МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
(Статкомитет СНГ)

Утвержден решением 60-го заседания
Совета руководителей статистических служб
государств-участников
Содружества Независимых Государств
(протокол 60-го заседания Совета от 5 сентября 2019 г.)

О РАБОТЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
В 2018 ГОДУ

МОСКВА

2019

Содержание
Стр.
ВВЕДЕНИЕ. .................................................................................................................................................3
I. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ ......................................................................................................4
II. ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ..........................................................5

III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ...................................................................................................16
IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ...........................................................................................................17
V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ..........................................................................................................19
VI. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .........................................................21
VII. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ...................................................................................................................................22
VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .......................................24
IX. О РАБОТЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ПРИ СТАТКОМИТЕТЕ СНГ. ...................................................24
X. ОБМЕН ОПЫТОМ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ СТРАН СОДРУЖЕСТВА....................................................................25
XI. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ .......................................27
ПРИЛОЖЕНИЕ .........................................................................................................................................27

Введение
Работа Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств в 2018 году была нацелена на безусловное выполнение принятых высшими органами Содружества решений по вопросам развития сотрудничества в сферах деятельности, в которых
непосредственное участие принимают и статистические органы. Среди них такие, как Решение
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств «О работе Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества и Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств по выполнению решений высших
органов СНГ об усилении анализа экономического развития и интеграционных процессов, подготовке аналитических и информационно-прогностических материалов об общей экономической
ситуации, динамике и тенденциях экономического сотрудничества государств-участников Содружества» от 22 ноября 2007 года, г. Ашхабад, План основных мероприятий по реализации Решений Совета глав правительств СНГ от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад), Межгосударственная
программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года,
утвержденная Советом глав правительств 18 октября 2011 года, г. Санкт-Петербург, План мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития СНГ
на период до 2020 года, утвержденный Решением Совета глав правительств 30 октября 2015 года,
г. Душанбе. Конкретные меры по реализации этих и других решений в концентрированном виде
содержатся в Программе работ Статкомитета СНГ на 2018 год, утвержденной Решением 57-го
заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (протокол
№ 57 от 31 мая 2017 года).
В соответствии с ней основными направлениями деятельности Статкомитета СНГ были
следующие:
− координация подготовки к переписям населения раунда 2020 года и организация обмена
опытом;
− организация работы по проведению сопоставлений ВВП стран СНГ на основе паритета
покупательной способности валют по данным за 2017 год;
− развитие сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ;
− развитие статистики для Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе СНГ;
− развитие статистики труда в регионе СНГ;
− развитие статистики поколений и гендерной статистики;
− совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала Статкомитета СНГ;
− дальнейшее совершенствование методологии статистики в Содружестве при взаимодействии с международными статистическими организациями;
− обмен статистической информацией, характеризующей социально-экономическое положение стран Содружества, с использованием современных компьютерных технологий
сбора, обработки, хранения и распространения статистических данных;
− издание и публикация статистических материалов о странах Содружества;
− обеспечение необходимой информацией организаций государственного управления стран
и межгосударственных органов Содружества;
− организация обмена опытом и обучение кадров;
− взаимодействие с международными организациями.
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I. Об обеспечении работы Совета руководителей
статистических служб государств-участников СНГ
В соответствии с действующим Регламентом работы Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств в период между заседаниями Совета функции его рабочего органа выполнял Статкомитет СНГ. Была обеспечена своевременная подготовка и рассылка материалов к заседаниям Совета, организация проведения самих заседаний и оформление принятых решений.
В 2018 году проведены 58-е и 59-е заседания Совета руководителей статистических
служб государств-участников Содружества Независимых Государств.
Особое внимание Советом уделялось выполнению относящихся к компетенции статистических органов разделов Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016 – 2020
годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период
до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств от 30 октября 2015 года.
Вопросы, связанные с реализацией указанного Плана рассматривались на заседании Совета, а при необходимости оперативные решения по ним принимались в рабочем порядке.
Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2018 году была организация подготовки к согласованной переписи населения в странах СНГ раунда 2020 года.
Статкомитет СНГ подготовил к 59-му заседанию Совета материалы о ходе выполнения
решения Совета глав государств СНГ «О проведении переписей населения раунда 2020 года в
государствах-участниках Содружества Независимых Государств» (от 16 сентября 2016 года,
г. Бишкек). Совет, рассмотрев данный вопрос, поручил Статкомитету СНГ во взаимодействии
с национальными статистическими службами продолжить работу по обмену опытом и гармонизации методологии проведения национальных переписей населения, а также по совершенствованию межгосударственного информационного обмена итогами переписей.
Одним из важных аспектов работы Совета в 2018 году было рассмотрение вопросов,
связанных с внедрением новых методологических рекомендаций в сфере статистики в
государствах-участниках СНГ.
Так, на 59-м заседании Совета были обсуждены результаты апробации разработанных
Статкомитетом СНГ «Методологических рекомендаций по расчету гармонизированных индексов потребительских цен для стран СНГ» на основе методологии и практики национальных статистических служб государств – участников СНГ.
Работа Статкомитета СНГ по экспериментальному расчету гармонизированных индексов потребительских цен для стран СНГ была одобрена и по поручению Совета она будет
продолжена в 2019 году.
Во исполнение Решения Совета министров иностранных дел СНГ от 10 октября 2017
года, Статкомитет СНГ подготовил проект «Положения о порядке проведения конкурса на
замещение вакантных должностей в Межгосударственном статистическом комитете СНГ»,
который был согласован на 59-м заседании Совета, после чего указанное Положение в установленном порядке введено в действие.
На 59-м заседании Совета были утверждены отчеты о работе Совета руководителей
статистических служб государств-участников СНГ и Статкомитета СНГ в 2017 году и Программа работ Статкомитета СНГ на 2019 год, проект которой прошел предварительное согласование в национальных статистических службах стран Содружества.
Коммюнике о состоявшихся заседаниях Совета своевременно направлялись в
средства массовой информации, размещались на сайте Статкомитета СНГ
(http://www.cisstat.org) и публиковались в бюллетене «Статистика СНГ».
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II. Программы международного сотрудничества
1. Международные сопоставления ВВП стран СНГ на основе паритета
покупательной способности валют в рамках глобальной Программы
международных сопоставлений по данным за 2017 год
В соответствии с решением 47-й сессии Статистической комиссии ООН (март
2016 г.), в настоящее время большинство государств мира активно участвует в работе по проведению международных сопоставлений ВВП на основе паритета покупательной способности
валют (ППС) по данным за 2017 год.
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.
Статкомитету СНГ поручено обеспечить координацию деятельности по международным сопоставлениям в регионе СНГ на основе ППС (при участии Росстата).
В целях реализации указанного поручения и в соответствии с Планом мероприятий по
проведению международных сопоставлений региона СНГ по данным за 2017 год (ПМС СНГ
2017) Статкомитетом СНГ в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
- подготовлены и направлены в статистические службы вопросники по представлению
данных по нерыночным услугам и жилищной ренте;
- подготовлен и направлен в статистические службы вопросник по дезагрегации ВВП;
- осуществлена проверка согласованности цен на потребительские товары;
- произведены тестовые расчеты паритетов покупательной способности по потребительским товарам-представителям и результаты направлены странам-участницам сопоставлений для рассмотрения и анализа;
- на основе полученных от стран уточненных данных о ценах произведены дополнительные расчеты паритетов покупательной способности валют по потребительским и инвестиционным товарам-представителям; результаты расчетов направлены на согласование
странам-участницам сопоставлений;
- проведены расчеты для получения паритета покупательной способности валют для
агрегата «Строительство»;
- подготовлены и направлены в статистические службы макеты электронных таблиц –
вопросников Всемирного банка для ПМС 2017 по организации обследования цен и по оценке
качества национальных счетов.
Кроме того, Статкомитетом СНГ было организовано в период с 29 по 31 мая 2018 года
и проведено в Москве совещание специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам проверки и согласования данных о ценах на потребительские товарыпредставители и обсуждения паритетов покупательной способности валют. В нем приняли участие представители статистических служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники совещания
обсудили также проблемы, возникшие при регистрации цен по отдельным группам товаров, и
ряд других вопросов.
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Обсуждению вопросов национальных счетов, внедрения СНС 2008 и дезагрегации
ВВП для ПМС СНГ 2017 было посвящено проведенное 12-13 декабря 2018 года в Москве совещание экспертов статистических служб стран СНГ. Участвовавшие представители
статистических служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана отметили такие актуальные проблемы разработки национальных счетов, как: внедрение СНС 2008 и ретроспективный пересмотр данных национальных счетов, вопросы полноты данных для 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). По итогам докладов и состоявшихся на их основе дискуссий
участников совещания Статкомитет СНГ подготовит очередной обзор практики расчетов показателей СНС в странах СНГ для представления его на рассмотрение Совета руководителей
в 2019 году.
Крайне важным для формирования стратегии дальнейшего развития работ по международным сопоставлениям на основе паритета покупательской способности валют в регионе
СНГ, а также взаимодействия с экспертами Всемирного банка по вопросам международных
сопоставлений явилось участие в 2018 году Статкомитета СНГ в совещании руководителей
межучрежденческой координационной группы ПМС (4 марта 2018 года, Нью-Йорк, США), в
заседании Управляющего комитета ПМС (25 октября 2018 года, г. Дубай), в совещаниях
межучрежденческой координационной группы и Целевых групп ПМС (12-16 марта и 24-28
сентября 2018 года г. Вашингтон, США). На этих совещаниях представители Статкомитета
СНГ выступили с докладами о результатах завершающего этапа региональных сопоставлений
по данным за 2014 год и о ходе работ в рамках цикла Глобальной ПМС по данным за 2017
год.

2. 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 проекта является создание основы для национальных и региональных статистических систем, которые позволят собирать и
использовать статистические данные, необходимые для принятия решений, касающихся развития сельского хозяйства в 21-м веке.
Глобальная стратегия 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.
В рамках реализации проекта в 2018 году были подготовлены следующие методологические работы:
- «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.
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.
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Проект рекомендаций был обсужден членами Ученого совета при Статкомитете СНГ,
а также экспертами статистических служб стран СНГ на совещании по вопросам статистики
сельского хозяйства (18-19 сентября 2018 года, г. Ереван), рекомендации 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. Сокращенный вариант работы опубликован в бюллетене «Статистика СНГ» № 2 (555), 2018 и научно-информационном журнале
«Вопросы статистики» №№ 11 и 12, 2018.
- «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. 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 рассчитывать 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). Обсуждение Рекомендаций запланировано провести на Ученом совете при Статкомитете СНГ (в I-II квартале 2019 года) и на очередном совещании экспертов статистических
служб стран СНГ по вопросам статистики сельского хозяйства в 2019 году. Работа будет
опубликована в 2019 году после обсуждения на Ученом совете при Статкомитет СНГ.
Следует отметить, что на проведенном 18-19 сентября 2018 года в г. Ереване совещании экспертов статистических служб стран СНГ, кроме упомянутых Методологических
рекомендаций, были обсуждены и другие вопросы статистики сельского хозяйства, включая текущее состояние работ и вопросы сельскохозяйственной переписи. В совещании
приняли участие представители национальных статистических служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного
комитета СНГ. 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. Отмечено, что методологические материалы, подготавливаемые Статкомитетом СНГ и направляемые в национальные статистические службы, способствуют развитию национальной методологии по сельскохозяйственной
статистике в соответствии с международными стандартами. Нашла поддержку у экспертов
целесообразность продолжения проведения совещаний, направленных на активизацию работ
по гармонизации методологии статистических показателей по сельскохозяйственной и сельской статистике стран СНГ с международными стандартами. Участниками совещания была
дана положительная оценка работы Статкомитета СНГ по реализации «Глобальной стратегии
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики».

3. Статистика для Целей устойчивого развития (ЦУР) 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»). Повестка содержит 17 целей и
169 задач, которые носят комплексный характер и обеспечивают сбалансированность всех
трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.
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Оценка прогресса достижения ЦУР осуществляется на основе Глобального перечня показателей, разработанного Межучрежденческой и экспертной группой ООН по показателям
устойчивого развития и одобренного Статкомиссией ООН. В настоящее время этот перечень
насчитывает 232 показателя.
Для оценки достигнутого прогресса и обеспечения принципа того, 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 ответственность представления этой информации.
В 2018 году Статкомитет продолжил свою деятельность по мониторингу показателей
ЦУР в регионе СНГ, инициативно начатую в 2016 году и одобренную в дальнейшем Советом
руководителей статистических служб Содружества (Решение 55-го заседания Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ 8 сентября 2016 года, г. Ашхабад).
В рамках этой деятельности к настоящему времени на основании мнения национальных
статистических служб стран СНГ сформирован перечень из 111 показателей из Глобального
списка, которые являются актуальными для региона Содружества. На основе информации,
собираемой Статкомитетом СНГ в рамках межгосударственного информационного обмена,
был подготовлен в пилотном режиме сборник «Мониторинг показателей ЦУР в регионе
СНГ», в котором представлена информация за 2015-2016 годы. Сборник размещен на сайте
Статкомитета СНГ и вызвал большой пользовательский интерес, поскольку был одной из
первых публикаций международной организации по теме достижения ЦУР.
В развитие этой работы с учетом предложений и дополнений национальных статистических служб уже в рамках Программы работ Статкомитета СНГ на 2018 год подготовлен статистический сборник «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ 2015-2017».
При финансовой поддержке ЮНФПА подготовлен и издан буклет «Население стран
Содружества Независимых Государств и Цели устойчивого развития» на русском и английском языках, в котором отражена реализация отдельных задач ЦУР в регионе СНГ.
Статкомитет СНГ активно сотрудничает с международными организациями и национальными статистическими службами СНГ по вопросам совершенствования мониторинга показателей ЦУР. В 2018 году Статкомитет СНГ принял участие в международных совещаниях и семинарах, где представил результаты своей деятельности по мониторингу показателей
ЦУР в регионе СНГ:
- Семинар по национальной форме отчётности по Целям устойчивого развития (ЦУР)
(16-17 апреля 2018 года, г. Женева, Швейцария);
- 2-е заседание группы экспертов по статистике для ЦУР ЕЭК ООН (18-19 апреля 2018
года, г. Женева, Швейцария);
- 7-е совещание Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения
Целей устойчивого развития (ЦУР) (9-12 апреля 2018 года, г. Вена, Австрия);
- Международный семинар «Повышение статистического потенциала для мониторинга
целей устойчивого развития» (12 сентября 2018 г., г. Санкт-Петербург);
- Региональный семинар для парламентариев государств-участников СНГ по вопросам
устойчивого развития (18 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург).

4. Подготовка к раунду переписей населения 2020 года
В 2018 году Статкомитет СНГ совместно с национальными статистическими службами
государств Содружества выполнил большой объем работы в рамках реализации решений
ООН и высших органов СНГ о подготовке к проведению переписи населения раунда 2020 года. Как известно, 10 июня 2015 года была принята резолюция ООН (2015/10), объявившая раунд переписей населения 2020 года. Резолюция содержит призыв к государствам провести
перепись населения и жилищного фонда 2020 года и обеспечить поддержку этой программы.
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Совет глав государств Содружества Независимых Государств 16 сентября 2016 года,
принимая во внимание поддержку Организацией Объединенных Наций Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 и учитывая значимость результатов
переписей населения для оценки социально-демографических и миграционных процессов в
регионе СНГ, принял Решение «О проведении переписей населения раунда 2020 года в государствах – участниках Содружества Независимых Государств».
Ниже приводится информация о ходе выполнения конкретных пунктов решения СГГ
СНГ за время, прошедшее с момента его принятия.
Пункт 1 Решения СГГ СНГ. «Провести очередные переписи населения в государствах
– участниках СНГ в максимально близкие к 2020 году сроки, предпочтительно в период с
октября 2019 года по октябрь 2020 года».
В настоящее время в большинстве государств-участников СНГ определены сроки проведения переписей населения: в 2019 году - в Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Республике Казахстан; в 2020 году - в Республике Армения, Кыргызской Республике,
Российской Федерации, Республике Таджикистан, в Украине; в 2022 году - в Туркменистане;
в 2023 году - в Республике Молдова. Предполагаемые сроки переписной кампании в Республике Узбекистан в настоящее время обсуждаются.
Пункт 2 Решения СГГ СНГ. «Совету руководителей статистических служб государств - участников СНГ согласовать и утвердить перечень социально-экономических и демографических показателей, который должен быть включен в программы национальных переписей населения раунда 2020 года для обеспечения межстрановой сопоставимости основных результатов переписей населения региона Содружества».
Статкомитет СНГ, во взаимодействии с национальными статистическими службами
стран СНГ, подготовил:
1. Базовый перечень показателей для включения в программы национальных переписей
населения раунда 2020 года и методологические особенности их формирования (утверждено
Решением 55-го заседания Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ 8 сентября 2016 года, г. Ашхабад).
В перечень были включены девять показателей, по которым должна быть обеспечена методологическая сопоставимость для их сравнения, как между странами СНГ, так и с другими
странами мира. В числе наиболее актуальных для сравнения Статкомитетом СНГ были предложены показатели миграции населения и рынка труда государств - участников Содружества.
Для обеспечения единства сбора сведений от населения по согласованным показателям
Статкомитетом СНГ были подготовлены методологические рекомендации по их формированию, включая формулировки вопросов переписного листа и методологические комментарии к
ним.
2. Макеты таблиц для межгосударственного обмена информацией итогами национальных
переписей населения раунда 2020 года и краткие пояснения к включенным в них показателям
для публикаций Статкомитета СНГ (утверждено Решением 57-го заседания Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ 31 мая 2017 года, г. Баку).
Пункт 3 Решения СГГ. «Совету глав правительств стран СНГ регулярно рассматривать ход реализации принятого Решения».
Статкомитет СНГ ежегодно осуществляет мониторинг хода подготовки к проведению
переписей населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ; готовит обобщенный
материал на основании информации, представляемой национальными статистическими службами государств-участников СНГ. В 2018 году ход подготовки к переписям населения был
рассмотрен на заседаниях Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете
СНГ (25 июля 2018 года) и Экономического совета Содружества Независимых Государств (14
сентября 2018 года), а также на очередном заседании Совета руководителей статистических
служб государств-участников СНГ (19 сентября 2018 года, г. Ереван).
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При подготовке к проведению переписей населения раунда 2020 года Статкомитет СНГ
оказывает национальным статистическим службам консультативную, методологическую и
информационную поддержку, организует и проводит совещания специалистов национальных
статистических служб.
Так, 27-28 июня 2018 года в г. Минске (Республика Беларусь) Статкомитет СНГ в партнерстве с Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь организовал совещание специалистов национальных статистических служб стран СНГ по вопросам измерения миграции и рабочей силы при переписях населения раунда 2020 года в странах Содружества.
В нем приняли участие специалисты по переписям населения Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, представители Фонда ООН в области народонаселения. В
ходе совещания рассмотрены результаты проведения пробных переписей населения в Республике Беларусь и Республике Казахстан, а также в целом ход подготовки к переписям населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ.
Кроме того, 24–25 сентября 2018 года в г. Женеве (Швейцария) состоялся Семинар по
переписям населения и жилищного фонда раунда 2020 года для стран Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), организованный ЕЭК ООН совместно со Статкомитетом СНГ, Фондом ООН в области народонаселения и Европейской ассоциацией свободной
торговли.
Основная цель семинара заключалась в том, чтобы специалисты стран ВЕКЦА обсудили
вопросы использования новых технологий для получения информации о населении; практической реализации комбинированной технологии переписи населения с применением Интернета и традиционного сбора данных; возможные проблемы при проведении переписей и пути
их преодоления. Во время семинара участники ознакомились с подготовительной работой,
проводимой в странах к переписи населения нового раунда. Представители Беларуси и Казахстана проинформировали о результатах проведенных пробных переписей населения.
Специалисты Российской Федерации подробно рассказали о методологических и технологических новациях, которые предполагается апробировать при пробной переписи населения в октябре 2018 года.
Представители Статкомитета СНГ сделали сообщения: «Обзор переписей населения в
2020 году в странах региона СНГ», в котором систематизирована и проанализирована информация национальных статистических служб государств – участников СНГ относительно
перечня вопросов, планируемых к включению в программы переписей населения раунда
2020 года, и «Использование данных переписи для мониторинга показателей ЦУР в странах
региона СНГ».
26-28 сентября 2018 года в г. Женеве (Швейцария) состоялось Совместное заседание
Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда, организованное ЕЭК ООН и
Евростатом, на котором обсуждался широкий круг вопросов, связанных с планированием и
проведением переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 года. В работе Совместного заседания приняли участие специалисты Статкомитета СНГ и национальных статистических служб государств-участников СНГ. Статкомитет СНГ представил сообщение на тему
«Переписи населения раундов 2000-2020 годов в странах СНГ: трансформация программ в
ответ на изменяющиеся потребности общества».
Статистическим отделом ЕЭК ООН была отмечена большая работа, проводимая Статкомитетом СНГ в отношении координации деятельности статистических служб СНГ при раунде
2020 года. Было подчеркнуто, что предстоящий раунд может стать первым, когда все государства-участники СНГ проведут национальные переписи.

10

По приглашению Федеральной службы государственной статистики и при финансовой
поддержке Фонда ООН в области народонаселения Статкомитет СНГ организовал 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).
В работе семинара приняли участие специалисты Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, представители Фонда ООН в области
народонаселения. На открытии семинара руководство и ведущие специалисты Росстата по
вопросам проведения переписей населения сделали презентации, в которых были представлены основные особенности пробной переписи населения 2018 года.
Во время обучающего семинара представители национальных статистических служб посетили один из районов проведения пробной переписи в Российской Федерации - г. Великий
Новгород, где имели возможность ознакомиться с работой территориального органа государственной статистики; изучили на переписных участках организацию и проведение пробной
переписи в России в 2018 году с учетом всех запланированных новаций; получили ответы на
интересующие вопросы, связанные с проведением он-лайн переписи, применением электронных устройств для заполнения переписных листов, обработкой материалов пробной переписи, проведением информационной кампании, привлечением и организацией работы временного переписного персонала и на другие вопросы.
Таким образом, все запланированные на 2018 год мероприятия по вопросам переписи
населения раунда 2020 года были выполнены.

5. Программа развития статистики труда в регионе СНГ
В 2018 году завершена работа по реализации Проекта «Развитие статистики труда в
регионе СНГ» в рамках Соглашения о Гранте, подписанного в апреле 2014 года Статкомитетом СНГ и Международным Банком Реконструкции и Развития (Всемирный Банк или МБРР).
Основными целями проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» являются 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.
В целом в ходе реализации проекта подготовлено 10 методологических работ, тематика
которых была определена и согласована с национальными статистическими службами СНГ. К
их разработке привлекались ведущие международные эксперты в области статистики труда.
В 2018 году в рамках Проекта подготовлены методологические рекомендации на тему:
«Измерение занятости в неформальной экономике: Рекомендации по применению в статистической практике методологических положений по измерению неформальной занятости и занятости в неформальном секторе». Целью подготовки данного руководства является оказание помощи статистическим службам стран СНГ по совершенствованию статистического измерения занятости в неформальной экономике с учетом решений 19-ой Международной конференции статистиков труда и резолюций, принятых на предыдущих МКСТ.
Наличие статистики, оценивающей размер и характер занятости в этой сфере, способствует
выявлению глобальных и национальных тенденций в области занятости и позволяет проследить взаимосвязи между экономическим ростом и занятостью.
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Кроме того, в целях оказания помощи специалистам нацстатслужб Статкомитет СНГ
подготовил комментарии к проекту Резолюции 20-ой МКСТ «О статистике взаимосвязей
между формами трудовой деятельности». Резолюция о трудовых отношениях содержит новые стандарты статистического измерения различных аспектов отношений между работниками и экономическими единицами и направлена на повышение международной сопоставимости данных.
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).
Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ» позволил сделать важный шаг по
пути 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, которые на регулярной основе готовит Статкомитет СНГ.
В 2018 году был подготовлен очередной обзор «О ходе внедрения рекомендаций 19-ой
МКСТ в статистику труда стран СНГ».
В рамках выполнения Плана мероприятий (п.п.1.4.3.4) по реализации третьего этапа
(2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 октября
2015 года, Статкомитет СНГ на регулярной основе проводит «Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых Государств». В мониторинге
приводятся статистические данные, характеризующие ситуацию на рынке труда: трудовые ресурсы, трудовую миграцию между странами Содружества, занятость и безработицу. В 2018 году был подготовлен очередной выпуск с данными за 2014-2017 гг. Информация размещается
на Интернет-портале СНГ и сайте Статкомитета СНГ в разделе «Рынок труда в СНГ».

6. Программа развития статистики поколений и гендерной статистики
В 2018 году Статкомитет СНГ подписал второе среднесрочное Соглашение о сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) на 2018-2021 годы, исходя из заинтересованности обеих сторон в повышении качества мониторинга положения людей разных
поколений в регионе и соблюдения гендерного равенства. Работа в рамках Соглашения ведется
с учетом приоритетов Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР,
Каир, 1994 г.) и Целей устойчивого развития – 2030 в тесном взаимодействии с национальными статистическими службами стран Содружества и экспертами ЮНФПА и ЕЭК ООН.
В 2018 году Статкомитетом СНГ на основе данных текущей статистики и выборочных
обследований, проводившихся национальными статистическими службами стран СНГ, были
изданы на русском и английском языках буклеты «Молодежь в странах Содружества Независимых Государств» и подготовлена электронная версия сборника «Молодежь в странах Содружества Независимых Государств» на русском языке. Эти публикации явились третьим выпуском в серии публикаций Статкомитета СНГ по молодежной тематике.
В них, также как и в других изданиях Статкомитета СНГ, социально-демографические
показатели максимально возможно даются в гендерном разрезе с тем, чтобы представить различия в положении женщин и мужчин с точки зрения их семейного положения, состояния здоровья, участия в образовании, рынке труда, уровня зарплаты, неоплачиваемой занятости по дому, случаев насилия в отношении женщин и других аспектов.
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С работой Статкомитета СНГ по мониторингу положения молодежи были ознакомлены
участники двенадцатого заседания Молодёжной межпарламентской ассамблеи государствучастников СНГ, проходившего в рамках международной конференции «Инвестиции в молодежь», организованной Мажилисом Парламента Республики Казахстан, Министерством общественного развития Республики Казахстан и Азиатской ассоциацией по народонаселению и
развитию (октябрь 2018 года).
Для обсуждения вопросов дальнейшего развития статистики о положении молодежи 5-6
декабря 2018 года Статкомитет СНГ в рамках Соглашения о сотрудничестве с Фондом ООН в
области народонаселения провел совещание специалистов национальных статистических
служб государств-участников СНГ. В совещании также приняли участие представители Молодежной межпарламентской Ассамблеи СНГ, Фонда ООН в области народонаселения, Европейской экономической комиссии и экспертного сообщества.
На совещании обсуждались вопросы мониторинга положения молодых людей в регионе
СНГ в свете существующей практики стран Содружества, международных рекомендаций по
развитию статистики, учитывая потребности мониторинга достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, а также приоритеты, обозначенные на Каирской конференции; Рассматривались направления дальнейшего совершенствования социально-демографической статистики в странах СНГ, принимая во внимание информационные потребности общества. Интересной темой для обсуждения явился анализ «молодежных» показателей в системе индикаторов старения населения в контексте достижения ЦУР.
Особое внимание во время дискуссий уделялось выборочным обследованиям как важнейшему источнику информации о различных сторонах жизни молодых людей, а также лиц
старших возрастов.
В 2018 году представители Статкомитета СНГ приняли участие в Региональном Симпозиуме по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики в контексте обследования «Поколения и гендер» в странах – членах ЕЭК ООН» (20-21 марта, г. Минск,
Республика Беларусь). Симпозиум был организован Правительством Республики Беларусь
при поддержке Российской Федерации совместно с Фондом ООН в области народонаселения
в Республике Беларусь, Региональным офисом ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии и Европейской экономической комиссией ООН.
На симпозиуме обсуждались результаты исследования «Беларусь: структура семьи,
семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях»; подходы к разработке комплексных мер политики, создающих благоприятные условия для формирования семьи; варианты инвестиций в систему ухода за детьми, позволяющих обеспечить
поддержку занятости женщин, механизмы стимулирования более широкого участия мужчин в
уходе за детьми и в работе по дому; потенциальной роли представителей старшего поколения
в процессе согласования трудовой деятельности и личной жизни. Статкомитет СНГ представил на Симпозиуме результаты проведенного в 2017 году исследования «Семья в странах Содружества Независимых Государств».

7. Программа совершенствования статистической инфраструктуры СНГ и
разработка веб-портала Статкомитета СНГ
В 2018 году продолжалась работа по реализации проекта по Программе ЭКАСТАТ
«Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала Статкомитета СНГ». В рамках проекта интегратором ООО «Систематика» осуществлялась разработка программного обеспечения и загрузка данных для создаваемой информационнотелекоммуникационной системы Статкомитета СНГ, включающей Программно-аппаратный
комплекс «Информационно-аналитический веб-портал Статкомитета СНГ».
В соответствии с утвержденным Планом проекта в июне 2018 года 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.
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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 совершенствование технологии функционирования локальной вычислительной
сети Статкомитете СНГ.
Для установки серверов была оборудована термозона, в которой смонтирован телекоммуникационный шкаф и для обеспечения условий работы серверов установлена сплитсистема. 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 сентябре 2018 года в г. Ереване на 59-м заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств с докладом выступил представитель интегратора ООО «Систематика» в котором были освещены
основные направления создания и внедрения информационно-телекоммуникационной
системы Статкомитета СНГ, включая разработку веб-портала Статкомитета СНГ и общей базы данных Статкомитета СНГ для целей хранения и обработки статистических данных,
а также создание условий для обмена данными в соответствии со стандартом SDMX.

8. О деятельности Статкомитета СНГ в рамках реализации других,
касающихся статистической деятельности, решений международных
организаций
Статистика инвалидности
Генеральной Ассамблеей ООН 13-го декабря 2006 года была принята Конвенция ООН о
правах инвалидов (резолюция ГА A/RES/61/106), вступившая в силу 3 мая 2008 года после ее
ратификации двадцатью государствами-участниками. К конвенции присоединилось 10 стран
СНГ, из них 8 стран ее ратифицировали: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Туркменистан и Украина.
С принятием Конвенции, а также Целей устойчивого развития и Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, перед всеми странами мира, в том числе – государствами-участниками СНГ, стоит задача дальнейшего развития статистики, характеризующей положение людей, живущих с инвалидностью.
В 2017 году Статистический Отдел ООН совместно с Комиссией ООН по экономическим и социальным вопросам для стран Азии и Тихоокеанского региона провел субрегиональное совещание по вопросам измерения и статистики инвалидности в целях обеспечения соответствующей информацией мониторинга достижения ЦУР – 2030 и получения соответствующей информации в ходе проведения переписей населения раунда 2020 (Алматы,
Казахстан, 2017). Активное участие в мероприятии приняли специалисты национальных статистических служб стран Содружества и Статкомитета СНГ.
По просьбе Статистического отдела ООН Статкомитет СНГ перевел подготовленный
Вопросник по статистике инвалидности на русский язык и оказал содействие Статотделу
ООН в сборе информации по странам Содружества. Полученная информации по инвалидности должна быть размещена в Базе данных ООН по статистике инвалидности. Этот интернетресурс ООН в настоящее время находится в стадии доработки.
В 2018 году Статкомитетом СНГ впервые подготовлен и выпущен статистический сборник «Статистика о жизни людей с инвалидностью в странах Содружества Независимых Государств». Подготовка сборника явилась фактически первым этапом формирования обзора положения дел со статистикой инвалидности в странах Содружества и опыта других стран мира
в этой области статистики.
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Уровень и условия жизни населения
В связи с принятием Целей устойчивого развития, где одной из ключевых задач является
сокращение масштабов бедности, Статкомитет СНГ большое внимание уделяет вопросам методов оценки бедности в странах Содружества.
В 2016-2018 годах в рамках проекта «Гармонизированные показатели бедности для
мониторинга устойчивого развития в странах СНГ», финансируемого Российской Федерацией, Статкомитет СНГ в сотрудничестве с ЕЭК ООН проводил работу по изучению национальных методологий и выработке рекомендаций по унификации данных.
По результатам проведенной работы на Семинаре по гармонизации статистики бедности в
странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии (27 ноября 2018 года, г.Вена, Австрия)
Статкомитет СНГ представил доклад «Бедность и неравенство: возможности и перспективы
статистики стран СНГ по мониторингу достижения Целей устойчивого развития».
28-29 ноября 2018 года в г. Вена, Австрия состоялось Совещание экспертов по измерению бедности и неравенства, организованное ЕЭК ООН. В ходе этого мероприятия Статкомитет СНГ представил свои предложения по дезагрегации показателей бедности для мониторинга ЦУР в регионе СНГ.
В соответствии с Программой работ подготовлен аналитический материал «Основные
социально-экономические индикаторы бедности в странах Содружества».
В рамках выполнения Плана мероприятий (п.п.1.4.2) по реализации третьего этапа (20162020 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 30 октября 2015 года, Статкомитет СНГ ежегодно публикует краткий статистический сборник «Мониторинг показателей
качества жизни населения». Основой для мониторинга служит 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 2018 году подготовлен очередной выпуск Мониторинга, содержащий информацию, характеризующую уровень 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».

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.
Начиная с 2017 года, для получения более полной информации о миграции, представляемой национальными статистическими службами стран в Статкомитет СНГ, по согласованию с национальными статистическими службами стран Содружества был пересмотрен перечень показателей, характеризующих миграцию в регионе СНГ. Это позволило вести более
углубленный анализ миграционных процессов, в том числе трудовую миграцию, миграцию в
гендерном разрезе, а также 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 размещены на сайте Статкомитета СНГ, опубликованы в статистическом бюллетене
«Статистика СНГ», направлены руководителям национальных статистических служб государств Содружества.
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Вопросы совершенствования миграционной статистики регулярно рассматривались на
международных мероприятиях, в которых активное участие принимали представители статистических служб стран Содружества и Статкомитета СНГ.
К числу таких мероприятий относится проведенный 23-24 октября 2018 года в г.Женеве
(Швейцария) семинар по статистике миграции для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (организован совместно ЕЭК ООН и Статкомитетом СНГ), на котором был
представлен разработанный ЕЭК ООН «Гармонизированный модуль обследования по миграции и денежным переводам». Обсуждались возможности включения в перспективе данного
модуля в тематические выборочные обследования, проводимые странами Содружества. В
рамках семинара специалисты Статкомитета СНГ и национальных статистических служб
представили свой опыт и взгляд на дальнейшую перспективу использования имеющейся
информации о миграции населения и денежных переводах, получаемой из административных
источников данных, обследований домашних хозяйств и переписей населения.
На семинаре специалисты Статкомитета СНГ сделали сообщения: «Измерение миграции в регионе СНГ: переписи населения и административные источники» и «Денежные
переводы в отдельных странах СНГ (по данным платежного баланса)».
24 - 26 октября 2018 года в г. Женеве (Швейцария) ЕЭК ООН совместно с Евростатом
провел рабочую сессию по статистике миграции, в которой также приняли участие специалисты Статкомитета СНГ и национальных статистических служб государств Содружества.
Во время этой встречи специалистам стран СНГ представилась дополнительная возможность познакомиться с проблемами и опытом в области статистики миграции, с которыми
сталкиваются другие страны Европы и мира.

Статистика туризма
Во исполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 гг.) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
(п.п.1.4.17.2) по совершенствованию статистического учета в сфере туризма, а также в целях
гармонизации показателей по статистике туризма для ведения мониторинга достижения Целей в области устойчивого развития начата работа по обобщению ответов национальных
статистических служб на вопросы анкеты «Опрос стран СНГ о наличии информации по
статистике туризма». Полученная информация позволит систематизировать национальные
методы статистического учета в сфере туризма в соответствии с изменениями и уточнениями,
вытекающими из пересмотренных «Международных рекомендаций по статистике туризма,
2008 года» (ВТО; ООН).

III. Методологическая работа
Основное внимание в истекшем году уделялось методологическим работам, направленным на совершенствование и развитие макроэкономической, демографической и социальной
статистики, статистического инструментария, что является непременным условием дальнейшей гармонизации статистической методологии стран СНГ.

1. Экономическая статистика
1.1. Разработаны «Методологические рекомендации по совершенствованию Программы сельскохозяйственной переписи для стран Содружества» (более подробно см. в
разделе II. «Реализация Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и
сельской статистики в регионе СНГ»).
1.2. Разработаны «Методологические рекомендации по системе показателей для
оценки продовольственной безопасности в странах СНГ». (более подробно см. в разделе
II. «Реализация Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской
статистики в регионе СНГ»).
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1.3. Проведена работа по апробации «Методологических рекомендаций по расчету
гармонизированных индексов потребительских цен для стран СНГ (ГИПЦ СНГ)», подготовленных в соответствии с Решением Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ, на основе методологии и практики национальных статистических
служб стран СНГ. Результаты экспериментальных расчетов Рекомендаций (по данным за
2016 год) были одобрены Советом руководителей статистических служб государств – участников СНГ на 59-ом заседании (19 сентября 2018 года, г. Ереван). Статкомитету СНГ совместно с национальными статистическими службами поручено продолжить работу по совершенствованию расчетов ГИПЦ СНГ.

2. Социальная и демографическая статистика
2.1. Разработаны рекомендации «Измерение занятости в неформальной экономике:
Рекомендации по применению в статистической практике методологических положений по измерению неформальной занятости и занятости в неформальном секторе»»
(более подробно см. в разделе II «Программа развития статистики труда в регионе СНГ»).
2.2. Разработаны методологические комментарии к проекту Резолюции 20-ой МКСТ
«О статистике взаимосвязей между формами трудовой деятельности» (более подробно
см. в разделе II «Программа развития статистики труда в регионе СНГ»).
2.3. «Итоги мониторинга национального законодательства государств-участников
СНГ в области учета мигрантов».

3. Статистический инструментарий
В течение 2018 года продолжалась работа по ведению баз проблемных вопросов, возникающих у национальных статистических служб в процессе внедрения и эксплуатации
национальных классификаторов продукции (товаров и услуг) и видов экономической деятельности.
Осуществлялась работа по подготовке актуализированных форм вопросников и методологических пояснений к ним и направление их для сбора годовых и периодических
данных от национальных статистических служб государств - участников СНГ в рамках межгосударственного обмена информацией.

IV. Аналитическая работа
Общая характеристика социально-экономического развития стран СНГ на макроэкономическом уровне в отчетном году отражалась в аналитических материалах, которые регулярно публиковались в различных изданиях Статкомитета СНГ (статистические бюллетени,
статистические сборники и брошюры, пресс-релизы). Особое внимание уделялось экономическим и аналитическим работам, предусмотренным решениями Совета глав государств, Совета
глав правительств, Экономического совета и Совета руководителей статистических служб
Содружества Независимых Государств.
1. Во исполнение Решения Совета глав правительств государств-участников СНГ
от 19 ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития
экономики государств-участников СНГ в целях координации действий стран Содружества в
области макроэкономической политики, углубления экономической интеграции на принципах
равноправного партнерства, противодействия кризисным явлениям в экономике и обеспечения ее устойчивого развития, увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций на основе
сравнительного анализа и оценки текущего уровня экономического развития, достигнутого
ими, Статкомитет СНГ осуществляет мониторинг основных макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономическое положение, уровень и динамику
экономического развития, степень экономической интеграции государств-участников
СНГ.
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В 2018 году вопрос «О ходе реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 19
ноября 2010 года об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики
государств-участников СНГ» рассматривался:
- на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
(17 апреля 2018 года), на котором выступил Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин с
докладом по итогам этой работы за 2017 год;
- на 78-ом заседании Экономического совета СНГ (14 июня 2018 года), к которому
Статкомитет СНГ подготовил брошюру «Основные целевые макроэкономические показатели развития экономики государств – участников СНГ за 2017 год». На заседании выступил Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин.
2. В соответствии с Решением Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом
совете СНГ от 18 января 2017 года Статкомитету СНГ и Исполнительному комитету СНГ поручено продолжить работу над Прогнозом производства, «видимого» потребления, ввоза и вывоза
важнейших видов продукции государств-участников СНГ на последующий период. Выполнение
указанной работы предусмотрено Планом мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020
гг.) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до
2020 года п.п.1.4.2.9. Аналитический доклад «Прогноз производства, «видимого» потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – участников СНГ» охватывает производство 17 важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции
за 2005-2017 гг. и прогнозные оценки ожидаемых итогов за 2018 год. Материал может служить основой для принятия решений по вопросам углубления экономического сотрудничества между государствами - участниками СНГ по расширению взаимовыгодного товарообмена на основе развития производственной специализации и кооперирования между государствами-участниками СНГ, а также для подготовки предложений по согласованию торговой политики стран СНГ на ближайшую перспективу.
3. Во исполнение мероприятий Межгосударственной программы совместных мер
борьбы с преступностью на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств
Содружества Независимых Государств от 25 октября 2013 года, в части п. 2.4.1.2 была подготовлена и направлена в Исполнительный комитет СНГ систематизированная информация о
теневой экономике в странах СНГ «Об оценке теневой экономики в 2014-2016 гг.».
4. В области анализа и прогноза подготовлена аналитическая записка «Производство
и использование валового внутреннего продукта в странах СНГ в 2017 году и его прогнозные значения в среднем по миру и важнейшим объединениям стран мира».
5. По финансовой статистике подготовлены следующие аналитические записки:
- «Государственные финансы и денежно-кредитная система в странах Содружества в 2016-2017 гг.».
- «Денежно-кредитные отношения в странах Содружества в 2012-2017 гг.».
6. По статистике производства подготовлены следующие аналитические записки:
- О развитии топливно-энергетического комплекса в странах Содружества в 20142017 гг. и январе-апреле 2018 года.
- Жилищное строительство и обеспеченность жильем в странах Содружества в
2010-2017 гг. и I полугодии 2018 года».
- О производстве животноводческой продукции в странах Содружества в 20102017 гг. и январе-сентябре 2018 года.
7. В 2018 году подготовлены и опубликованы следующие аналитические записки, посвященные вопросам социально-демографического положения, окружающей среды и внешней торговли в странах СНГ:
- «О демографической ситуации в странах Содружества в 2017 году»;
- «Рынок труда в странах Содружества»;
- «Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества»;
- «Пенсионное обеспечение в странах Содружества»;
- «Внешняя торговля стран Содружества в 2017 году»;
- «Положение на рынках товаров и услуг в странах Содружества в 2017 году»;
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- «Экспорт и импорт услуг в отдельных странах Содружества в 2017 году»;
- Заболеваемость и инвалидность населения и состояние здравоохранения в странах Содружества;
- «Образование в странах Содружества»;
- «О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Содружества»;
- «О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах Содружества»;
- «Развитие международного туризма в отдельных странах Содружества»;
- «Доходы и расходы домашних хозяйств в странах Содружества»;
- «О питании населения в странах Содружества»;
- «Основные социально-экономические индикаторы бедности в странах Содружества»;
- «Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах Содружества»;
- «Охрана окружающей среды в странах Содружества»;
- «Состояние преступности в странах Содружества» (ежеквартально).
Помимо публикации в статистических бюллетенях, статистические материалы о состоянии преступности, во исполнение Межгосударственной программы совместных мер борьбы с
преступностью на 2014-2018 гг., ежеквартально направлялись руководителям органов Содружества, координирующих эти вопросы.

V. Статистическая работа
1. Сбор статистических данных от национальных статистических служб стран СНГ, их
обработка и хранение осуществлялись Статкомитетом СНГ в соответствии с Перечнем показателей для межгосударственного обмена статистической информацией (утвержденным Советом руководителей статистических служб государств-участников СНГ от 5 октября 2005
года) и сформированными на его основе 24 вопросниками.
По результатам этой работы ежемесячно подготавливалась и направлялась потребителям оперативная справка «Срочные статистические показатели по странам СНГ», осуществлялась разработка представляемых данных в различных разрезах для их публикации в
изданиях Статкомитета СНГ (статистические бюллетени, отдельно издаваемые тематические
доклады, сборники, пресс-релизы, на сайте).
2. В истекшем году было продолжено ведение базы данных «Статистика СНГ» в
сети Интернет на сайте Статкомитета СНГ. В настоящее время база данных содержит более
26,2 тысячи таблиц, докладов, аналитических материалов, методологических рекомендаций,
графиков и другую актуальную статистическую информацию по основным социальноэкономическим показателям стран Содружества. Она располагает текущими (месячные и
квартальные) данными, которые регулярно обновляются; содержит годовые данные, динамические ряды статистических показателей с 1991 по 2018 годы по основным макроэкономическим и социальным показателям, которые обновляются на регулярной основе.
3. В 2018 году в соответствии с утвержденным Регламентом по ведению сайта Статкомитета СНГ (http://www.cisstat.org) осуществлялась его регулярная актуализация.
По состоянию на отчетный период объем сайта (вместе с базой данных) составляет более
10300 Mб информации. В том числе на сайте размещены и поддерживаются в актуальном состоянии важнейшие макроэкономические показатели по странам СНГ, динамические ряды по
основным показателям экономической и социальной статистики по месяцам за ряд лет, прессрелизы Статкомитета СНГ, основные сведения о Статкомитете СНГ, информация о публикациях и электронных продуктах, отдельные краткие статистические сборники и другая информация на русском и английском языках.
В 2018 году создан новый раздел сайта - «Балансы важнейших видов продовольствия», который содержит методологические материалы ФАО по балансам, Методику и Положение о порядке формирования балансов важнейших видов продовольствия», утвержденные решениями Экономического совета Содружества Независимых Государств от 14 сентября 2012 года и 13 декабря 2013 года, соответственно, а также методологические материалы
национальных статистических служб стран СНГ. В этом разделе размещена статистическая
информация об объемах ресурсов и использования важнейших видов продовольствия по
странам СНГ.
Постоянно проводится работа по наполнению сайта Статкомитета СНГ новой информацией и совершенствованию его структуры и дизайна.

19

Сверхплановая статистическая работа
Существенный объем статистической работы в текущем году был 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.
1. Во исполнении 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..
2. 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.
3. По поручению Исполнительного комитета СНГ осуществлена проверка и актуализация данных в информационно-аналитическом материале «О развитии внешнеторговых отношений государств-участников СНГ в 2017 году», подготовленном Исполкомом СНГ.
4. Для Исполнительного комитета СНГ подготовлена информация об экспорте и импорте внешнеэкономических услуг в отдельных странах СНГ за 2015-2017 гг.
5. По запросу Всеобщей конфедерации профсоюзов подготовлены статистические материалы об охране труда, экологической ситуации, заболеваемости и медицинском обслуживании, пенсионном обеспечении в государствах-участниках Содружества.
6. По запросам Центрального банка Российской Федерации и Посольства Таджикистана в Российской Федерации подготовлены статистические материалы об объемах взаимной торговли стран Содружества за 2016-2017 гг.
7. По запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлен статистический материал по отдельным показателям рынка труда и социального
обеспечения в 2017-2018 гг.
8. По запросу 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление», Беларусь) подготовлен статистический материал об объемах экспорта и импорта свинцовых силовых аккумуляторов по
Казахстану за 2014-2017 гг.
9. По запросу «Alriaz Chemicals» (Пакистан) Статкомитет СНГ подготовил статистический материал об объемах экспорта и импорта поверхностно-активных органических анионных веществ и алкилнафталинов смешанных в отдельных странах СНГ за 2017 год.
10. Дополнительно к Программе работ Статкомитета СНГ на 2018 год заполнялись таблицы к официальным изданиям, выпускаемым Росстатом: «Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Россия и страны мира», «Транспорт в России», «Женщины и
мужчины в России», «Образование в цифрах», «Индикаторы образования», «Цены в России»,
«Социальное положение и уровень жизни населения России», к ежеквартальному бюллетеню
«Россия и страны СНГ» и аналитической записке «О жилищном строительстве в Российской
Федерации в 2017 году».
По запросам национальных статистических служб стран СНГ
- В Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан ежемесячно направлялась информация о средних потребительских ценах на отдельные
виды товаров и индексу потребительских цен в г. Москве.
- в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан направлялась
информация о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров, зарегистрированные по столицам стран СНГ.
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- по запросу Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики
были предоставлены данные по странам СНГ: валовой внутренний продукт, объем инвестиций в основной капитал, объем продукции сельского хозяйства, посевные площади и их
структура, производство зерновых и зернобобовых культур и др.
- подготовлены материалы для сборников: «Рынок труда» (Азербайджан), «Образование,
наука и культура в Азербайджане», «Транспорт в Азербайджане», «Связь в Азербайджане»,
«Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана», «Труд и занятость в Республике Беларусь».
- в рамках ежегодного информационного обмена в статслужбу Казахстана направлены
данные об основных индикаторах рынка труда и уровня жизни населения, курсах валют в
странах Содружества за период 2001-2017 годы, данные по статистике науки.
По запросам Росстата и граждан стран СНГ на постоянной основе готовился справочный материал о заработной плате в отдельных отраслях.

VI. Информационно-издательская деятельность
1. В 2018 году в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ обеспечен выпуск:
- ежемесячных докладов «Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств», представляемых руководящим органам государств и межгосударственным организациям Содружества;
- трех номеров статистического бюллетеня «Статистика СНГ» на основе информации, получаемой от национальных статистических служб стран Содружества.
Статкомитет СНГ проводит постоянную работу по повышению качества аналитической
составляющей в ежемесячных докладах о социально-экономическом положении стран СНГ,
ежегодных и разовых докладах о производстве и использовании валового внутреннего продукта, о развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, финансовом положении стран СНГ, исполнении государственных бюджетов, уровне жизни населения; а также по совершенствованию структуры ряда сборников, выпускаемых Комитетом.
В 2018 году подготовлены и опубликованы 12 докладов и 27 аналитических записок,
характеризующих социально-экономическое положение стран СНГ, внешнеэкономические
связи, ситуацию в реальном секторе экономики и в социально-демографической сфере, состояние науки, образования, культуры и искусства.
В статистическом бюллетене «Статистика СНГ» в истекшем году были опубликованы
такие методологические работы, как «Методологические рекомендации по совершенствованию программы сельскохозяйственной переписи», «Итоги мониторинга национального законодательства государств-участников СНГ в области учета мигрантов».
2. В 2018 году изданы следующие статистические сборники:
− краткий сборник предварительных статистических итогов «Содружество Независимых Государств в 2017 году» (русско-английская версия);
− статистический ежегодник «Содружество Независимых Государств в 2017 году»
(русско-английская версия);
− краткий статистический сборник «Макроэкономика и финансы стран СНГ и отдельных стран мира 2013-2017» (русско-английская версия);
− краткий статистический сборник «Население и социальные индикаторы стран СНГ и
отдельных стран мира 2014-2017» (русско-английская версия);
− краткий статистический сборник «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС 2014-2017»
(русско-английская версия);
− краткий статистический сборник «Цены в странах СНГ и отдельных странах мира
2012-2017» (русско-английская версия);
− краткий статистический сборник «Связь в странах СНГ 2014-2017» (русскоанглийская версия).
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− статистический сборник «Внешняя торговля стран Содружества Независимых
Государств 2017» (русско-английская версия);
− краткий статистический сборник «Статистика о жизни людей с инвалидностью в
странах Содружества Независимых Государств 2017» (русско-английская версия);
− краткий статистический сборник «Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независимых Государств 2014-2017» (на русском языке,
электронная версия);
− краткий статистический сборник «Мониторинг состояния национальных рынков труда в странах Содружества Независимых Государств 2014-2017» (на русском языке,
электронная версия);
3. В истекшем году подготовлено и выпущено очередное (23-е) издание CD-ROM
«Официальная статистика стран СНГ» (русско-английская версия). По сравнению с
предыдущим изданием информация компакт-диска дополнена новыми данными, обновлена
база данных по 22 отраслям статистики. Проводилась работа по совершенствованию оформления печатной брошюры для CD-ROM. База данных компакт-диска содержит более 3500 показателей за 1980-2018 гг., а также методологические пояснения и справочнопрезентационную систему по странам СНГ.
4. Подготовлена и выпущена на компакт-диске электронная версия статистического
ежегодника «Содружество Независимых Государств в 2017 году» (русско-английская версия). CD-ROM содержит более 1000 файлов объемом около 100 Мбайт на русском и английском языках и включает подробное оглавление, таблицы, статьи и графики ежегодника, средство навигации по файлам сборника, методологические пояснения.

Сверхплановая информационно-издательская деятельность
В дополнение к Программе работ на 2018 год Статкомитетом СНГ было подготовлено и
издано в истекшем году 4 брошюры:
в феврале – «Содружество Независимых Государств. Экономическое развитие»;
в июне – «Основные целевые макроэкономические показатели развития экономики государств участников СНГ за 2017 год»;
в декабре – «Молодежь в странах Содружества Независимых Государств. Статистический портрет», «Население стран Содружества Независимых Государств и цели устойчивого
развития».

VII. Распространение информации и
информационно-справочное обслуживание
1. Распространение статистической продукции Статкомитета СНГ осуществлялось в
соответствии с «Порядком распространения официальной статистической информации
Содружества Независимых Государств», утвержденным Решением 27-го заседания Совета
руководителей статистических служб государств-участников Содружества от 15-17 декабря 2003 года.
Тиражи изданий определялись списком обязательной рассылки для регламентных
пользователей, количеством поступивших заявок на абонентное обслуживание, спросом
на отдельные издания (на основе данных за прошлые годы), финансовыми и производственными возможностями Комитета.
От имени Статкомитета СНГ в установленном порядке оформляются договоры с отдельными юридическими лицами по вопросам предоставления статистических публикаций, электронных продуктов и оказания статистическо-информационных услуг. Осуществлялась рассылка статистических изданий и электронных продуктов Комитета в соответствии с запросами нерегламентных пользователей.
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Ежемесячно готовятся справочные материалы о распространении статистических
публикаций, электронных продуктов и оказании информационных услуг.
Продолжена работа по обеспечению оперативного перевода статистической информации с русского языка на иностранные языки и с иностранных на русский, что позволяет
расширять круг ее пользователей.
В частности, систематически осуществлялся:
• перевод на английский язык сводных и статистических сборников, содержаний статистических бюллетеней «Статистика СНГ», пресс-релизов, материалов для сайта в Интернете и др.;
• перевод запросов и ответов зарубежных пользователей и статистических материалов по ним.
В целях расширения информационного рынка подготовлены и разосланы прайслисты Статкомитета СНГ на 2019 год, реклама на CD-ROM «Официальная статистика
стран Содружества Независимых Государств» - 24-ое издание (на русском и английском
языках), регулярно рассылаются рекламные письма о вышедших из печати новых статистических изданиях.
Информация о публикациях и электронных продуктах Статкомитета СНГ размещалась на сайте Статкомитета СНГ.
В течение года проводились консультации абонентов базы данных «Статистика
СНГ» и пользователей CD-ROM «Официальная статистика стран СНГ».
2. В рамках взаимодействия со средствами массовой информации Статкомитет
СНГ ежемесячно подготавливает и направляет информационным агентствам, газетам и
журналам пресс-релизы о социально-экономическом положении государств Содружества.
За истекший период их выпущено 54.
Периодически материалы Комитета 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», на сайте «Ежедневный финансовый журнал», используются ИТАР-ТАСС, Интерфаксом и другими информационными агентствами.
Статкомитет СНГ принимает участие в разнообразных семинарах, конференциях и
форумах.
3. Продолжался регулярный обмен данными по сети Интернет с национальными статистическими службами стран СНГ, международными и другими организациями.
В 2018 году на регулярной основе осуществлялась рассылка по электронной почте прессрелизов, а также статистических бюллетеней и докладов в государственные органы стран
СНГ, в межгосударственные и международные органы, в информационные агентства Российской Федерации, других стран Содружества и зарубежных стран. Общий объем годового
входящего и исходящего трафика в 2018 году составил около 5 Гбайт.
4. Большую роль в распространении статистической информации играет функционирующая в рамках Статкомитета СНГ библиотека.
В фонды библиотеки поступает продукция, выпускаемая Статкомитетом СНГ, литература от национальных статистических служб стран СНГ, зарубежных стран (Германии,
Италии, Швейцарии и др.), а также от международных организаций (ООН, ЮНЕСКО,
МОТ, ЕВРОСТАТ).
В библиотеке организован систематизированный учет всех вновь поступающих материалов. По состоянию на конец декабря 2018 года фонд библиотеки насчитывает свыше
6500 томов и 4200 экземпляров периодических изданий.
Ежемесячно на сайте Статкомитета СНГ обновляется список поступлений в библиотеку от международных и национальных статистических служб в целях ознакомления широкого круга пользователей.
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Информация о новых изданиях национальных статистических служб СНГ, поступивших в библиотеку, с краткой аннотацией периодически публикуется в разделе «События.
Хроника. Информация» статистического бюллетеня «Статистика СНГ». Оформлены и постоянно обновляются стенды новых поступлений литературы. Библиотека осуществляет обслуживание как сотрудников Статкомитета СНГ, так и внешних пользователей.

VIII. Совершенствование информационных технологий
В соответствии с Программой работ в 2018 году осуществлялся мониторинг состояния
компьютерного оборудования и программного обеспечения в подразделениях Статкомитета
СНГ, проводилась работа по программному, системному и технологическому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования в подразделениях Статкомитета СНГ и
обеспечению работы компьютерной сети Статкомитета СНГ.
Все рабочие места сотрудников Статкомитета СНГ (65 единиц) подключены к оптоволоконному каналу связи доступа в Интернет со скоростью 100 Мбит/c. В Финансовоэкономическом отделе Управления делами функционирует локальная проводная компьютерная сеть, работает 1 сервер. В 2018 году начались работы по организации автономной
локальной вычислительной сети для издательского отдела и хранилища данных на базе 2-х
административных серверов и подключению их к локальной вычислительной сети Статкомитета СНГ.
С целью повышения надежности хранения и обеспечения оперативного доступа к
публикациям ведется электронный архив документов Статкомитета СНГ (статистических
сборников, бюллетеней и докладов), в котором регулярно обновляются такие разделы как:
«Статистические сборники», «Статистические бюллетени», «Доклады о социальноэкономическом положении стран СНГ», «Оперативная информация», «Пресс-релизы»,
«Нормативные документы» и другие.
В 2018 году продолжалась работа по реализации проекта по Программе ЭКАСТАТ
«Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала Статкомитета СНГ» (более подробно см. раздел «Программы международного сотрудничества»,
пункт 7).

IX. О работе Ученого совета при Статкомитете СНГ
В июне 2018 года на заседании Ученого совета был обсужден проект документа «Методологические рекомендации по совершенствованию программы сельскохозяйственной
переписи для стран Содружества».
Цель работы - 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 странах СНГ.
Результатом работы должно стать 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.
Ученый совет, отмечая актуальность темы, практическую значимость, информативность
материала, обоснованность и конструктивность предложений, принял решение одобрить указанный документ с учетом комментариев, высказанных членами Совета.

X. Обмен опытом и обучение работников
национальных статистических служб стран Содружества
В течение года специалистам национальных статистических служб стран СНГ оказывалась консультативно-методологическая помощь по вопросам экономической, социальной и демографической статистики, статистики торговли и платных услуг населению.
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XI. Сотрудничество с международными организациями
В 2018 году Статкомитет СНГ продолжил работу по развитию сотрудничества со статистическими службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освоения современной методологии статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования государственной статистики в странах Содружества и укрепления их статистического потенциала, отвечающего условиям рыночной экономики.
В рамках сотрудничества расширялись связи со статистическими службами ООН, ее региональных экономических комиссий (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН), специализированных учреждений
ООН (МОТ, ФАО, Фонд ООН по народонаселению), со статистическими службами Европейского союза, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Консорциумом
«Партнерство в области статистики для развития в 21 столетии» (PARIS 21), Европейской ассоциацией свободной торговли.
Статкомитет СНГ активно участвовал в заседаниях Статистической комиссии ООН, Конференции европейских статистиков (КЕС), в качестве наблюдателя принимал участие в заседаниях бюро
КЕС.
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.
В 2018 году продолжалась активная работа по Программе ЭКАСТАТ («Поддержка развитию
статистического потенциала стран Восточной Европы и СНГ»), финансируемой Всемирным банком за
счет средств Трастового фонда ЭКАСТАТ, донором которого является Российская Федерация. В рамках Программы ЭКАСТАТ в 2018 году была продолжена работа по осуществлению проектов:
«Развитие сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ» (более подробно см.
раздел «Программы международного сотрудничества», пункт 2).
«Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала Статкомитета СНГ» (более подробно см. раздел «Программы международного сотрудничества», пункт 7).
Реализация третьего проекта - «Развитие статистики труда в регионе СНГ» было завершено в
2018 году (более подробно см. раздел «Программы международного сотрудничества», пункт 5).
В текущем 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. раздел «Программы международного сотрудничества», пункт 1).
У Статкомитета СНГ сложилась многолетняя практика сотрудничества с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) по различным направлениям экономической и социальнодемографической 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 социальнодемографической 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 (более подробно см. раздел «Программы международного сотрудничества»,
пункты 3, 4 и 6).
С участием международных организаций на регулярной основе предоставлялась методологическая помощь статистическим службам СНГ по вопросам организации статистического наблюдения
и проведения расчетов статистических показателей.
В рамках реализации Программы международных сопоставлений в регионе СНГ по данным за
2017 год Статкомитет СНГ проводил двусторонние встречи с исполнителями в национальных статистических службах Таджикистана и Молдовы с целью практического взаимодействия по решению текущих вопросов.
В апреле 2018 года Статкомитет СНГ участвовал в 7-ом заседании Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития (Вена, Австрия).
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На заседании обсуждались вопросы дезагрегации данных, разноуровневая классификация показателей, опыт осуществления мониторинга и отчетности по показателям достижения ЦУР, включая
разработку и использование Национальных платформ данных, использование прокси-показателей для
мониторинга целей, в которых в настоящее время имеются показатели, относящиеся к уровню III и др.
В мае 2018 года Статкомитет СНГ принял участие в совещании Группы экспертов по индексам
потребительских цен ЕЭК ООН / МОТ, а также в специальной сессии для стран с переходной экономикой (Восточная Европа, Юго-Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия). Была представлена
презентация «Результаты экспериментального расчета гармонизированного для стран СНГ индекса
потребительских цен».
В декабре 2018 года Статкомитет СНГ принял участие в региональном семинаре в области статистики внешней торговли для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, организованном Программой Развития ООН (ПРООН) совместно с Евростатом в г. Ашхабад (Туркменистан). Мероприятие проводилось в рамках совместного проекта ПРООН 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.
В декабре 2018 года Статкомитет СНГ принял участие в семинаре ЮНИДО для стран СНГ
по гармонизации промышленной статистики с международными стандартами в регионе СНГ (Вена, Австрия), где была представлена презентация по вопросам гармонизации статистики промышленности в регионе СНГ.
Председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин принял участие в двух заседаниях Совета глав
Правительств СНГ, 58-м и 59-м заседаниях Совета руководителей статистических служб СНГ, двух
заседаниях Экономического совета СНГ, 49-й сессии Статистической комиссии ООН, 66-й пленарной
сессии Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, заседании Бюро Конференции европейских
статистиков ЕЭК ООН, Международной научно-практической конференции «Современные вызовы
российской статистики: цифровизация и глобализация экономических процессов, 20-й Международной конференции статистиков труда, совещании экспертов статистических служб стран СНГ по вопросам статистики сельского хозяйства, Конференции для стран Центральной Азии по теме «Лучшие
данные для лучшей политики», совещании специалистов национальных статистических служб стран
СНГ по проекту "Развитие статистики труда в регионе СНГ».
Заместитель Председателя Статкомитета СНГ А.Е. Косарев участвовал в 49-й сессии Статистической комиссии ООН, 66-й пленарной сессии Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН,
двух заседаниях Бюро Конференции Европейских статистиков ЕЭК ООН, 6-м заседании Межучрежденческой координационной группы по ПМС и совещаниях Целевых рабочих групп ПМС, 35-й Генеральной конференции Международной ассоциации по исследованию дохода и благосостояния, совещании экспертов статистических служб стран СНГ по вопросам статистики сельского хозяйства, 3м заседании Управляющего Совета глобальной ПМС, Всемирном форуме ООН 2018 по вопросам данных, совещании рабочих групп ОЭСР по национальным счетам и финансовой статистике, совещании
консультативной группы по измерению ВВП в цифровой экономике, ежегодном совещании Рабочей
группы Евростата по паритетам покупательной способности валют, совещании специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам проверки и согласования данных о ценах на потребительские
товары-представители и обсуждения паритетов покупательной способности валют, совещании экспертов статистических служб стран СНГ по вопросам национальных счетов для ПМС СНГ 2017.
Заместитель Председателя Статкомитета СНГ В.А. Найдунов принял участие в Региональном
симпозиуме по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики в контексте данных исследования «Поколение и гендер в странах-членах ЕЭК ООН», организованный Правительством Республики Беларусь совместно с ЮНФПА и ЕЭК ООН при поддержке РФ, семинаре ЕЭК ООН по переписи населения и жилого фонда для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и совместном заседании группы экспертов ЕЭК ООН/Евростата по переписи населения и жилого фонда, а
также 20-й Международной конференции статистиков труда.
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Приложение

Итоги работы Межгосударственного статистического
комитета СНГ за 2018 и 1992-2018 годы
Деятельность Статкомитета СНГ
Представление информации руководящим и экономическим органам стран и межгосударственным органам СНГ:
- докладов, записок и других аналитических материалов
(наименований)
- пресс-релизов (количество)
- статистических сборников и ежегодников (изданий)
- статистических бюллетеней (номеров)
- брошюр (количество)
- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров)
Организация ежемесячного обмена статистической информацией со странами СНГ по электронной почте и через
Интернет (показателей)
Ведение с 1996 года сайта Статкомитета СНГ
в сети Интернет
-объем сайта в мегабайтах
Ведение в Интернете с 2002 года
Базы данных «Статистика СНГ»
- объем базы данных (тыс.таблиц)
- сеть обслуживания (число абонентов)
Сотрудничество с национальными статистическими
службами стран СНГ в области статистики
- разработка статистической методологии (рекомендаций,
инструкций, классификаций и т.п.) в соответствии с
международными стандартами
- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по
вопросам методологии
- в них приняло участие (человек)
- проведение консультаций для специалистов статистических
служб стран СНГ в Статкомитете СНГ (человек)
- командировано в страны СНГ для оказания помощи (человек)
Международное статистическое сотрудничество
- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и
других мероприятиях статистических и экономических органов системы ООН, международных организаций и национальных статистических служб
- проведение международных семинаров, совещаний и учебных курсов
- число слушателей (человек)
- принято иностранных делегаций (количество делегаций)
з
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2018

Справочно:
1992-2018

27
54
11
3
4
200

1394
1096
351
557
78
8400

882

10300

26,2
37

7

636

6
159

152
4412

4

1037
358

40

622

6
159
4

102
3652
449

