ,  реализация программы международных сопоставлений в регионе СНГ и другие.  

Вопрос об  организации подготовки к переписи населения в странах СНГ раунда 2020 года 
обсуждался Советом на заседаниях в 2014-ом и 2015 годах.  

В ходе их обсуждения были одобрены подготовленные проекты документов, решения по которым в 

дальнейшем были приняты  Экономическим советом и Советом глав правительств СНГ. 

Выполняя  решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16 сентября 

2016 года,  Статкомитет СНГ с 2017 года ведет мониторинг хода подготовки к национальным переписи 

населения раунда 2020 года. За этот период совместно со статистическими службами выполнен большой 

объем работы по гармонизации методологии переписи, организована и проведена серия совещаний, 

посвященных практическому решению возникающих вопросов; специалистами Статкомитета СНГ 

постоянно оказывается консультативная, методологическая и информационная поддержка статистическим 

службам (подробнее см. пункт 3.5). 

Программа международных сопоставлений (ПМС) на основе паритета покупательной 

способности валют –  крупнейший международный проект, объединяющий статистические службы 

практически всех стран мира. Реализация программы позволяет получить уникальную информацию о 

мировой экономике и отдельных стран и регионов. Условием успешного выполнения работ по ПМС 

выступает тесное взаимодействие между национальными статистическими службами и международными 

организациями. 

Вопросы, связанные с реализацией данного проекта, также неоднократно рассматривались на 

заседаниях Совета.  Результатом этого в конечном итоге  явилось принятие в октябре 2016 года Советом 

глав правительств СНГ решения «О проведении международных сопоставлений на основе паритета 
покупательной способности валют в Содружестве Независимых Государств», что позволило придать новый 

импульс более широкому развертыванию этой работы на пространстве Содружества. 

Более подробная информация о ходе этой работы  приведена в пункте 3.2. 
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Под пристальным вниманием Совета находятся и другие вопросы, связанные с международным 

сотрудничеством в сфере статистики. 

На 71-й сессии Генеральная Ассамблея ООН 21 ноября 2016 г. приняла резолюцию «Сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств», в которой 

она отметила деятельность СНГ по укреплению регионального взаимодействия в различных областях, в 

том числе в такой как «обмен статистическими данными и экономической информацией». 

В этой связи Исполком СНГ поручил Совету руководителей статистических служб государств-

участников СНГ рассмотреть конкретные меры по дальнейшему расширению связей и углублению 

взаимодействия в статистической сфере со специализированными учреждениями системы ООН. 

Статкомитет СНГ подготовил проект документа «Основные направления работы по дальнейшему 

расширению связей и углублению взаимодействия в сфере статистики со специализированными 

учреждениями и другими структурами ООН в 2017-2020 годах», который был рассмотрен и утвержден на 

57-м заседании Совета. 

Одной из функций Совета является утверждение Программы  работ Статкомитета СНГ на очередной год.  

Проект ее разрабатывается с учетом необходимости обеспечения выполнения решений высших органов 

Содружества и Совета руководителей статистических служб.  

Отчеты о деятельности Совета и Статкомитета СНГ также ежегодно вносится на рассмотрение и 

утверждение Совета. 

Коммюнике о состоявшихся заседаниях Совета своевременно направляются в средства массовой 

информации, размещаются на сайте Статкомитета СНГ (http://www.cisstat.org) и публикуются в 

бюллетене «Статистика СНГ». 

 

3. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ В РЕГИОНЕ СНГ 

3.1. Развитие в регионе СНГ статистического потенциала по национальным счетам и статистике цен  

В рамках реализации Проекта по развитию в регионе СНГ статистического потенциала по 

национальным счетам, статистике цен и паритету покупательной способности валют были разработаны 

Рекомендации по увязке показателей статистики государственных финансов и системы 

национальных счетов методом «переходных ключей».   

Документ был представлен на организованном Статкомитетом СНГ в апреле 2016 года совещании 

специалистов статистических служб стран СНГ, в котором также приняли участие эксперты МВФ, Высшей 

школы экономики, профессор МГУ им. Ломоносова.  

Учитывая запросы национальных статистических служб,  Статкомитет СНГ продолжает уделять 

большое внимание проблемам статистики цен на пространстве Содружества.  
В 2016  году были подготовлены Методологические рекомендации по расчету 

гармонизированного для стран СНГ индекса потребительских цен. Эти  рекомендации были 

обсуждены на  совещании специалистов статистических служб стран СНГ по статистике цен, в котором 

приняли участие представители статистического отдела ЕЭК ООН и ВШЭ.  По результатам его  

Статкомитету СНГ было предложено завершить подготовку и направить документ в национальные 
статистические службы, а также  провести апробацию его по данным за 2016 год.  

Результаты экспериментальных расчетов были рассмотрены и одобрены на 59-м заседании Совета 

руководителей статистических служб государств-участников СНГ в сентябре 2018 года. 

 

3.2 Международные сопоставления ВВП государств - участников СНГ на основе паритета 

покупательной способности валют в рамках глобальной Программы международных сопоставлений  

Экономический совет СНГ в декабре 2013 года принял решение о продолжении международных 

сопоставлений ВВП на основе паритета покупательной способности валют государств-участников СНГ и 

поручил Статкомитету СНГ содействовать участию государств  Содружества в этой важной 

международной программе. 

На период с 2014 по 2017 годы был разработан и в последующем полностью реализован План 

мероприятий по проведению работ по сопоставлениям стран СНГ по данным за 2014 год.   
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Статкомитетом СНГ совместно с национальными статистическими службами была обеспечена 
качественная подготовка данных о ценах на товары – представители по согласованному перечню из более 
чем 2 тысяч позиций, а затем  поэтапно проведены, обсуждены и окончательно выверены расчеты паритета 
покупательной способности валют.   

По итогам Сопоставлений по данным за 2014 год Статкомитет СНГ, совместно с экспертами 

Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), провел расчеты по 

объединению результатов сопоставлений 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 сопоставления ВВП на 

основе паритета покупательной способности валют по данным за 2014 год», который содержит 
результаты, полученные по региону СНГ, а также опубликованные ОЭСР и рассчитанные на их основе 

показатели. 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 28 октября 2016 года, принимая во 

внимание значение результатов ПМС на основе ППС для позиционирования 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, необходимые для реализации указанной программы в соответствии с международными 

рекомендациями. При этом Статкомитету СНГ было поручено обеспечить координацию деятельности по 

международным сопоставлениям в регионе СНГ на основе ППС (при участии Росстата).  
Выполняя поставленную задачу,  Статкомитет СНГ разработал План мероприятий по проведению 

международных сопоставлений региона СНГ по данным за 2017 год, в рамках которого за 2017-2019 годы 

были проведены масштабные мероприятия по  

- актуализации совместно с Росстатом списков потребительских и инвестиционных товаров-

представителей; 

- подготовке для статистических служб методологических рекомендаций и макетов электронных 

таблиц по обследованию потребительских и инвестиционных товаров-представителей;  

- проведению расчетов предварительных паритетов покупательной способности по указанным 

товарам-представителям; 

- подготовке вопросников для представления данных по нерыночным услугам и жилищной ренте, а 

также вопросника по дезагрегации ВВП;  

 - проверке согласованности цен на потребительские товары; 

- проведению тестовых расчетов паритетов покупательной способности по потребительским товарам-

представителям; 

- проведению расчетов для получения паритета покупательной способности валют для агрегата 

«Строительство»; 

- заполнению вопросников Всемирного банка для ПМС 2017 по организации обследования цен и по 

оценке качества национальных счетов.  

Кроме того, Статкомитетом СНГ в 2017-2018 годах была организована и проведена серия 

совещаний, на которых совместно со специалистами статистических служб стран СНГ обсуждались и 

решались возникающие в ходе работы по ПМС вопросы. Большое внимание уделялось также вопросам  

национальных счетов, внедрения СНС 2008 и дезагрегации ВВП для ПМС СНГ 2017. В частности,  таким 

как внедрение СНС 2008 и ретроспективный пересмотр данных национальных счетов, метод товарных 

потоков как инструмент балансирования данных, оценки производства неформального сектора, 
совершенствование внутригодовых расчетов показателей национальных счетов, отражение в национальных 

счетах процессов глобализации и цифровизации, увязка СНС с другими системами макроэкономической 

статистики (система государственных финансов и платежный баланс). 
При этом в большинстве таких совещаний  приняли участие представители Отдела Глобальной 

ПМС Всемирного банка.  
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3.3. Развитие сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ  

Настоящий проект осуществляется в рамках реализации Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, одобренной 41-й сессией 

Статистической комиссии ООН в феврале 2010 года. Целью его является создание основы для 

национальных и региональных статистических систем, которая позволит им производить и применять 

основные данные и информацию, необходимую для принятия решений в 21-ом веке. Глобальная стратегия 

по существу является скоординированной и долгосрочной программой улучшения количества и качества 
данных в системах статистики сельского хозяйства.  

Она  основывается на 3-х компонентах: определение минимального набора основных показателей 

по сельскому хозяйству для удовлетворения потребности в данных, интеграция сельского хозяйства в 

национальные статистические системы и обеспечение устойчивости статистической системы сельского 

хозяйства путем управления и наращивания статистического потенциала. 

С целью 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, как  межгосударственный орган, координирующий деятельность национальных 

статистических служб стран СНГ, входит в состав Глобального управляющего комитета в качестве 

участвующего партнера. При этом он выполняет функции регионального офиса по осуществлению 

координации технического содействия, обучения и целенаправленных исследований в рамках реализации 

Глобальной стратегии в регионе СНГ.  

В рамках Проекта по совершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе 

СНГ были проведены  международные совещания в региональном офисе ФАО в Венгрии, а также в 

Таджикистане, Туркменистане и Армении. На них предметно рассмотрены вопросы набора показателей, 

определенных Глобальной стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, 

требований к данным и их источникам в соответствии с действующей методологией стран СНГ, 

осуществлялся обмен опытом по проблемам методологии и организации проведения структурных 

обследований в сельском хозяйстве, обсуждались практические вопросы сельскохозяйственных переписей. 

Большим подспорьем для практической деятельности национальных статистических служб должны 

стать подготовленные Статкомитетом СНГ в ходе реализации Проекта такие документы 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.  

Применение их 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 обеспечивает устойчивость статистической 

системы сельского хозяйства в странах СНГ; 

 - Методологические рекомендации по формированию системы индексов цен производителей 

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

Целью документа является возможность повышения качества статистической информации о ценах 

на сельскохозяйственную продукцию и гармонизация расчетов  индексов цен на сельскохозяйственную 

продукцию, являющуюся в основном, сезонной; 

- Методологические рекомендации по организации выборочного статистического наблюдения 

за сельскохозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

 Работа нацелена на совершенствование порядка организации выборочных наблюдений в сельском 

хозяйстве для  максимально исчерпывающего и всеобъемлющего охвата сельскохозяйственных 

производителей и недопущения выпадения из наблюдения отдельных статистических единиц в силу их 

размеров, значения, местоположения или иных критериев, что будет способствовать повышению 

репрезентативности проведения соответствующих статистических обследований; 
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- Методологические рекомендации по расчетам выпуска и промежуточного потребления в 

счете производства для сельского хозяйства. 

 В них содержатся предложения по применению положений СНС 2008 при составлении счета 
производства для сельского хозяйства, исчисления выпуска, промежуточного потребления, валовой 

добавленной стоимости сельского хозяйства. Показано, что применение определений и классификаций 

СНС 2008 позволяет упорядочить  неоднородную  информацию о  деятельности  различных  типов 

сельскохозяйственных предприятий и организовать ее в форме стандартных счетов системы; 

 

- Рекомендации по расчетам индекса производства сельскохозяйственной продукции.  

Результаты работы должны способствовать повышению качества и охвата разрабатываемых 

национальными статистическими службами стран СНГ индексов производства сельскохозяйственной 

продукции и проведения сезонной корректировки временных рядов индексов с целью анализа 
краткосрочных тенденций; 

 

- Методологические рекомендации по совершенствованию Программы сельскохозяйственной 

переписи для стран Содружества.  

Целью их 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; 

 

- Методологические рекомендации по системе показателей для оценки продовольственной 

безопасности в странах СНГ. 

 Целью работы является систематизация показателей, характеризующих продовольственную 

безопасность, и методология их формирования для проведения мониторинга продовольственной 

безопасности страны в контексте мировых тенденций. 

В целях информирования пользователей на официальном сайте Статкомитета СНГ был создан 

раздел «Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе 
СНГ» (http://www.cisstat.com/gsagr/), на котором размещается информация о ходе реализации Проекта. 

 

3.4. Развитие статистики внешней торговли 

Важную роль в международном сотрудничестве играет развитие внешней и взаимной торговли. В 

Статкомитете СНГ проводится постоянная работа по анализу качества и сопоставимости данных. 

Статкомитет СНГ публикует информацию о торговле каждой страны СНГ в разрезе стран-партнеров.  

В 2015 году создан новый раздел сайта Статкомитета СНГ: «Взаимная торговля стран СНГ», в 

котором ежеквартально публикуются данные о взаимной торговле в разрезе стран-партнеров (русско-

английская версия) по кварталам текущего года (нарастающим итогом).  

Во взаимодействии с национальными статистическими службами стран СНГ и в целях 

сопоставимости  Статкомитет СНГ на базе Стандартных кодов стран ООН, разработанных Статистическим 

отделом Секретариата ООН, в 2015 году завершил работу по актуализации «Классификатора стран 

мира», который был направлен в национальные статистические службы для использования в таможенных 

декларациях и статистической отчетности по внешнеэкономическим связям. 

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (пункт 1.4.2 

подпункт 9), утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года, 

Статкомитет СНГ ежегодно совместно с Исполнительным комитетом СНГ разрабатывает  Прогноз 
производства, «видимого» потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – 

участников СНГ.  Аналитический доклад содержит информацию о производстве, экспортно-импортных 

операциях в торговле между государствами-участниками СНГ и с другими странами мира, «видимом» 

потреблении 17 важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной  продукции в динамике с 2005 

года и прогнозные оценки ожидаемых итогов на будущий период. 
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Существенный объем статистической работы связан с подготовкой 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 внешней и взаимной торговле стран Содружества для их публикации в 

национальных статистических сборниках и других изданиях. 

Так, по поручению Исполнительного комитета СНГ регулярно осуществляется проверка и 

актуализация данных в ежегодном информационно-аналитическом материале «О развитии 

внешнеторговых отношений государств-участников СНГ».  

Также на регулярной основе ежегодно публикуются: 

• аналитический доклад «Внешняя торговля стран Содружества»; 

• аналитический доклад «Экспорт и импорт услуг в отдельных странах Содружества», 

• статистический материал «Взаимная торговля стран Содружества и Европейского Союза» за 
ряд последних  лет;   

• краткий статистический сборник «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС» (русско-английская 

версия); 

• статистический сборник «Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств» 

(русско-английская версия). 

В 2018 году специалисты Статкомитета СНГ приняли участие в региональном семинаре в области 

статистики внешней торговли для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 

организованном Программой Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане совместно с Евростатом. 

Мероприятие проводилось в рамках совместного проекта ПРООН в Туркменистане и Государственного 

комитета Туркменистана по статистике «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли 

Туркменистана».  

Семинар был организован с целью представления опыта Туркменистана в части совершенствования 

статистики внешней торговли и использования программного обеспечения ЕВРОТРЕЙС. На семинаре 
Статкомитет СНГ представил презентацию проводимой им работы в области статистики внешней торговли 

товарами. Представителями национальных статистических служб стран СНГ была выражена благодарность 

Статкомитету СНГ за оказание постоянной консультативной, методологической и информационной 

поддержки по вопросам статистики внешней торговли. 

 

3.5. Подготовка к проведению переписей населения раунда 2020 года в регионе СНГ 

Организацией Объединенных Наций 10 июня 2015 года была принята резолюция (2015/10), 

объявившая раунд переписей населения 2020 года. Совет глав государств СНГ, в развитие указанной 

резолюции и учитывая значимость результатов переписей населения для оценки социально-

демографических и миграционных процессов в регионе Содружества, 16 сентября 2016 года принял 

Решение «О проведении переписей населения раунда 2020 года в государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств»,  призывающее провести переписи населения  «в максимально близкие к 2020 

году сроки, предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года».   

К  настоящему времени все страны Содружества  соответствующими нормативными актами 

определили сроки проведения переписей населения. При этом Азербайджан, Армения, Беларусь. 

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Украина организуют эти компании в указанные решением 

СГГ СНГ сроки; Туркменистан и Узбекистан запланировали провести переписи в 2022 году, а Молдова – в 

2023 году. Необходимо особо подчеркнуть, что предстоящий раунд может стать первым, когда 

национальные переписи состоятся во всех государствах - участниках СНГ. 

Статкомитет СНГ во взаимодействии с национальными статистическими службами стран СНГ 

подготовил базовый перечень показателей для включения в программы национальных переписей населения 

раунда 2020 года, методологические рекомендации по их формированию, включая формулировки вопросов 

переписного листа и методологические особенности их формирования,  а также макеты таблиц для 

межгосударственного обмена информацией итогами национальных переписей населения раунда 2020 года. 
Все эти документы утверждены соответствующими решениями Совета руководителей статистических служб 

государств - участников СНГ.  
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По поручению СГГ СНГ Статкомитет СНГ осуществляет постоянный мониторинг хода подготовки к  

проведению переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ; ежегодно готовит 
обобщенный материал на основании информации  национальных статистических служб и представляет его 

для рассмотрения в установленном порядке в Исполком СНГ. Вопросы хода подготовки к переписям 

населения регулярно обсуждаются на заседаниях Совета руководителей статистических служб государств-

участников СНГ. 

Для обмена опытом по проведению переписей населения Статкомитет СНГ организовал совещания 

специалистов национальных статистических служб в августе 2015 года (г. Бишкек) и в июне 2018 года 
(г. Минск).  

По приглашению Федеральной службы государственной статистики и при финансовой поддержке 

Фонда ООН в области  народонаселения Статкомитет СНГ подготовил и провел 22-25 октября 2018 года 
Обучающий семинар  для специалистов национальных статистических служб государств - участников СНГ 

по вопросам переписей населения (на примере пробной переписи в Российской Федерации).  

Во время семинара представители национальных статистических служб посетили один из районов 

проведения пробной переписи в Российской Федерации - г. Великий Новгород, где имели возможность 

ознакомиться с практическими аспектами этой работы.  

Специалисты Статкомитета СНГ постоянно оказывают национальным статистическим службам 

консультативную, методологическую и информационную поддержку по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением переписей населения.  

Особое внимание на данном этапе уделяется взаимодействию с Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по статистике, принимая во внимание, что предстоящая перепись 2022 года в 

Узбекистане будет первой переписью в условиях его независимости.  

Статистический отдел ЕЭК ООН отметил проводимую Статкомитетом СНГ работу по 

скоординированной деятельности статистических служб СНГ при раунде 2020 года.  

 

3.6. Статистика труда 

В 2014 - 2018 годах Статкомитет СНГ реализовал проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ» 

(далее – проект) в рамках Соглашения о Гранте, подписанного в апреле 2014 года Статкомитетом СНГ и 

Международным Банком Реконструкции и Развития (Всемирный Банк).  

Основными целями проекта являлись совершенствование методологии статистического измерения 

рынка труда с учетом современных международных рекомендаций, стандартов и классификаций, развитие 

информационного 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 организации труда по стратегии 

развития статистики труда в регионе СНГ и учитывал пожелания национальных статистических служб 

государств - участников Содружества относительно потребностей в методологических разработках, 

касающихся статистики труда.  

Основная компонента Проекта – подготовка методологических документов, касающихся разных 

аспектов статистики труда и направленных на ее развитие.  Для их разработки на конкурсной основе 
привлекались ведущие международные эксперты.  

По предложению и согласованию с национальными статистическими службами стран СНГ были 

разработаны следующие рекомендации, комментарии, обзоры и доклады методологического характера: 

 

- Рекомендации по применению в статистической практике методологических положений по 

измерению трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы с учетом 

резолюции 19 МКСТ.  

Подготовлены предложения по перечню статистических показателей о трудовой деятельности, 

занятости и безработице, недоиспользования рабочей силы, которые могут быть получены при переписи 

населения, выборочных обследованиях и в текущем статистическом учете; 
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- Рекомендации по совершенствованию статистики оплаты труда и стоимости рабочей силы.  

С учетом международных рекомендаций и стандартов  подготовлены предложения по пересмотру 

порядка учета статистических показателей  по оплате труда и стоимости рабочей силы на основе 
выборочных обследований организаций и при ведении текущего статистического учета;  

- Рекомендации по статистическому измерению отработанного времени с учетом 

международной практики.  

Подготовлены рекомендации по совершенствованию статистического измерения отработанного 

времени с учетом международных практик, основанные на международных рекомендациях и стандартах;  

- Обобщение мирового опыта по измерению трудовой миграции на основе  выборочных 

обследований населения.  

В работе рассмотрен мировой опыт по измерению трудовой миграции на основе выборочных 

обследований и переписей населения; проанализированы существующие отличия показателей трудовой 

миграции и методологии их сбора в странах СНГ от международных стандартов и рекомендаций; даны 

рекомендации по использованию обследований и переписей населения как инструментов измерения 

трудовой миграции в регионе СНГ; подготовлены предложения по блоку вопросов о трудовой миграции 

для возможного использования при проведении выборочных обследований населения в странах 

Содружества, а также по показателям трудовой миграции для включения в программу переписей населения 

стран Содружества с учетом специфики стран доноров и стран реципиентов; 

- Доклад «Разработка инновационных подходов к проведению выборочных социально-

демографических обследований и всеобщих переписей населения: опыт и проблемы (на примере 
Российской Федерации)».  

В докладе обобщен международный опыт проведения переписей населения  и выборочных 

социально-демографических обследований с учетом современных технологических решений, представлены 

инновационные подходы, которая Россия планирует применить при предстоящей переписи населения 2020 

года;  
- Рекомендации по применению в статистической практике стран СНГ индикаторов 

достойного труда. 

Разработаны Рекомендации по применению в статистической практике стран Содружества 
индикаторов достойного труда, обеспечивающие сопоставимость данных стран СНГ между собой и с 

другими странами мира (экономический и социальный аспекты достойного труда; возможности 

трудоустройства; адекватные  заработки и производительный труд; достойная продолжительность рабочего 

времени; сочетание трудовой, семейной и личной жизни; труд, который должен быть упразднен; 

стабильность и уверенность в сохранении работы; равные возможности и отношения на работе; безопасные 
условия труда; социальное обеспечение; социальный диалог, представительство трудящихся и 

работодателей);  

- Рекомендации по совершенствованию статистического измерения занятости в 

неформальной экономике (в неформальном секторе и неформальная занятость) с учетом решений 19 

МКСТ.  

Разработаны Рекомендации по учету неформальной занятости и  занятости в неформальном секторе 

при проведении выборочного обследования рабочей силы. Предложены  макеты публикационных таблиц 

для представления итогов обследований, проведенных с целью измерения занятости в неформальной 

экономике в странах СНГ; 

- Разработка инструментария для модульных обследований при проведении обследований 

рабочей силы (рынка труда) с учетом Рекомендаций 19-ой МКСТ.  

На основе международных стандартов и рекомендаций 19-ой МКСТ в области статистики трудовой 

деятельности, занятости и  недоиспользования рабочей силы были подготовлены модульные вопросники, 

инструкции для интервьюеров по их заполнению по следующим направлениям: трудовая деятельность 

волонтеров; производство и предоставление услуг для собственного потребления; неполная занятость 

населения; потенциальная рабочая сила. Также были разработаны макеты публикационных таблиц для 

представления итогов ОРС по дополнительным модулям;  
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- Рекомендации национальным статистическим службам стран СНГ по итогам проведения и 

обработки результатов выборочного пилотного тестирования дополнительных вопросов и модулей   

для измерения форм трудовой деятельности и недоиспользования рабочей силы в соответствии с 
решениями 19–ой МКСТ (на примере Республики Беларусь).  

Подготовлен итоговый доклад с анализом полученных результатов и рекомендациями для 

национальных статистических служб СНГ, который содержит: описание пилотного тестирования (цель, 

период проведения, объем выборки с распределением по территории Республики Беларусь);  результаты 

обследования рабочей силы по дополнительным вопросам и модулям, представленные в виде таблиц 

согласно разработанным макетам Инструментария;  восприятие интервьюерами и населением вопросов 

анкеты; восприятие интервьюерами разработанных инструктивных материалов;  перечень вопросов, 

требующих дополнительных разъяснений для интервьюеров;  перечень вопросов, вызвавших отказы от 

ответов;  оценка наглядности и информативности разработанных таблиц; конкретные рекомендации 

специалистам национальных статистических служб по «встраиванию» дополнительных вопросов и 

модулей в схему текущего обследования рабочей силы страны; 

- Комментарии к проекту Резолюции 20-ой МКСТ «О статистике взаимосвязей между 

формами трудовой деятельности».  

Подготовлены Комментарии по проекту Резолюции для национальных статистических служб стран 

Содружества по используемым понятиям:  статистические единицы,  тип полномочий,  виды 

экономического риска;  Международной классификации статуса в занятости ICSE -18; Международной 

классификации статуса в трудовой деятельности. Подготовленные материалы дадут возможность 

национальным статистическим службам использовать комментарии  при проведении переписей населения, 

ОРС и других смежных статистических обследований.  

Важной составной частью проекта была организация совещаний специалистов национальных 

статистических служб по вопросам, связанным с развитием и дальнейшим совершенствованием статистики 

труда в регионе СНГ. Всего за период 2014-2018 годы было проведено 6 мероприятий, включая 

финансовую поддержку участия специалистов статистических служб СНГ в 20-ой Международной 

конференции статистиков труда (октябрь 2018г., г. Женева, Швейцария). В этих мероприятиях приняло 

участие 125 специалистов национальных статистических служб стран СНГ. 

Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ» позволил сделать важный шаг в деле 
дальнейшего совершенствования статистики труда в государствах-участниках СНГ в соответствии с 

современными международными стандартами и критериями.   

Весь комплекс выполненных в рамках проекта мероприятий способствовал укреплению  потенциала 
национальных статистических служб государств-участников СНГ, оказывая им практическую помощь в 

реализации рекомендаций 19-й и 20-й МКСТ.  

На это же нацелены и специальные обзоры «О ходе внедрения рекомендаций 19-ой МКСТ в 

статистику труда стран СНГ», которые Статкомитет СНГ готовит ежегодно.  

Совершенствование статистики труда нашло отражение в статистическом сборнике «Мониторинг 
состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых Государств», который 

Статкомитет СНГ, начиная с 2014 года, ежегодно публикует во исполнение Планов мероприятий второго и 

третьего этапов по реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, а также в 

других статистических и аналитических публикациях Статкомитета СНГ. Информация по мониторингу 

размещается на сайте Статкомитета СНГ и портале Исполкома СНГ. 

 

3.7 Статистика миграции 

 

Статкомитет СНГ рассматривает статистику миграции в качестве одного из приоритетных направлений 

своей деятельности. Эта отрасль статистики является одной из наиболее сложных с точки зрения получения 

качественной и полной информации не только для региона Содружества, но  и для других стран Европы и 

мира.     
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Начиная с 2017 года, для получения более полной  информации   о миграции, представляемой 

национальными статистическими службами  стран Содружества в Статкомитет СНГ, по согласованию с 
этими службами был пересмотрен перечень показателей, характеризующих миграцию в регионе СНГ. Это 

позволило вести более углубленный анализ миграционных процессов, в том числе по трудовой миграции, 

миграции в гендерном разрезе и по различным возрастным группам, включая такую перспективную с точки 

зрения участия в рынках труда соседних стран возрастную группу, как молодежь.  

В рамках подготовки к раунду переписей населения 2020 года Статкомитет СНГ провел работу по 

согласованию перечня показателей по миграции, которые должны быть включены в программы 

национальных переписей населения стран СНГ. Гармонизация методологии и близкие сроки проведения 

переписей позволят получить реальные объемы и потоки межгосударственной миграции внутри региона 
Содружества. 

 Статкомитет СНГ ведет постоянный мониторинг национального законодательства и нормативных 

актов государств – участников СНГ в области учета мигрантов.  

Итоги мониторинга размещаются на сайте Статкомитета СНГ, публикуются в статистическом 

бюллетене «Статистика СНГ», направляются руководителям национальных статистических служб 

государств Содружества.  

Вопросы совершенствования миграционной статистики регулярно рассматриваются на 
международных мероприятиях, в которых активное участие принимают представители статистических 

служб стран Содружества и Статкомитета СНГ.  

 

3.8 Статистика качества жизни 

Вопросы качества жизни населения в странах Содружества занимают важное место в работе  
Статкомитета СНГ. 

Во исполнение Планов мероприятий второго и третьего этапов по реализации Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года Статкомитет СНГ ежегодно, начиная с 2012 года, 
готовит и публикует краткий статистический сборник «Мониторинг показателей качества жизни населения».  

В основу этой работы положен перечень показателей уровня и условий жизни, разработанный 

Статкомитетом СНГ совместно с рабочей группой экспертов, созданной по решению Консультативного 

Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ.  В публикации 

содержится информация, характеризующая отдельные аспекты благосостояния населения, ситуацию на рынке 
труда, социальную защиту, здоровье, образование, жилищные условия, экологическую ситуацию, правовую 

защищенность, культуру и досуг. Информация размещается на сайте Статкомитета СНГ в разделе «Уровень 

и качество жизни». 

В связи с принятием Целей устойчивого развития, где одной из ключевых задач является сокращение 

масштабов бедности,  Статкомитет СНГ  в настоящее время большое внимание уделяет вопросам оценки 

уровня бедности в странах Содружества.  
При этом в целях оказания содействия статистическим службам стран Содружества по вопросам 

совершенствования методологии  статистики социальной сферы был  подготовлен ряд обзорных  и 

методологических материалов: 

-  «Обзор методов и источников данных для измерения бедности в странах Содружества»,  

целью которого было изучение  возможностей проведения сопоставлений между странами по вопросам 

бедности и неравенства; 
-  «Обзор международной практики  методов оценки многомерной бедности», где  рассмотрены 

новые подходы к оценке бедности с учетом влияния таких факторов, как наличие оплачиваемой работы; 

доступность услуг образования, здравоохранения и социальной защиты; жилищные условия и безопасность 

среды обитания и т.п.  

На основе этого материала были подготовлены Рекомендации по гармонизации методов оценки 

многомерной бедности в странах Содружества. 
В этой работе существенно помогает то, что специалисты Статкомитета СНГ в составе Целевой 

группы, созданной ЕЭК ООН, приняли участие в подготовке международного Руководства по измерению 
бедности, а также  в ряде международных семинаров и заседаний рабочих групп по вопросам 
совершенствования методологии статистики бедности и неравенства. 
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3.9 Статистика поколений и гендерная статистика 

Начиная с 2013 года, Статкомитет СНГ активно взаимодействует с Фондом ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА). В 2015 году было подписано первое Соглашение о сотрудничестве на 2015-2017 

годы, в 2018 году - второе Соглашение на 2018-2021 годы. Эти договоры учитывают заинтересованность 

обеих сторон в повышении качества мониторинга положения людей разных поколений в регионе и 

соблюдения гендерного равенства.  
Работа в рамках соглашений ведется с учетом приоритетов Международной конференции по 

народонаселению и развитию (МКНР, Каир, 1994 г.) и Целей устойчивого развития (ЦУР) в тесном 

взаимодействии с национальными статистическими службами стран Содружества, ЮНФПА и ЕЭК ООН. 

Результатом сбора и анализа данных о положении разных групп населения стала серия статистических и 

аналитических публикаций и исследований, выполненных Статкомитетом СНГ:  

- «Молодежь в странах Содружества Независимых Государств. Статистический портрет» (2014, 

2016 и 2018 гг.);  
- «Женщины и мужчины в Содружестве Независимых Государств» (2016 г.),  
- «Население стран Содружества Независимых Государств и Цели устойчивого развития» (2018 

г.),  
- «Семья в странах Содружества Независимых Государств» (2017 г.), «Старшее поколение: обзор 

ситуации  в государствах-участниках СНГ и международных практик» (2018 г.).  
 

Необходимо отметить, что Статкомитет СНГ активно продвигает эту тематику, представляя 

результаты проведенных исследований на заседаниях Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Молодежной 

межпарламентской Ассамблеи СНГ и на других международных площадках.    

Дальнейшему развитию и совершенствованию статистики поколений и гендерной статистики 

существенно способствуют проводимые для  специалистов национальных статистических служб стран СНГ 

совещания: 2015 г. (Минск), 2016 г. (Москва), 2018 г. (Москва), на которых обсуждаются методологические 
проблемы и практические вопросы по этим темам.  

 

3.10.Реализация мониторинга Целей устойчивого развития в регионе СНГ 

 

Генеральная Ассамблея ООН 25 сентября 2015 года одобрила Цели устойчивого развития (ЦУР) и 

Повестку дня в области устойчивого развития на период  до 2030 года (Резолюция 70/1  Генеральной 

Ассамблеи ООН от 25 сентября «Преобразование мира. Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года»).   

Для оценки достигнутого прогресса и обеспечения принципа, чтобы «Никто не был забыт», 

содержащегося в Резолюции, необходимы качественные, доступные, актуальные и достоверные данные. В 

связи с этим значимость работы статистических служб возрастает, поскольку на них ложится  основная 

ответственность за представление такой информации. Работа усложняется тем, что по большому перечню 

показателей пока еще отсутствует методология их получения. 

В этой связи в 2016 году Статкомитет СНГ инициативно начал работу  по мониторингу показателей 

ЦУР в регионе СНГ, которая в дальнейшем была одобрена Советом руководителей статистических служб 

Содружества (Решение  от 8 сентября 2016 года, г. Ашхабад).  

На первом этапе с учетом  мнения национальных статистических служб стран СНГ был 

сформирован перечень из 111 показателей из Глобального списка (всего 232 показателя), которые являются 

актуальными для региона Содружества.  

Базируясь на собираемом Статкомитетом СНГ в рамках межгосударственного информационного 

обмена массиве данных, был подготовлен в пилотном режиме  сборник «Мониторинг показателей ЦУР в 

регионе СНГ» за 2015-2016 годы. Затем, в развитие этой работы с учетом предложений и дополнений 

национальных статистических служб, уже в рамках Программы работ Статкомитета СНГ на 2018 год был 

подготовлен статистический сборник «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ 2015-2017». 
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При финансовой поддержке ЮНФПА подготовлен и издан  Буклет «Население стран 

Содружества Независимых Государств и Цели устойчивого развития» на  русском и английском 

языках, который дает представление о реализации отдельных задач ЦУР в регионе СНГ. 

Статкомитет СНГ  активно сотрудничает с международными  организациями  и национальными 

статистическими службами СНГ в деле совершенствования мониторинга показателей  ЦУР, принимая  

участие в международных совещаниях и семинарах и представляя на них результаты мониторинга 
показателей ЦУР в регионе СНГ. 

3.11. Программа совершенствования статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-

портала Статкомитета СНГ 

В 2014 году Всемирным банком проведено обследование «Изучение архитектуры веб-сайтов 

национальных комитетов по статистике стран СНГ»  среди всех национальных статистических служб стран 

СНГ. Результаты анализа данных обследования подтвердили необходимость выработки единого подхода к 

технологиям обмена данными, гармонизации представления информации на веб-сайтах национальных 

статистических служб Содружества и Статкомитета СНГ. 

Принимая во внимание, что в настоящее время статистическая инфраструктура СНГ состоит из 
самостоятельных отдельных независимых друг от друга элементов в каждой из национальных 

статистических служб стран СНГ,  их гармонизация имеет важное значение. 

Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ предполагает создание единой системы 

сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации по странам СНГ в 

Статкомитете СНГ, а также, в перспективе, гармонизацию современного веб-портала Статкомитета СНГ с 

сайтами национальных статистических служб. 

 Это позволит решить задачу представления согласованной статистической информации в едином 

стандартном формате по всем странам СНГ, облегчит и ускорит процесс обмена информацией между 

странами, в том числе обмен методологическими материалами и информацией об официальных 

публикациях.  

С этой целью в Статкомитете  СНГ с 2015 года ведется работа по реализации проекта по 

Программе ЭКАСТАТ «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-

портала Статкомитета СНГ».  

В 2017 году в рамках данного проекта Статкомитет СНГ на конкурсной основе заключил 

контракт с интегратором ООО «Систематика» для осуществления разработки программного обеспечения и 

загрузки данных для создаваемой информационно-телекоммуникационной системы Статкомитета СНГ, 

включающей программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитический веб-портал 

Статкомитета СНГ». 

В соответствии с утвержденным Планом проекта  в  2018 годy интегратором выполнена поставка 
компьютерного, серверного и сетевого оборудования, а также проведена инсталляция технических и 

системных программных средств, установка и наладка аппаратного, системного и разработанного 

прикладного программного обеспечения, выполнены первичные настройки. При этом для обеспечения 

работ по подключению оборудования и инсталляции, в соответствии с запросом интегратора, Статкомитет 
СНГ увеличил число IP адресов для доступа в Интернет, предоставляемых ПАО «Мегафон».  

Проведенные работы обеспечат условия для дальнейшего совершенствования технологии 

функционирования локальной вычислительной сети в Статкомитете СНГ. 

Для установки серверов была оборудована термозона, в которой смонтирован 

телекоммуникационный шкаф и для обеспечения условий работы серверов установлена сплит-система. Для 

обеспечения безотказной работы создаваемой в рамках проекта информационно-

телекоммуникационной системы в термозоне установлен резервный сервер, соответствующий 

техническим спецификациям контракта, закупленный дополнительно Статкомитетом СНГ в 2017 году. 

В рамках реализации данного проекта интегратором ООО «Систематика» проведено обучение 

сотрудников Статкомитета СНГ особенностям работы с новым порталом. Также интегратором проведен 

обучающий семинар по этим вопросам для представителей национальных статистических служб стран 

Содружества. 
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4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Статкомитет СНГ ведет активную работу по развитию сотрудничества со статистическими 

службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освоения современной 

методологии статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования 

государственной статистики в странах Содружества и укрепления их статистического потенциала, 

отвечающего условиям рыночной экономики.  

За последние пять лет  в рамках сотрудничества расширялись связи со статистическими службами 

ООН, ее региональными экономическими комиссиями (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН), специализированными 

учреждениями ООН (МОТ, ФАО, Фонд ООН по народонаселению), со статистическими службами 

Европейского союза, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и т.д. 

Представители Статкомитета СНГ принимали активное участие в заседаниях Статистической 

комиссии ООН, Конференции европейских статистиков (КЕС) и Бюро КЕС, Международной конференции 

статистиков труда. 

Сотрудничество с международными организациями осуществлялось в том числе на основе 

заключенных договоров, соглашений, меморандумов о взаимопонимании. В частности, 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.  

Благодаря международному признанию роли Комитета, его авторитета и опыта в решении важных 

статистических проблем в последние годы появилась реальная возможность с помощью ведущих 

международных организаций резко нарастить количество и значимость реализуемых проектов по 

внедрению в статистическую практику стран СНГ современных мировых достижений в этой сфере. 

В этой связи крайне важным для поддержки национальных статистических систем стран 

Содружества стало создание по совместной инициативе Всемирного банка и Статкомитета СНГ 

специального фонда ЭКАСТАТ, донором которого является Российская Федерация. Из этого фонда 
статистические службы Кыргызстана и Таджикистана уже получили по 2,3 млн. долларов США. В стадии 

решения в настоящее время находится вопрос о помощи Армении примерно на такую же сумму. 

Кроме того, в рамках Программы ЭКАСТАТ Статкомитет  СНГ реализует следующие проекты:  

«Развитие сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ» (более подробно см. 

раздел 3.3.); 

  «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала 

Статкомитета СНГ» (более подробно см. раздел 3.8.); 

  «Развитие статистики труда в регионе СНГ» (более подробно см. раздел 3.6.). 

В 2018 году завершилась работа по проекту «Развитие в регионе СНГ статистического потенциала 

по национальным счетам, статистике цен и паритетам покупательной способности валют» и начата 
работа по проекту «Поддержка реализации Программы международных сопоставлений в регионе 
СНГ» (более подробно см. разделы 3.1. и 3.2.). 

У Статкомитета СНГ сложилась многолетняя практика сотрудничества с Европейской экономической 

комиссией ООН (ЕЭК ООН) по различным направлениям экономической и социально-демографической 

статистики: национальные счета, статистика цен, переписи населения, миграция, дезагрегации показателей 

бедности, гендерное равенство, старение населения.  

Специалисты Статкомитета СНГ входят в состав международных рабочих групп экспертов по этим 

направлениям, что дает возможность участия в выработке направлений развития соответствующих отраслей 

статистики с учетом приоритетов стран Содружества. 
Также важным стратегическим партнером Статкомитета СНГ в развитии социально-

демографической статистики на пространстве СНГ остается Фонд ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА), с которым в 2018 году было заключено второе среднесрочное соглашение о сотрудничестве на 
2018-2021 годы.  
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 С участием международных организаций на регулярной основе предоставлялась методологическая 

помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статистического наблюдения и 

проведения расчетов статистических показателей. 

Статкомитет СНГ принимал активное участие в работе заседаний международных организаций и 

семинарах, посвященных вопросам статистики.  

         

 В частности: 

- в 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 соответствующей 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 Восточной 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; 

- Международном форуме женщин-лидеров по теме «Равные возможности для лучшего 

будущего»,  

- региональном семинаре в области статистики внешней торговли для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, организованном Программой Развития ООН (ПРООН);  

- совместном заседании ЕЭК ООН, Росстата и Статкомитета СНГ по измерению бедности;  

- рабочем совещании ключевых специалистов в области народонаселения и развития, 

организованном Региональным офисом Фонда ООН по народонаселению по странам Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

- семинаре ЮНИДО для стран СНГ по гармонизации промышленной статистики с 

международными стандартами в регионе СНГ (Вена, Австрия); 

- конференции по внедрению национальной системы мониторинга Целей устойчивого развития.  

 

Крайне актуальным для отслеживания важнейших тенденций в совершенствовании и развитии 

международной статистической методологии, учета при этом региональных особенностей статистического 

пространства Содружества и своевременного принятия соответствующих мер по имплементации 

готовящихся новаций в СНГ является участие представителей Статкомитета СНГ  в заседаниях 

Межучрежденческой координационной группы по ПМС и совещаниях Целевых рабочих групп ПМС, 

Генеральной конференции Международной ассоциации по исследованию дохода и благосостояния, 

заседании Управляющего Совета глобальной ПМС, Всемирном форуме ООН 2018 по вопросам данных и 

др. 
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5. ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАТКОМИТЕТА СНГ 

 

Уже более чем 25-летний опыт работы Статкомитета СНГ совместно с национальными 

статистическими службами и международными организациями показывает, что поставленные перед ним в 

свое время задачи и постоянно возникающие в связи с новыми вызовами и международными требованиями 

статистические проблемы находят достойное решение на пространстве Содружества.  

На Статкомитет СНГ возложено содействие в применении в государственной статистике стран 

Содружества международных стандартов, в основе которых лежат рекомендации международных 

организаций (ООН, МВФ, МБРР и др.) по вопросам статистической методологии. Результатом этой работы 

явилось создание единой методологической базой стран Содружества, которая обеспечивает  
сопоставимость данных не только в рамках СНГ, но и в более широком международном контексте. 

За период с 1992 по 2018 год Статкомитетом СНГ подготовлено свыше 600 методологических 

документов по важнейшим отраслям статистики (подробнее см. Приложение).  

Они охватывают такие важные направления как   система национальных счетов (СНС), переписи 

населения,  статистика занятости и безработицы, статистика внешнеэкономической деятельности, малого 

предпринимательства, сопоставление основных стоимостных показателей и определение покупательной 

способности валют, статистика финансов и цен, прогнозные расчеты темпов роста основных 

макроэкономических показателей, гармонизация национальных классификаций с международными 

стандартами и др. 

Для обсуждения методологических проблем при Статкомитете СНГ создан Ученый совет, 
являющийся научным органом, оказывающим консультативно-экспертное содействие статистическим 

службам стран Содружества в выработке единой статистической политики.  

В состав Ученого совета входят известные ученые и практики в области статистики, преподаватели 

статистики в вузах, сотрудники государственных учреждений и научно-исследовательских организаций, 

ведущие специалисты Росстата и Статкомитета СНГ. 

Единая методологическая база статистики СНГ, использующая международные стандарты, 

позволила создать основы общего информационно-статистического пространства на всей территории 

Содружества, наладить многосторонний обмен статистической информацией с использованием 

современных информационных технологий.  

На основе имеющейся информации Статкомитет СНГ подготовил свыше 1000 докладов, записок и 

других аналитических материалов, выпустил свыше 500 номеров статистических бюллетеней,  свыше 300 

статистических сборников, ежегодников и справочников для систематического информирования  

руководителей государств Содружества, их экономических служб, межгосударственных  структур о 

происходящих в странах СНГ социально-экономических процессах. Ежегодно Статкомитетом СНГ 

обеспечивается выпуск в печатном виде статистических докладов, сборников и иной информационной 

продукции общим объемом более 5 тыс. страниц (подробнее см. Приложение). 

Ежегодно Статкомитет СНГ готовит и выпускает издание CD-ROM «Официальная статистика стран 

СНГ» (русско-английская версия). База данных компакт-диска содержит более 3500 показателей за 1980-

2018 гг., а также методологические пояснения и справочно-презентационную систему по странам СНГ. 

В 1996 году был создан веб-сайт Статкомитета СНГ http://www.cisstat.org. К 2018 году объем сайта достиг 
10300 мегабайт информации, на странице содержатся и поддерживаются в актуальном состоянии важнейшие 
макроэкономические показатели по странам СНГ, сведения о публикациях и электронных продуктах и много 

другой полезной информации на русском и английском языках. 

Статкомитет СНГ ведет электронную базу данных «Статистика СНГ», которая постоянно 

обновляется и занимает объем свыше 3 тысяч мегабайт. Она содержит более 26 тысяч таблиц и статей 

информации на русском и английском языках по основным социально-экономическим показателям.  

В комплексе все это характеризует состояние межгосударственных связей, экономическое 

положение государств, макроэкономические тенденции, структурные сдвиги в экономике, важнейшие 
итоги национальных переписей, изменения в социальной сфере и экологии и других сферах.  
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Печатная продукция Статкомитета СНГ рассылается в более чем 100 адресов в государствах-

участниках СНГ и за его пределами, в том числе таким международным организациям как ООН, ЕЭК ООН, 

ФАО, ЮНФПА, МОТ, ВТО, ОЭСР, Евростат, Всемирный банк и др.  

В рамках взаимодействия со средствами массовой информации Статкомитет СНГ ежемесячно 

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

социально-экономическом положении государств Содружества. За период с 2015 по 2018 год их 

выпущено 207.  

Периодически материалы Статкомитета СНГ публикуются в российских газетах «Экономические 

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

«Независимая газета», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Труд», в журналах «Общество и 

экономика», «Вестник Межпарламентской Ассамблеи», «Вопросы статистики», «Мировая экономика и 

международные отношения», используются ИТАР-ТАСС, Интерфаксом и другими информационными 

агентствами. 

Существенный объем статистической работы Статкомитета СНГ связан с подготовкой 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 статистических сборниках и других изданиях. 

В частности: 

- Во исполнение решения Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 

от 18 октября 2017 года подготовлены предложения по расчету параметров Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года и рассчитаны показатели оценки 

достижения параметров Стратегии за 2008-2017 гг.. 

- В соответствии с «Положением о порядке формирования балансов важнейших видов 

продовольствия», утвержденным Решением Экономического совета Содружества Независимых 

Государств от 13 декабря 2013 года, Статкомитет СНГ ежегодно направляет в правительства и 

министерства сельского хозяйства государств – участников СНГ, а также в 

Межправительственный совет по вопросам агропромышленного комплекса СНГ информацию о 

балансах важнейших видов продовольствия стран Содружества. 

- Для Исполнительного комитета СНГ подготовлена информация  об экспорте и импорте 
внешнеэкономических услуг в отдельных странах СНГ за 2015-2017 гг. 

- По запросу Всеобщей конфедерации профсоюзов подготовлены статистические материалы об 

охране труда,  экологической ситуации, заболеваемости и медицинском обслуживании,  

пенсионном обеспечении в государствах-участниках Содружества. 

Во исполнение Решения Совета глав правительств государств-участников СНГ от 19 ноября 2010 

года «Об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств-участников 

СНГ» Статкомитет СНГ ежегодно осуществляет мониторинг основных макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономическое положение, уровень и динамику 

экономического развития, степень экономической интеграции государств-участников СНГ.  

Вопросы, связанные с реализацией данного решения, регулярно рассматриваются как на заседаниях 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, так и на Экономическом совете 

СНГ. 

В области анализа и прогноза с аналогичной периодичностью Статкомитетом СНГ осуществляется 

подготовка аналитических записок на тему «Производство и использование валового внутреннего 

продукта в странах СНГ и его прогнозные значения в среднем по миру и важнейшим объединениям 

стран мира» и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа Статкомитета СНГ за прошедшие пять лет была нацелена на безусловное выполнение принятых 

высшими органами Содружества решений и планов по вопросам развития сотрудничества в сферах 

деятельности, в которых непосредственное участие принимают статистические органы.  

В частности, таких как План основных мероприятий по реализации Решений Совета глав правительств 

СНГ от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), Межгосударственная программа инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года, (утверждена решением  Совета глав правительств от 18 

октября 2011 года, г. Санкт-Петербург), Планы мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 гг.) и 

третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г. 
Можно с уверенностью констатировать, что совместными усилиями Статкомитета СНГ и 

статистических служб Содружества многое сделано для совершенствования статистической деятельности 

на пространстве СНГ, тем самым заложен надежный фундамент для её дальнейшего развития.  

В современных условиях, когда интеграционные процессы в области экономического и социального 

развития различных стран характеризуются широким многообразием форм, а по содержанию постоянно 

углубляются на основе всеобщей тенденции к глобализации, дальнейшее согласованное развитие 

статистики приобретает все большее значение и только тесное взаимодействие статистических служб 

Содружества позволит успешно решить все задачи, которые ставит перед статистикой время. 

 



21 

 

Приложение  

Итоги работы Межгосударственного статистического комитета СНГ за 2015-2018 и 1992-2018 годы 

 

Деятельность Статкомитета СНГ 2015 2016 2017 2018 Справочно:  

2015-2018 1992-2018 

Представление информации руководящим и экономическим органам стран 

и межгосударственным органам СНГ: 

   

 

 

 

- докладов, записок и других аналитических материалов (наименований) 28 25 25 27 105 1394 

- пресс-релизов (количество) 51 52 50 54 207 1096 

- статистических сборников и ежегодников (изданий) 17 15 14 11 57 351 

- статистических бюллетеней (номеров) 4 4 3 3 14 557 

- брошюр (количество) 3 3 3 4 13 78 

- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) 200 500 200 200 1100 8400 

Организация ежемесячного обмена статистической информацией со 

странами СНГ по электронной почте и через Интернет (показателей) 

 

882 

 

882 

 

882 882 

 

 

Ведение с 1996 года сайта Статкомитета СНГ в сети Интернет       

-объем сайта в мегабайтах 5000 6200 7333 10300   

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

- объем базы данных (тыс.таблиц) 23 24,1 25,6 26,2   

- сеть обслуживания (число абонентов) 46 46 36 37   

Сотрудничество с национальными статистическими службами стран СНГ 

в области статистики 

   

 

 

 

- разработка статистической методологии (рекомендаций, инструкций, 

классификаций и т.п.) в соответствии с международными стандартами 

 

6 

 

8 

 

11 7 

 

32 636 

- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по вопросам 

методологии 

 

- 

 

5 

 

2 6 

 

13 152 

- в них приняло участие (человек) - 100 130 159 389 4412 

- проведение консультаций для специалистов статистических служб стран СНГ 

в Статкомитете СНГ (человек) 

 

4 

 

- 

 

- - 

 

4 1037 

- командировано в страны СНГ для оказания помощи (человек) 26 - - 4 30 358 

Международное статистическое сотрудничество       

- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и других 

мероприятиях статистических и экономических органов системы ООН, 

международных организаций и национальных статистических служб 

 

 

17 

 

 

25 

 

 

29 40 

 

 

111 622 

- проведение международных семинаров, совещаний и учебных курсов 5 5 2 6 18 102 

- число слушателей (человек) 189 100 40 159 488 3652 

- принято иностранных делегаций (количество делегаций) 4 2 2 4 12 449 


