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Статкомитет СНГ 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств  и национальные статслужбы за более чем 20-летнюю историю совместной 
деятельности накопили разносторонний опыт по формированию новой системы 
статистики на пространстве СНГ. 

Созданы обширные информационные базы как в отношении согласованных 
методологических документов, так и в части постоянно пополняющегося   массива 
данных, характеризующих динамику социально-экономических процессов в рамках 
Содружества. 

Вместе с тем эта сфера деятельности требует постоянного развития и 
совершенствования. 

Поэтому Программа работ Статкомитета СНГ, которая ежегодно утверждается 
Советом руководителей статистических служб стран Содружества, охватывает 
все отрасли статистики с одновременным выделением приоритетных направлений.  
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Основные направления работы 
на современном этапе 

В числе важнейших вопросов совершенствования статистической деятельности на 
пространстве СНГ на современном этапе находятся: 

 Развитие статистики национальных счетов; 

 Совершенствование статистики цен; 

 Программа международных сопоставлений (ПМС) валового  
внутреннего продукта на основе паритета покупательной способности валют; 

 Совершенствование сельскохозяйственной и сельской статистики;  

 Совершенствование статистики международной миграции; 

 Проведение переписей населения в странах СНГ; 

 Совершенствование статистики труда; 

 Использование больших данных для официальной статистики; 

 Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ. 
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Развитие статистики национальных счетов 

Магистральное направление развития макростатистики – комплексное внедрение СНС 
2008, СГФ 2014, РПБ-6. 

Статкомитет СНГ проводит регулярный мониторинг развития статистики 
национальных счетов в странах СНГ и на его основе выстраивает свою 
деятельность по поддержке этой работы в странах.  

В числе наиболее приоритетных тем: 

 Увязка показателей статистики государственных финансов и национальных 
счетов. Важнейшее практическое значение имеет метод «переходных ключей»; 
Статкомитет СНГ разработал и передал странам (2015 г.) «Рекомендации по 
увязке показателей СГФ и СНС методом переходных ключей»; 

 Вопросы расчета валового регионального продукта; 

 Деятельность стран СНГ по внедрению СНС 2008; 

 Основные вызовы будущего развития СНС. Статкомитет СНГ систематически 
предлагает материалы по этой теме на русском языке, включая работы ведущих 
мировых экспертов по СНС. 
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Совершенствование статистики цен 

Начиная с 1990-х принципиально новая статистика цен в странах СНГ формировалась 
на основе международных стандартов.  

Однако проведенный  в 2012-2013 гг.  анализ выявил наличие в наших странах ряда 
методологических особенностей в данной сфере.  

В связи с этим проявилась необходимость более тонкой и строгой ревизии 
применяемых методологических решений в целях обеспечения качественной 
международной сопоставимости данных. 

Статкомитет СНГ запускает новую большую работу по объединению усилий стран 
Содружества в направлении дальнейшего развития статистики цен. 

В числе приоритетных направлений этой работы: 

 вопросы сопоставимости (анализ ситуации и согласование общих решений); 

 методология расчета гармонизированного индекса потребительских цен для 
стран СНГ (современные рекомендации и согласование общих решений); 

 учет сезонности в статистике цен (анализ ситуации и согласование общих 
решений). 
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Программа международных сопоставлений 
ВВП на основе ППС 

Глобальные раунды Программы международных сопоставлений (ПМС) состоялись по 
решению Статистической комиссии ООН по данным за 2005 и за 2011. Статкомитет 
СНГ выступал координатором работ по ПМС в регионе СНГ (при партнерстве 
Росстата). Глобальным координатором является Всемирный банк. 

По решению Экономического совета СНГ в регионе проводится раунд ПМС по 
данным за 2014. 

Странами собрана первичная информация и рассчитываются среднегодовые 
общенациональные цены за 2014. В настоящее время выполняется проверка данных с 
дальнейшим расчетом паритетов покупательной способности валют (ППС). Результаты 
будут опубликованы в 2016. 

В СНГ список товаров-представителей включает более 3000 позиций в т.ч.: 
потребительские товары и услуги – более 2300; 
инвестиционные товары (машины и оборудование) – более 600;  
строительство – более 100 типовых объектов; 
нерыночные услуги – более 40 профессий. 
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Комплексный подход к развитию статистики 

Для обеспечения комплексного решения вопросов совершенствования экономической 
статистики Статкомитетом СНГ подготовлен и осуществляется Проект «Развитие в 
регионе СНГ статистического потенциала по национальным счетам, статистике 
цен и паритетам покупательной способности валют». 

Цель Проекта: 

содействие дальнейшему укреплению потенциала национальных статистических 
служб стран СНГ в производстве международно сопоставимых данных и метаданных в 
области национальных счетов, статистики цен и других связанных статистик. 

В рамках Проекта: 

 будут подготовлены методологические материалы; 

 оказаны консультационные услуги по совершенствованию методологии и 
проведению расчетов; 

 проведены совещания экспертов региона СНГ; 

 обеспечен перевод на русский язык ключевых методологических материалов. 
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Совершенствование сельскохозяйственной и 
сельской статистики 

Статистическая комиссия ООН (2010): «Глобальная стратегия совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики». 

Цель – «обеспечение общей основы в области статистики сельского хозяйства для 
национальных и международных статистических систем, что позволит им 
производить и использовать информацию, необходимую для принятия решений в 
двадцать первом веке».  

Реализация Глобальной стратегии организована в форме всемирного статистического 
проекта; высший руководящий орган – Глобальный управляющий комитет, глобальный 
координатор – ФАО ООН. 

Экономический совет СНГ (2013) рекомендовал статистическим службам стран СНГ 
принять активное участие в реализации Глобальной стратегии. 

Реализация Глобальной стратегии в регионе СНГ рассматривается как основа 
скоординированного развития сельскохозяйственной и сельской статистики всех 
стран. 

В регионе СНГ координатором реализации Глобальной стратегии является 
Статкомитет СНГ. 
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Реализация Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе 

СНГ 

Статкомитет СНГ осуществляет специальный региональный Проект «Реализация 
Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 
статистики в регионе СНГ». 

Цели Проекта: 

 развитие согласованной методологии стран СНГ в соответствии с 
международными стандартами для интеграции в систему мировой статистики; 

 построение согласованного минимального набора ключевых показателей, 
интегрированного с международной системой показателей; 

 обеспечение межгосударственного обмена данными сельскохозяйственной и 
сельской статистики на пространстве СНГ. 

В рамках Проекта:  

 на совещаниях экспертов (2012, 2013, 2015) выработаны решения по развитию и 
гармонизации сельскохозяйственной статистики в регионе СНГ; очередное совещание 
состоялось в г.Душанбе (октябрь 2015); 

 разрабатываются методологические рекомендации. 
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Миграционная статистика СНГ 

 Миграция между отдельными странами СНГ в  2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом по СНГ статистика внутренней иммиграции за 1991-2014 превысила 
статистику внутренней эмиграции на 4,9 млн. человек (порядка 2% общей численности 
населения).  

Число выбывших (внутри 
группы перечисленных 

стран) –   
по данным страны 

выбытия 

Число прибывших (внутри 
группы перечисленных 

стран) –   
по данным  страны  

прибытия 

Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, 
Молдова, Россия 

 
 

115 тыс. человек 

 
 

185 тыс. человек 
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Пути развития статистики миграции в СНГ 

Расхождения данных о миграции во многом связаны с различиями в определениях и 
критериях, используемых в национальной статистической практике.  

Статкомитет СНГ начал обсуждение этих проблем в 2013. 

Предложения были одобрены Советом руководителей статистических служб, Советом 
руководителей миграционных органов, Консультативным советом по труду, миграции и 
социальной защите населения. 

Инициатива поддержана Экономическим советом СНГ.  

Под эгидой Статкомитета СНГ создана рабочая группа из представителей 
статистических и миграционных органов, а также министерств труда, по обсуждению 
проблемы статистического учета миграции в регионе СНГ. 

Статкомитет СНГ считает применение метода зеркальной статистики 
наиболее перспективным решением обеспечения сбалансированности данных о 
миграции. Это предложение поддержано Бюро Конференции европейских 
статистиков и учтено при формировании планов работы статистического отдела 
ЕЭК ООН. 
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Перепись населения: итоги раунда 2010 года 

 

В СНГ: 

 Переписи населения провели 9 стран. 

 

 

 

Переписью было охвачено  
примерно 75% населения.  

2 страны не участвовали в раунде. 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - 4 2 1 1 - 1 



13 

Перепись населения: раунд 2020 года 

В июне 2015 г. приняты: 

 Резолюция Экономического и Социального Совета ООН, объявляющая раунд 
переписей населения и жилого фонда 2020 года; 

 Рекомендации Конференции европейских статистиков о проведении переписей 
населения и жилого фонда раунда 2020 года в регионе ЕЭК. 

 

В августе 2015 г.  Совет руководителей статслужб стран Содружества (53-е заседание) 
поддержал предложения Статкомитета СНГ: 

 о проведении предстоящих переписей населения в максимально близкие сроки 
(предпочтительно в течение одного  календарного года); 

 о согласовании состава основных социально-экономических и демографических 
показателей для межгосударственного обмена информацией по итогам переписи.  

В настоящее время предложения обсуждаются в уставных органах Содружества перед 
внесением их  на рассмотрение Совета глав государств СНГ. 
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Совершенствование статистики труда в 
регионе СНГ 

19-я Международная конференция статистиков труда (2013) существенно изменила 
параметры занятости и безработицы, приведя их в соответствие с СНС 2008 (например, 
население больше не делится на экономически активное и неактивное, рекомендовано 
использовать только понятия «рабочая сила», включая занятых и безработных, а также 
«лица, не входящие в состав рабочей силы»).  

 

Статкомитет СНГ подготовил материалы, в которых: 

 подробно представлены концептуальные рамки статистики трудовой 
деятельности, основные понятия и определения, а также статистические 
показатели для анализа ситуации на рынке труда и эффективности национальной 
политики занятости; 

 даны рекомендации по применению в национальной практике новых положений, 
принятых 19-ой МКСТ, в том числе таких как: цели и охват национальной 
статистической программы, оценка, передача, распространение и международная 
отчетность по статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы. 
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Проект «Развитие статистики труда в регионе 
СНГ» 

Статкомитет СНГ осуществляет специальный Проект «Развитие статистики труда в 
регионе СНГ». 

Основные цели Проекта: 

 поддержка стран СНГ в развитии национальных систем статистики труда в 
соответствии с международными стандартами, определениями и классификациями; 

 дальнейшее повышение методологической сопоставимости статистики труда 
между странами СНГ; 

 совершенствование межгосударственного информационного обмена. 

Осуществление Проекта содействует «Мониторингу состояния национальных рынков 
труда стран СНГ», проводимому Статкомитетом СНГ в соответствии с реализацией 
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. 

В рамках Проекта: 

 разрабатываются методологические материалы; 

 проводятся совещания с участием руководителей и специалистов статистических 
служб стран СНГ (г.Минск, декабрь 2014, г.Бишкек, август 2015). 



Большие данные – изначально не систематизированные данные о социально-
экономическом развитии и окружающей среде, генерируемые на основе 
информационно-коммуникационных технологий вне официальной статистики.  

Стратегическую ценность больших данных для официальной статистики определяют их 
ключевые характеристики: большой объем информации, высокая скорость изменения 
информации, разнообразие и разнородность данных. 

Проблема взаимодействия официальной статистики и больших данных уже несколько 
лет серьезно рассматривается в мире. В числе основных игроков: Статистическая 
комиссия ООН, Глобальная группа по большим данным в официальной статистике, 
проект ООН «Глобальный пульс», всемирные конференции по использованию больших 
данных в официальной статистике, ряд др. 

Тема больших данных неуклонно приобретает все более важное значение в 
современном развитии статистики. Статкомитет СНГ открывает первый 
официальный сайт на русском языке по вопросам использования больших 
данных в статистике.    

 

Использование больших данных 
для официальной статистики 
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Статкомитет СНГ приступает к реализации регионального проекта 
«Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-
портала Статкомитета СНГ» 

Цели Проекта: 

 внедрение передовых информационных технологий, обеспечивающих более 
оперативный и качественный сбор, обработку и анализ статистической 
информации; 

 создание и ведение интегрированной базы данных статистических показателей; 

 организация удобного и всестороннего доступа к статистическим данным через 
веб-портал Статкомитета СНГ. 

Совершенствование статистической 
инфраструктуры СНГ 
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Спасибо за внимание! 
 
 
 

Межгосударственный статистический комитет СНГ 
http://www.cisstat.org 
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