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О совещании экспертов по Глобальной стратегии  
совершенствования сельскохозяйственной и  

сельской статистики 
(г. Рим,  Италия, 03-07 декабря 2012 г.) 

 
Главной темой совещания по «Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики» было обсуждение подготовки к 
реализации стратегии в отдельных регионах мира и, в частности, Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Ближнего Востока, Содружества Независи-
мых Государств. 

В ходе совещания основное внимание участников было уделено форми-
рованию Стратегического плана статистики сельскохозяйственного сектора, 
совершенствованию Вопросника по оценке системы сельскохозяйственной 
статистики страны. Активная дискуссия развернулась при определении 
приоритетных направлений научно-исследовательских работ в области сель-
скохозяйственной и сельской статистики, методологии и организации монито-
ринга продовольственной безопасности. Вызвали интерес экспертов вопросы 
контроля за ходом реализации «Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики» в странах и недавно опублико-
ванное Руководство по разработке региональных планов ее реализации. 

Представителем Статкомитета СНГ1)  было сделано сообщение о подго-
товке к реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяй-
ственной и сельской статистики» в регионе СНГ. В  выступлении отмечалось, 
что целью реализации Стратегии в регионе СНГ является обеспечение основы 
для национальных и международных статистических систем,  позволяющей  
собирать и использовать информацию, необходимую для принятия управлен-
ческих решений по развитию сельского хозяйства в XXI веке. Регулярное 
взаимодействие Статкомитета СНГ с национальными статистическими служ-
бами государств-участников СНГ по реализации Стратегии в регионе СНГ бу-
дет осуществляться  во взаимодействии с национальными ведомствами госу-
дарств СНГ, курирующими развитие сельского хозяйства. Такое сотрудниче-
ство Статкомитет СНГ будет обеспечивать  через национальные статистиче-
ские службы государств СНГ.  

В настоящее время определен ряд общих для многих стран  Содружества 
проблем в области сельскохозяйственной и сельской статистики. 

В выступлении отмечалось, что 26-27 сентября 2012 года в Москве со-
стоялось Совещание специалистов статистических служб стран СНГ по вопро-
сам реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйст-
венной и сельской статистики» в регионе СНГ. В совещании приняли участие 
 

______________ 
1) От Статкомитета СНГ в совещании принимала участие начальник Управления экономической 
статистики И.П. Горячева. 
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представители национальных статистических служб Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украи-
ны и Статкомитета СНГ. Было признано необходимым при реализации Стра-
тегии уделить первоочередное внимание: 

-  гармонизации методологии формирования статистических показателей 
сельскохозяйственной и сельской статистики в соответствии с международ-
ными стандартами и рекомендациями; 

- проведению консультационных мероприятий для специалистов нацио-
нальных статистических служб с целью повышения их теоретических знаний и 
практического опыта работы в сельскохозяйственной и сельской статистике; 

- расширению системы показателей сельскохозяйственной и сельской 
статистики (на основе соответствующих новых методологических разработок) 
в целях обеспечения пользователей всей необходимой информацией, обеспе-
чивающей комплексный анализ в области сельскохозяйственной и сельской 
статистики; 

- интеграции статистики сельского хозяйства в национальные статисти-
ческие системы в целях удовлетворения потребностей  пользователей, которые 
полагаются на сопоставимость данных по территориям и во времени; 

- усилению взаимодействия статистических служб с министерствами 
сельского хозяйства и другими  ведомствами. 

Принята принципиальная позиция  о сбалансированном участии 
всех стран СНГ в реализации «Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. Эта работа 
рассматривается как основа скоординированного развития сельскохозяйствен-
ной и сельской статистики всех стран СНГ. 

 В качестве основного результата работы по реализации «Глобальной 
стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 
регионе СНГ рассматривается формирование на основе международных стан-
дартов: 

- согласованных методологических рекомендаций по сельскохозяйствен-
ной и сельской статистике для стран СНГ,  

- согласованной системы показателей сельскохозяйственной и сельской 
статистики стран СНГ, 

- общей базы данных показателей сельскохозяйственной и сельской ста-
тистики для стран СНГ. 

В выступлении также было отмечено, что реализация Стратегии потре-
бует разработки не только новых методологических материалов, но и решения 
большого числа организационных проблем. Это подразумевает наличие широ-
кого круга условий, включая не только совершенствование существующей 
сельскохозяйственной и сельской статистики, но и обеспечение соответст-
вующего финансового и кадрового потенциала в статистике. 
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