
 
В Ученом совете при Статкомитете СНГ 

 
 

20 декабря 2016 года на заседании Ученого совета под 

председательством заместителя Председателя Статкомитета СНГ 

А.Е. Косарева были обсуждены проекты документов “Методология 

организации выборочного статистического наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью субъектов малого 

предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств”, “Рекомендации по применению в статистической 

практике стран Содружества Независимых Государств индикаторов 

достойного труда”, ”Обзор международной практики методов оценки 

многомерной бедности”. 

С докладом по первому вопросу выступила доцент кафедры 

статистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н. 

Лариса Алексеевна Карасева. 

Работа была выполнена в рамках проекта по реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики», одобренной 41-й сессией Статистической комиссии 

ООН в феврале 2010 года.  

Цель работы – совершенствование методологии организации 

выборочных наблюдений в сельском хозяйстве стран СНГ 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.  

В работе был проведен анализ международных рекомендаций в 

области подготовки и проведения выборочных обследований в сельском 

хозяйстве. На основе проведенных исследований были предложены 

подходы к формированию выборочной совокупности субъектов малого 
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предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств граждан, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность.  

В обсуждении документа приняли участие В.Г. Акчибаш, 

Н.С. Апарин, И.П. Горячева, И.А. Збарская, А.П. Зинченко, 

Л.А. Клушанцева, А.Е. Косарев, Б.П. Плышевский, Б.Т. Рябушкин, 

Н.В. Суворов. 

С докладом по второму вопросу выступила старший научный 

сотрудник Центра трудовых исследований НИУ-ВШЭ, к.э.н. Анна Львовна 

Лукьянова.  

Работа была подготовлена в рамках проекта “Развитие статистики 

труда в регионе СНГ”.  

Целью исследования являлся анализ ситуации по использованию 

индикаторов достойного труда в статистической практике стран СНГ, 

выявление различий между национальными статистическими практиками 

и стандартами МОТ по использованию индикаторов достойного труда, а 

также выработка рекомендаций по гармонизации применения индикаторов 

достойного труда в статистической практике стран СНГ. 

В обсуждении документа приняли участие Н.С. Апарин, 

В.М. Брысева, И.П. Горячева, И.А. Збарская, А.П. Зинченко, 

С.Е. Казаринова, А.Е. Косарев, Б.П. Плышевский, Б.Т. Рябушкин и 

Н.В. Суворов. 

По третьему вопросу с докладом выступила заместитель начальника 

Управления социально-демографической статистики, Валентина 

Михайловна Брысева. 

Обзор был подготовлен в соответствии с Программой работ 

Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств на 2016 год, утвержденной Решением 53-го 
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заседания Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств от 6 августа 2015 года. 

Целью работы являлось изучение новых методов оценки бедности и 

возможностей их применения в статистической практике стран 

Содружества. В работе были рассмотрены различные подходы к оценке 

многомерной бедности. В обзоре также были рассмотрены проблемы и 

трудности оценки многомерной бедности. 

В обсуждении документа приняли участие Н.С. Апарин, 

И.П. Горячева, И.А. Збарская, А.П. Зинченко, С.Е. Казаринова, 

А.Е. Косарев, Б.П. Плышевский, Б.Т. Рябушкин и Н.В. Суворов. 

Все работы получили высокую оценку членов Ученого совета. 

Ученый совет принял решение одобрить документы “Методология 

организации выборочного статистического наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью субъектов малого 

предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств”, “Рекомендации по применению в статистической 

практике стран Содружества Независимых Государств индикаторов 

достойного труда”, ”Обзор международной практики методов оценки 

многомерной бедности” 

 

 _________________ 
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