Статистика СНГ: 30 лет общей работы
По своей природе, по целям, задачам и методам их решения статистика является глубоко интернациональной. Поэтому неслучайно
активные усилия по поддержанию в рабочем
состоянии статистического взаимодействия
на пространстве Содружества Независимых Государств стали предприниматься статистиками
бывших союзных республик практически сразу
после распада СССР и обретения ими государственного суверенитета.
С первых шагов статистики стран СНГ оказались лицом к лицу с необходимостью скорейшего проведения радикальных реформ. Переход общества от централизованной к принципиальной
иной модели экономики требовал внесения глубоких изменений во все аспекты деятельности
статистических служб – методологии, технологии, организации работы. В условиях рыночной
экономики необходимо было сформировать качественно новые решения в статистике – ввести
систему национальных счетов для обеспечения
целостного описания экономики, заново сформировать систему функционирования статистики цен, реформировать систему показателей
для учета социальных явлений, во всех отраслях
статистики перейти на применение новых методик построения показателей и новые методы
наблюдений, выборочные обследования, внедрять соответствующие международные классификаторы и стандарты, новые информационные
технологии, обеспечить правовую основу работы, принятие закона о статистике и связанных
с ним законодательных положений. Совместные
усилия национальных статистических служб
Содружества и вновь созданного Статкомитета
СНГ были направлены на одновременное решение этого широкого круга важнейших стратегических задач.
С самого начала было общее понимание, что
в новых условиях в силу объективных и субъективных причин без структуры, организующей
общее взаимодействие, нерешенность методологических проблем неизбежно обернется несопоставимостью результатов статистического
измерения социально-экономической ситуации
в новых независимых государствах. Было также очевидно, что создание региональной статистической организации, признаваемой между-

народным статистическим сообществом, будет
содействовать национальным статистическим
службам в продвижении их интересов и запросов на международном уровне.
Эта идея была оперативно поддержана
на межправительственном уровне. Так, уже
30 декабря 1991 г. своим решением главы правительств государств – участников Содружества
признали целесообразным «создать статистический комитет, координирующий деятельность
статистических служб Содружества Независимых Государств» и поручили руководителям национальных статистических служб определить
функции, численность работающих и условия
финансирования этого органа. 6 февраля 1992 г.
руководители национальных статистических
служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана подписали в г. Минске Соглашение о статистической службе Содружества,
которым был образован Совет руководителей
статистических служб государств – участников
Содружества и создан Статистический комитет
Содружества Независимых Государств. В дальнейшем к этому Соглашению присоединились
в 1994 г. национальные службы Азербайджана
и Грузии, а в 1995 г. – Молдовы и Украины.
Основными функциями Совета являются:
– определение направлений сотрудничества
в области статистики в рамках Содружества;
– обсуждение и принятие решений по важнейшим вопросам взаимодействия в сфере официальной статистики;
– утверждение программ работ Статкомитета
СНГ и отчетов о его деятельности;
– взаимодействие с международными организациями;
– рассмотрение других вопросов в рамках его
полномочий.
В состав Совета в качестве его полномочных
членов входят руководители национальных статистических служб, присоединившихся к Соглашению о статистической службе СНГ, а также
Председатель Статкомитета СНГ.
Деятельность Совета осуществляется в соответствии с решениями уставных органов СНГ
и решениями, которые принимает сам Совет
по текущим и перспективным вопросам взаимо-
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действия в статистической сфере на пространстве СНГ и с международными организациями.
На свои заседания Совет собирается по мере необходимости, как правило, один-два раза в год.
Возглавляет Совет Председатель, который избирается поочередно из числа руководителей статистических служб в алфавитном порядке стран
на один год. Функции рабочего органа Совета
выполняет аппарат Статкомитета СНГ. Заседания Совета проводились в различных государствах Содружества. В последние годы установилась практика проводить заседания в стране,
которая председательствует в Совете. С февраля 1992 г. по декабрь 2021 г. проведено 63 заседания Совета, на которых были рассмотрены
355 вопросов методологического, организационно-правового и технологического характера,
направленных на реформирование статистики,
обеспечение межгосударственного обмена сопоставимой статистической информацией и т. д.
С первых дней своего существования Совет
предпринимал активные действия, направленные на гармонизацию статистической методологии в рамках Содружества в увязке с соответствующими международными статистическими
стандартами, формирование единой технической политики в области обмена статистической
информацией в рамках Содружества.
Вопросы, связанные с внедрением новых методологических рекомендаций и статистического инструментария на пространстве СНГ, неоднократно рассматривались на заседаниях Совета, а также решались в рабочем порядке. Во исполнение соответствующих поручений Совета,
за период с 1992 по 2020 г. было подготовлено
свыше 600 методологических работ, был налажен
ежемесячный обмен информацией со странами
СНГ по электронной почте и через Интернет
по 882 показателям.
Советом глав государств, Советом глав правительств и Экономическим советом СНГ были
приняты документы по статистическим вопросам, решение которых крайне значимо для государств – участников СНГ и их международного
позиционирования. В частности, это касается согласованного проведения в государствах – участниках СНГ объявленного Генеральной Ассамблеей ООН раунда переписей населения 2020 г.
Согласованные действия предстояло предпринять также по реализации в регионе СНГ Программы международных сопоставлений на осно-
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ве паритета покупательной способности валют,
которая в соответствии с решениями ООН стала
постоянным элементом глобальной статистической программы.
Кроме того, Планом мероприятий по реализации третьего (2016–2020 гг.) этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г.,
утвержденным Советом глав правительств СНГ,
было предусмотрено: реализовать в рамках Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики ряд мероприятий в регионе СНГ, обеспечить проведение
мониторинга экономического развития, уровня
и качества жизни в государствах – участниках
СНГ, организовать проведение и постоянное
развитие системы мониторинга и оперативного
обмена информацией о состоянии рынков труда.
Все эти направления нашли соответствующее
отражение в утверждаемых Советом ежегодных
планах статистических работ Статкомитета СНГ,
ход их выполнения рассматривался на заседаниях Совета, что во многом способствовало успешной реализации намеченных мер.
Высшие органы Содружества всегда уделяли
большое внимание работе Совета руководителей статистических служб и Статкомитета СНГ.
Отчеты о деятельности Совета неоднократно
рассматривались на их заседаниях. В частности,
отчет о работе Совета в 2016–2019 гг. был рассмотрен на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
18 ноября 2020 г. Высокая оценка работы Совета
высшими органами Содружества – это в первую
очередь заслуга его членов, руководителей национальных статистических служб и Статкомитета
СНГ, ответственность и профессионализм которых способствовали укреплению и развитию системы статистики на пространстве СНГ. Это касается и сегодняшнего состава Совета, и бывших
его членов, вложивших немало сил в успешное
становление национальной статистики в условиях рыночной экономики и развитие международного сотрудничества.
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств решением от 10 февраля
1995 г. наделил Статкомитет СНГ статусом межгосударственного органа, действующего в рамках Содружества. Возложенные на Статкомитет
СНГ задачи нацеливали его деятельность именно на практическое содействие согласованному
решению проблем реформирования статистики

Voprosy Statistiki. 2022. Vol. 29. No. 1. P. 5–16

К 30-летию Статкомитета СНГ

новых независимых государств. Так, было определено, что основными функциями Статкомитета СНГ являются:
– содействие реформированию государственной статистики в государствах – участниках Содружества применительно к осуществляемым социально-экономическим преобразованиям и общепринятой в международной практике системе
статистики;
– выработка рекомендаций по согласованной статистической методологии и обеспечение
сопоставимости и преемственности статистических разработок;
– сбор и анализ статистической информации,
ведение баз данных, формирование сводных статистических показателей, издание статистических публикаций и их распространение;
– многосторонний обмен статистической информацией и развитие общего информационно-статистического пространства в рамках Содружества и др.
В рамках практической реализации этих
функций Статкомитет СНГ как международная
организация отраслевого сотрудничества:
– обеспечивает сбор и предоставление статистической информации в целом по СНГ, отдельным странам и интеграционным объединениям;
– играет важную роль в выборе и реализации
наиболее актуальных направлений практического взаимодействия в сфере статистики государств – участников Содружества, является организатором обсуждения и подготовки к принятию решений по важнейшим вопросам в этой
области;
– обеспечивает работу Совета руководителей
статистических служб стран СНГ, а также координацию и выполнение всех его поручений;
– активно и последовательно развивает взаимовыгодное сотрудничество с международными организациями, позиционируя надлежащим
образом СНГ как региональное интеграционное
объединение в мировой статистической сфере.
Кроме того, это направление работы используется Статкомитетом СНГ для оказания практической помощи национальным статистическим
службам в их деятельности;
– является единственной на постсоветском
пространстве международной организацией,
разрабатывающей собственными силами, а также с привлечением ведущих национальных и мировых экспертов методологические рекоменда-

ции по решению актуальных статистических
проблем с обеспечением при этом требуемого
уровня сопоставимости как в рамках Содружества, так и с точки зрения международных стандартов.
Благодаря такой постановке работы сложилась четко функционирующая система, обеспечивающая получение статистической информации, максимально гармонизированной между
странами с применением методологии, базирующейся на международных рекомендациях.
При этом одновременно соблюдаются объективно существующие особенности региональной специфики. Тем самым обеспечивается необходимое технологическое единство в работе,
которое, кроме того, поддерживается на рабочем
уровне постоянными контактами специалистов
Статкомитета СНГ и национальных статистических служб.
На первоначальном этапе преобразования
статистики в государствах – участниках СНГ
особое значение имело создание правовой базы,
четко регламентирующей организацию официальной статистики применительно к требованиям рыночной экономики. Для обеспечения совместимости основ правового регулирования государственной статистики во всех странах Статкомитетом СНГ был разработан рекомендательный (модельный) законодательный акт «Закон
о государственной статистике», который одобрен
Межпарламентской Ассамблеей СНГ 29 октября
1994 г. и направлен в парламенты стран для учета при принятии соответствующих национальных законов. Данный модельный закон предусматривает, в частности, гласность и открытость
статистической информации, доступ к данным
не только органов государственного управления,
но и широкой общественности. К настоящему
времени во всех странах Содружества законы
о статистике приняты и составляют основу системы правового обеспечения государственной
статистики.
Одно из важнейших направлений деятельности Статкомитета СНГ – содействие в применении в государственной статистике стран Содружества международных стандартов, в основе
которых лежат рекомендации международных
организаций (ООН, МВФ, МБРР, ОЭСР, МОТ,
ВОЗ, Евростата, ЮНЕСКО и др.) по статистической методологии. Единая методологическая
база статистики СНГ, использующая междуна-
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родные стандарты, позволила создать основы
общего информационно-статистического пространства на всей территории Содружества, наладить многосторонний обмен статистической
информацией с использованием современных
информационных технологий. Но работа по переходу на международные стандарты в области
статистики должна вестись постоянно, так как
стандарты пересматриваются, появляются новые.
Статкомитетом СНГ совместно с национальными статистическими службами была осуществлена важная работа, направленная на применение в регулярной статистике стран СНГ ключевого международного стандарта макроэкономической статистики – системы национальных счетов (СНС). Значение СНС определяется не только тем, что она содержит наиболее важные макроэкономические показатели, но и тем, что она
представляет собой эффективный инструмент
координации и гармонизации всей экономической статистики. Методология СНС непрерывно
развивается на международном уровне и в странах СНГ продолжается большая работа, включающая подготовку и внедрение соответствующих
изменений.
С 1993 г. Статкомитет СНГ принимает активное участие в инициированной ООН Глобальной
Программе международных сопоставлений (ПМС)
на основе паритетов покупательной способности валют. В раунде ПМС за 2005 г. участвовали 146 стран, в том числе 10 стран Содружества.
В соответствии с решением 39-й сессии Статистической комиссии ООН очередной раунд глобального международного сопоставления ВВП
на основе паритетов покупательной способности
валют (ППС) проводился по данным за 2011 г.
В нем приняли участие уже свыше 180 стран
мира. Результаты сопоставлений обеспечили
обширную информацию для сравнительного
анализа экономики различных стран, международного сравнения уровней цен, валового внутреннего продукта, выявления места и роли отдельных стран или групп стран в региональной
экономике.
Учитывая важность обеспечения скоординированных действий всех государств – участников в рамках проводимой работы по ПМС,
Экономический совет СНГ 13 декабря 2013 г.
принял специальное решение о проведении сопоставлений и поручил Статкомитету СНГ со-
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действовать участию государств – участников
СНГ в этой важной международной программе.
Во исполнение указанного решения в регионе
СНГ были проведены международные сопоставления по данным за 2014 г.
В дальнейшем Совет глав правительств СНГ
своим решением от 28 октября 2016 г. рекомендовал государствам – участникам СНГ принять
участие в данной Программе и включить в планы
работы национальных статистических служб мероприятия, необходимые для ее реализации в соответствии с международными рекомендациями.
В связи с этим Статкомитет СНГ разработал
и согласовал в рабочем порядке с членами Совета План мероприятий по проведению международных сопоставлений региона СНГ по данным
за 2017 г. В 2017–2019 гг. совместно с национальными статистическими службами стран Содружества были проведены масштабные мероприятия по актуализации списков потребительских и
инвестиционных товаров-представителей, подготовке методологических рекомендаций, проверке согласованности цен и т. д. Благодаря ответственному отношению к выполнению сложных работ и профессионализму специалистов
статистических служб государств – участников
СНГ, принимавших участие в сопоставлениях на
основе ППС, реализация ПМС СНГ завершилась успешно. В официальных материалах Всемирного банка и ООН деятельность государств –
участников СНГ по проведению международных
сопоставлений характеризуется положительно.
Работа статистических служб государств – участников СНГ отмечена в докладе Всемирного банка, представленного на 50-й сессии Статистической комиссии ООН.
Результаты международных сопоставлений на
основе ППС по данным за 2017 г. были опубликованы Всемирным банком 19 мая 2020 г. В июле
2020 г. Статкомитет СНГ подготовил и выпустил
на русском и английском языках публикацию,
в которой отражены результаты международных
сопоставлений по данным за 2017 г. и обновленным данным за 2011 и 2014 годы, а также подробно представлены результаты региона СНГ.
Принимая во внимание решения Статистической комиссии ООН о превращении программы
международных сопоставлений в постоянный
элемент глобальной статистической программы
и о подготовке к проведению Глобальной ПМС
по данным за 2020 г. и ее последующим циклам,
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Экономический совет СНГ на своем заседании
21 июня 2019 г. рекомендовал государствам –
участникам СНГ включать в текущие и перспективные планы работы статистических служб мероприятия, необходимые для реализации ПМС
в соответствии с международными рекомендациями. Статкомитету СНГ совместно с коллегами
из государств – участников СНГ поручено обеспечить на постоянной основе взаимодействие
в работе по международным сопоставлениям
в регионе СНГ на основе ППС.
В связи с пандемией COVID-19 Всемирным
банком как координатором Глобальной ПМС
было принято решение о переносе базового года
Глобальной ПМС на 2021 г. В соответствии с графиком работ Глобальной ПМС 2021 национальные статистические службы и Статкомитет СНГ
развернули полномасштабную работу по формированию данных за 2021 г. как основы расчетов
паритетов покупательной способности валют.
Статкомитет СНГ всегда уделял большое внимание вопросам, связанным с подготовкой и проведением переписей населения.
Минуло двадцать пять лет с того момента,
когда на 10-м заседании Совета руководителей
статистических служб государств – участников
СНГ, проходившем 15 ноября 1995 г. в г. Москве, был рассмотрен вопрос о проведении переписей населения в странах Содружества и необходимости единства методологических подходов. Установилась практика подготовки методологических материалов, отражающих актуальные направления в решении наиболее сложных
вопросов. В рамках мероприятий, проводимых
международными организациями в целях оказания содействия развитию социальной и демографической статистики в странах Восточной
Европы и СНГ, Статкомитет СНГ, в качестве ассоциированного учреждения, оказывал организационную и консультативную помощь в части
определения приоритетности вопросов и подготовки программ обучающих семинаров. В преддверии проведения раунда переписей 2010 г. Совет руководителей статистических служб стал
инициатором вынесения вопроса о проведении
переписей населения для рассмотрения высшими органами Содружества. В ноябре 2006 г. Совет глав государств СНГ поддержал эту инициативу и принял решение о проведении переписей
населения раунда 2010 г. в государствах – участниках СНГ.

Организация Объединенных Наций 10 июня
2015 г. приняла резолюцию, объявившую раунд переписей населения 2020 г. Совет глав государств СНГ в развитие указанной резолюции
и учитывая значимость результатов переписей
населения для оценки социально-демографических и миграционных процессов в регионе Содружества 16 сентября 2016 года принял Решение «О проведении переписей населения раунда
2020 года в государствах – участниках Содружества Независимых Государств». В рамках выполнения данного решения Статкомитет СНГ ежегодно представляет в Исполком СНГ отчет о ходе
работ по подготовке и проведению в государствах
Содружества переписей населения раунда 2020 г.
Большинство стран – Азербайджан, Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – как и было рекомендовано указанным решением, приняли соответствующие законодательные и нормативные акты о проведении
переписей населения в максимально приближенные к периоду с октября 2019 г. по октябрь
2020 г. сроки.
Однако распространение COVID-19 и введенные в большинстве государств – участников СНГ
карантинные меры внесли коррективы в проведение переписных кампаний. Прежде всего, это
касается их сроков. Потребовалось передвинуть
даты переписи и одновременно внести изменения в ряд подготовительных мероприятий, в первую очередь, таких как информационная работа,
набор и обучение переписного персонала.
Одной из крупных работ, осуществленных
Статкомитетом СНГ вместе с национальными
статистическими службами в рамках реализации
Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, стал
проект «Развитие сельскохозяйственной и сельской
статистики в регионе СНГ». Его цель – создание
основы для национальных и региональных статистических систем, которая позволит им производить и применять основные данные и информацию, необходимую для принятия решений
в XXI веке. Глобальная стратегия по существу является скоординированной и долгосрочной программой улучшения количества и качества данных в системах статистики сельского хозяйства.
В рамках реализации данного Проекта были
проведены международные совещания, на которых рассматривались вопросы требований к данным и их источникам в соответствии с действу-
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ющей методологией стран СНГ, осуществлялся
обмен опытом по проблемам методологии и организации проведения структурных обследований в сельском хозяйстве, обсуждались практические вопросы сельскохозяйственных переписей. Большим подспорьем для практической
деятельности национальных статистических
служб стали подготовленные Статкомитетом
СНГ в ходе реализации Проекта методологические работы.
В 2014–2018 гг. Статкомитет СНГ реализовал проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ». Основными задачами этого проекта
являлись совершенствование методологии статистического измерения рынка труда с учетом
современных международных рекомендаций,
стандартов и классификаций и развитие информационного обмена данными, характеризующими рынок труда в регионе. При разработке
целей и плана мероприятий по реализации проекта Статкомитет СНГ опирался на решения
19-й 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. Проект «Развитие статистики труда в регионе СНГ» позволил
сделать важный шаг в деле дальнейшего совершенствования статистики труда в государствах –
участниках СНГ в соответствии с современными
международными стандартами и критериями.
Вопросы качества жизни населения в странах
Содружества занимают важное место в работе
статистических органов. В рамках выполнения
планов мероприятий второго и третьего этапов
по реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г. Статкомитет СНГ
ежегодно, начиная с 2012 г., готовит и публикует
краткий статистический сборник «Мониторинг
показателей качества жизни населения».
Статкомитет СНГ рассматривает статистику миграции в качестве одного из приоритетных
направлений своей деятельности. Эта отрасль
статистики одна 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 г., для получения более полной инфор-
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мации о миграции, представляемой национальными статистическими службами стран Содружества в Статкомитет СНГ, по согласованию с
этими службами был пересмотрен перечень показателей, характеризующих миграцию в регионе СНГ. Это позволило вести более углубленный
анализ миграционных процессов, в том числе по
трудовой миграции, миграции в гендерном разрезе и по различным возрастным группам, включая такую перспективную с точки зрения участия в рынках труда соседних стран возрастную
группу, как молодежь. Статкомитет СНГ ведет
постоянный мониторинг национального законодательства и нормативных актов государств –
участников СНГ в области учета мигрантов.
Важную роль в международном сотрудничестве играет развитие статистики внешней
и взаимной торговли. В Статкомитете СНГ проводится постоянная работа по анализу качества
и сопоставимости данных, публикуется информация о торговле каждой страны СНГ в разрезе
стран-партнеров. В 2015 г. создан новый раздел
сайта Статкомитета СНГ «Взаимная торговля
стран СНГ», в котором ежеквартально публикуются данные о взаимной торговле в разрезе
стран-партнеров (русско-английская версия).
В рамках выполнения Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 г. Статкомитет СНГ
ежегодно совместно с Исполнительным комитетом СНГ разрабатывал Прогноз производства,
«видимого» потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – участников СНГ.
Генеральная Ассамблея ООН 25 сентября 2015 г.
одобрила Цели устойчивого развития (ЦУР) и Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
В этой связи в 2016 г. Статкомитет СНГ инициативно начал работу по мониторингу показателей ЦУР в регионе СНГ. В дальнейшем она
получила одобрение Совета руководителей статистических служб государств – участников Содружества (решение Совета от 8 сентября 2016 г.,
г. Ашхабад).
На первом этапе с учетом мнения национальных статистических служб стран СНГ был
сформирован перечень из 111 показателей из
Глобального списка (всего 232 показателя), которые являются актуальными для региона Содружества. Статкомитет СНГ, базируясь на со-
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бираемом в рамках межгосударственного информационного обмена массиве данных, организовал выпуск сборника «Мониторинг показателей
ЦУР в регионе СНГ». Статкомитет СНГ активно
сотрудничает с международными организациями и национальными статистическими службами СНГ в деле совершенствования мониторинга
показателей ЦУР, принимая участие в международных совещаниях и семинарах и представляя на них результаты мониторинга показателей
ЦУР в регионе СНГ.
Созданная единая методологическая база статистики стран СНГ позволила обеспечить сопоставимость данных и организовать в рамках Содружества систематический межгосударственный обмен статистической информацией, основой
которого служат исходные данные, получаемые
от национальных статистических служб в соответствии с утвержденными Советом руководителей статистических служб государств – участников СНГ перечнем показателей, вопросниками
и ежегодными программами работ Статкомитета СНГ. Перечень показателей для межгосударственного обмена статистической информацией
и вопросники по мере необходимости актуализируются.
В 1996 г. был создан веб-сайт Статкомитета
СНГ. К 2020 г. объем сайта достиг более 11 284 мегабайт информации, интенсивность пользования
сайтом составила порядка 337,9 тыс. посещений.
На странице содержатся и поддерживаются в актуальном состоянии важнейшие макроэкономические показатели по странам СНГ, включая
динамические ряды показателей (по месяцам
за ряд лет), прогнозные данные, пресс-релизы
Статкомитета СНГ, основные сведения о Статкомитете СНГ, его достижениях, сведения о публикациях и электронных продуктах и много
другой полезной информации на русском и английском языках.
Постоянно ведется база данных «Статистика
СНГ», которая с 2002 г. размещена на веб-сайте
Статкомитета СНГ. Она содержит более 28,1 тыс.
таблиц и статей информации по основным социально-экономическим показателям, характеризующим межгосударственные связи, экономическое положение государств, макроэкономические тенденции, производственные процессы,
структурные сдвиги в экономике, краткие итоги
национальных переписей, изменения в социальной сфере и экологии и т. д.

В последние годы Статкомитет СНГ уделяет
большое внимание совершенствованию статистической инфраструктуры СНГ. Она предполагает
создание единой системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации по странам СНГ в Статкомитете СНГ,
а также в перспективе, гармонизацию современного веб-портала Статкомитета СНГ с сайтами
национальных статистических служб. Это позволит решить задачу представления согласованной
статистической информации в едином стандартном формате по всем странам СНГ, облегчит
и ускорит процесс обмена информацией между
странами, в том числе обмен методологическими материалами и информацией об официальных публикациях.
С этой целью в Статкомитете СНГ ведется работа по реализации проекта по Программе ЭКАСТАТ «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала
Статкомитета СНГ».
Одно из важнейших направлений деятельности Статкомитета СНГ – статистическое
изучение социально-экономического развития государств, их взаимодействия и сотрудничества
в ходе формирования общего рынка Содружества и интеграции в мировую экономику. За время работы Статкомитетом СНГ подготовлено
свыше 1400 докладов, записок и других аналитических материалов по проблемам социальноэкономического развития стран Содружества.
Являясь официальным распространителем
статистической информации о странах СНГ, организатором и координатором единого информационно-статистического пространства Содружества, Статкомитет систематически подготавливает пресс-релизы с данными о происходящих
социально-экономических преобразованиях
в странах Содружества на русском и английском
языках и по электронной почте сети Интернет
предоставляет их широкому кругу пользователей.
Статкомитет СНГ ведет активную работу
по развитию сотрудничества со статистическими
службами международных организаций и ряда зарубежных стран с целью освоения современной
методологии статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования
государственной статистики в странах Содружества и укрепления их статистического потенциала, отвечающего условиям рыночной экономи-
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ки, а также с целью продвижения согласованных
интересов национальных статистических служб
стран СНГ. За последние годы в рамках сотрудничества расширялись связи со статистической
службой ООН, ее региональными экономическими комиссиями (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН),
специализированными учреждениями ООН
(МОТ, ФАО, Фонд ООН в области народонаселения), со статистическими службами Европейского союза, Всемирного банка, Организации
экономического сотрудничества и развития и т. д.
В настоящее время в качестве общей стратегической цели национальных статистик государств – участников СНГ на долгосрочную перспективу рассматривается задача усиления роли
государственной статистики для расширения
возможностей получения достоверной, качественной, оперативной и общедоступной статистической информации о состоянии экономики
и социальной сферы каждого государства в рамках СНГ и поддержания доверия общества к официальной статистике на основе обеспечения:
– доступности открытых статистических данных и прозрачности методологии их формирования для всех заинтересованных пользователей;
– оптимального выбора источников статистической информации с учетом обеспечения ее
своевременности и качества, а также необходимости экономии ресурсов и снижения нагрузки
на респондентов статистики, предусматривается
более широкое взаимодействие с другими административными источниками статистической
информации;
– профессионализма, научного подхода, использования международных статистических
стандартов и классификаций при определении
системы статистических показателей и методов
их формирования;
– изменения в методах сбора, обработки, хранения и распространения информации, в первую очередь, на основе расширения применения
выборочных методов наблюдения в статистической практике при оптимальном их сочетании
со сплошными обследованиями для улучшения
охвата, надежности и своевременности официальной статистической информации.
Национальные статистические службы стран
Содружества располагают высококвалифицированными кадрами, хорошей методологической
базой, национальными законодательными актами по статистике, имеющими общие для этих
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стран положения, отвечающие нормам международного права, что позволяет оперативно
и успешно отвечать на вызовы, которые ставит
перед статистикой время.
Закон Азербайджанской Республики «Об официальной статистике» был подписан Президентом Азербайджанской Республики 18 февраля
1994 г. Последние изменения в него вносились
12 ноября 2012 г. В своей работе Государственный комитет по статистике Азербайджанской
Республики опирается на положения Закона
и другие нормативные акты.
Процессы становления рыночных отношений в экономике Азербайджана неизбежно повлекли за собой перестройку государственной
статистики в соответствии с международными
стандартами. Преобразовалась политика и стратегия подготовки и распространения экономико-статистической информации, как источника
формирования общественного мнения. Созданы условия, дающие всем пользователям одновременный и беспрепятственный доступ к статистическим данным, методологии формирования статистических показателей и метаданным
посредством официального интернет-сайта Государственного комитета по статистике. К настоящему времени в Азербайджане реализовано
пять Государственных программ (1993–1997 гг.,
1998–2002 гг., 2003–2007 гг., 2008–2012 гг.,
2013–2017 гг.).
Большое внимание Госкомстат Азербайджана
уделяет разработке и внедрению в статистическую
практику методических рекомендаций, инструкций и научно-методологических работ. За период
1992–2020 гг. их было разработано 1065.
Госкомстат Азербайджана проводит сплошные и выборочные обследования, в частности,
переписи населения (1999, 2009, 2019 гг.); сельскохозяйственные переписи (2005, 2015 гг.), и др.
С 2010 г. представление респондентами форм
статистической отчетности начало осуществляться в электронном формате на сайте Госкомстата в режиме онлайн. В настоящее время более
95% форм cтатистической отчетности принимается в электронном виде.
Для удовлетворения потребностей пользователей интернет-сайт Госкомстата Азербайджана
систематически совершенствуется; базы данных,
охватывающие около 15 тыс. таблиц, обновляются. В 2020 г. в среднем за день было зарегистрировано 8375 обращений к сайту.
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Первый закон «О Государственной статистике» в Республике Армения был принят 4 апреля 2000 г., в дальнейшем он был пересмотрен
и 28 марта 2018 г. принят новый закон «Об официальной статистике». За 30 лет деятельности Статистического комитета Республики Армения им
было подготовлено и внедрено свыше 100 методических рекомендаций, инструкций и научно-методологических работ, выполнено 107 сплошных
и выборочных обследований. Проведены переписи населения 2001 и 2011 гг., сельскохозяйственная перепись 2014 г., обследование неформального сектора экономики в 1996–1997 гг., обследование доходов организаций здравоохранения
и аптек и расходов домашних хозяйств на услуги
здравоохранения в 2002 г. и др. Выпущено более
500 статистических сборников, свыше 1000 статистических журналов и бюллетеней.
Меры по развитию национальной статистики Армении на перспективу определены «Пятилетней статистической программой Республики
Армения на 2019–2023 гг.» С целью обеспечения
основных задач и основных принципов официальной статистики предусматривается: продолжать и расширять международное сотрудничество статистического комитета в целях непрерывного совершенствования статистической
методологии, ее гармонизации и унификации
с международными стандартами, а также обеспечения международной сопоставимости статистических показателей; продолжать работу по внедрению и применению международных признанных стандартов распространения информации;
параллельно развитию методологии статистики
продолжать работы по пересмотру состава и содержания показателей; по разработке и внедрению национальных классификаторов; пополнять, модернизировать и обобщать базу данных
статистического бизнес-регистра; расширять
применение механизма сбора информации посредством административных регистров; совершенствовать и расширять состав и содержание
показателей, необходимых для ведения территориальной статистики; и др.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) работает в соответствии с законом Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. «О государственной статистике».
В Белстате активно ведется научно-методологическая работа. В целях развития и совершенствования научно-методологической деятельно-

сти Белстата функционирует Научно-методологический совет Национального статистического
комитета Республики Беларусь – консультативный орган по обеспечению принятия скоординированных решений в области формирования
научно обоснованной официальной статистической методологии. За 30 лет деятельности Белстат подготовил 498 методик по формированию
и расчету статистических показателей и 59 статистических классификаций (включая общегосударственные классификаторы, применяемые
в статистической практике).
Белстат осуществляет сплошные и выборочные обследования. Проведены переписи населения Республики Беларусь 1999, 2009, 2019 гг.
(включая модуль сельскохозяйственной переписи), обследование семейных бюджетов; выборочное обследование домашних хозяйств по уровню
жизни; выборочное обследование домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения (обследование рабочей силы) и др.
Дальнейшая работа Белстата направлена на
создание результативной системы управления
качеством, повышение эффективности работы
с респондентами государственных статистических наблюдений, развитие и модернизация статистической инфраструктуры, совершенствование официальной статистической методологии
и статистического производства, укрепление
статистического интеллектуального потенциала.
В своей работе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (БНС)
руководствуется законом Республики Казахстан «О государственной статистике» от 19 марта 2010 г. За 30 лет деятельности статистической
службой Казахстана было подготовлено и внедрено свыше 100 методических рекомендаций,
инструкций и научно-методологических работ,
проведено 140 сплошных и выборочных обследований. В частности, переписи населения Республики Казахстан (1999, 2009, 2021 гг.), сельскохозяйственная перепись Республики Казахстан (2006–2007 гг.), а также обследования о вводе в эксплуатацию объектов, о выполненных
строительных работах (услугах), об инвестициях
в основной капитал крестьянских или фермерских хозяйств, о торговых рынках и др.
Дальнейшее развитие национальной статистики Казахстана будет осуществляться в соответствии с «Мастер-Планом развития националь-
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ной статистической системы Республики Казахстан (2017–2025)». Основные задачи и направления статистики, включенные в эту программу
действий: совершенствование организационной
структуры статистической системы; целенаправленное инвестирование в развитие статистической
методологии, а также в значительное повышение
квалификации сотрудников; дальнейшая стандартизация на международном уровне, интернационализация официальной статистики; повышение
открытости официальной статистики.
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики работает в соответствии с законом, который регулирует статистическую деятельность в стране. Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» был принят 12 января 1994 г., в дальнейшем он утратил
свою силу после вступления в действие нового закона Кыргызской Республики «Об официальной
статистике» от 8 июля 2019 г. С 1992 по 2020 г.
Комитет разработал и внедрил свыше 200 методических рекомендаций и инструкций. Было выполнено большое количество сплошных и выборочных обследований. Проведены переписи
населения и жилищного фонда (1999 и 2009 гг.);
сельскохозяйственная перепись (2002–2003 гг.);
обследования по статистике образования; обследования по статистике здравоохранения; обследования по статистике культуры и др.
Деятельность Национального статистического комитета Кыргызской Республики в ближайшие годы будет определять среднесрочная программа развития официальной статистики Кыргызской Республики на период 2021–2025 гг., основные направления которой включают: институциональные и организационные реформы национальной статистической системы; модернизацию и укрепление информационно-коммуникационных технологий; совершенствование производства статистических данных; наращивание
статистического интеллектуального потенциала;
углубление международного сотрудничества.
В своей деятельности Национальное бюро статистики (НБС) Республики Молдова руководствуется законом об официальной статистике от 26
мая 2017 г. За период с 1992 по 2020 г. НБС внедрило свыше 70 методик, инструкций и научно-методологических работ, провело сплошные обследования по следующим отраслям статистики: статистика промышленности и энергетики, статистика
сельского хозяйства, статистика строительства и
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инвестиций, статистика транспорта, статистика
информационных технологий, статистика внешней торговли товарами и услугами, статистика
внутренней торговли товарами и услугами, статистика туризма, статистика предпринимательства,
статистика демографии, статистика образования
и культуры, статистика науки, статистика окружающей среды, статистика жилищно-коммунального хозяйства, статистика юстиции.
Перспектива и направление развития Национального бюро статистики до 2020 г. были определены Стратегией развития национальной статистической системы (СРНСС) на 2016–2020 гг.
и Планом действий по внедрению Стратегии
развития национальной статистической системы
на 2016–2020 гг., утвержденными постановлением Правительства №1451 от 30.12.2016. Стратегия представляет собой совокупность задач
и мероприятий, целью которых является согласованное укрепление потенциала официальных
производителей статистики и НБС, повышение
уровня гармонизации статистики с европейскими и международными стандартами.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своей работе руководствуется федеральным законом от 29 ноября 2007 г.
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации» и другими нормативными актами. За период с 1992 по 2020 г. Росстат выполнил
свыше 3000 методологических и научно-исследовательских работ, провел всероссийские переписи населения (2002, 2010, 2021 гг.), всероссийские
сельскохозяйственные переписи (2006, 2016 гг.,
микроперепись 2021 г.), сплошные наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (2010, 2015, 2020 гг.); осуществлялся сбор данных по широкому кругу других
тем (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, сведения о муниципальных образованиях, сведения о
численности и заработной плате работников организаций, отработанном времени работниками организаций, сведения о неполной занятости и движении работников организаций, сведения о просроченной задолженности по заработной плате работников организаций, численности и заработной
плате работников по категориям в организациях
социальной сферы и науки, числе высокопроизводительных рабочих мест и др.).
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Дальнейшая работа Росстата будет связана
с выполнением программы «Стратегия развития российской статистики 2024». Основными задачами при этом выступают: выявление
и удовлетворение потребностей всех категорий
пользователей; приоритетное применение официальной статистики для принятия стратегических решений; эффективное взаимодействие
с региональными органами власти и органами
местного самоуправления; внедрение единого
статистического производства; постоянное развитие статистической методологии; подготовка
кадров для статистической деятельности и работы с данными. Планируется переход в статистической деятельности на новые классификаторы
(продукции, видов деятельности и др.), гармонизированные с международными стандартными классификациями, и на новую систему сбора
статистической информации.
За период с 1992 по 2020 г. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
разработало и внедрило 97 методических работ
и инструкций, выполнило свыше 1000 сплошных и выборочных обследований. Проведены обследования дехканских (фермерских) хозяйств;
частных предпринимателей в сфере транспорта
и услуг; рабочей силы; уровня жизни; материнской и младенческой смертности; цен на строительные материалы и индивидуальное строительство и др. В 2013 г. был принят закон «О государственной статистике».
Запланировано в ближайшие годы обеспечить
замену публикаций в бумажной форме электронными публикациями, создание центрального
хранилища для интегрированных данных и метаданных. Будет внедряться концепция открытых
данных и планируется обеспечить доступ к микроданным для научных исследований и анализа
с соблюдением требований по защите первичных
статистических данных и конфиденциальности.
Также намечено расширение использования административных данных, аккумулируемых в государственных органах.
Важнейшими направлениями развития
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в настоящее время являются: разработка системы секторального анализа
статистической информации; совершенствование статистики цен и инфляционных процессов;
глубокий пересмотр правовой базы; разработка
и внедрение геоинформационных модулей в ста-

тистический регистр; составление сателлитного
счета туризма; гармонизация статистических
показателей с европейскими стандартами; разработка и внедрение статистики по новым технологиям и инновациям; совершенствование
методологии проведения обследования индивидуальных предпринимателей в целях подготовки
репрезентативных и надежных данных и ряд других направлений.
Деятельность Государственного комитета Туркменистана по статистике основывается на Законе о статистике (утвержден 31 марта 2012 г.)
и иных нормативных правовых актах. Регулярно
проводится работа по совершенствованию национальной системы учета и расчета макроэкономических показателей. Система статистического
наблюдения совершенствуется в процессе внедрения международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО). Внедрение МСФО в экономику Туркменистана способствует переходу на
качественно новый уровень развития, где главными ценностями являются благоприятные условия
инвестирования, прозрачность финансовой отчетности и финансового положения предприятий
(организаций). Одна из задач совершенствования
системы социально-экономических показателей – обеспечение сопоставимости результатов
статистического мониторинга на международном
уровне путем внедрения международных стандартов в практику национальной статистики.
Принимая во внимание международную статистику и стандарты бухгалтерского учета, Государственный комитет Туркменистана по статистике
разработал ряд методик для статистики уровня
жизни, занятости, инвестиций, сферы услуг, негосударственного сектора экономики и других
сфер статистики. В настоящее время ведется работа по совершенствованию методологии и организации выборочных наблюдений бюджетов домашних хозяйств на ежеквартальной основе и обследований рабочей силы. Предусмотрено проведение выборочных статистических обследований
жилищного строительства за счет средств населения, что позволит усовершенствовать методику
расчета показателей частного жилищного строительства с учетом ненаблюдаемой экономики.
Также планируется проводить выборочный статистический мониторинг затрат на оплату труда
сотрудников предприятий и на его основе получать информацию об уровне, составе и динамике
затрат предприятий и организаций.
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В настоящее время совершенствование государственной статистики осуществляется в соответствии с Программой развития экономической, финансовой и банковской систем Туркменистана на новый семилетний период.
В своей работе Госкомстат Республики Узбекистан руководствуется законом Республики Узбекистан «О государственной статистике» от 12 декабря 2002 г. и другими нормативными актами.
За период с 1992 по 2020 г. Госкомстат Республики Узбекистан разработал и внедрил свыше
200 методических рекомендаций и инструкций,
провел свыше 5000 обследований по различным
статистическим формам.
Госкомстат Республики Узбекистан активно
использует новые направления работы с пользователями официальной статистики: в частности, диалог через официальный сайт путем проведения различных целенаправленных опросов;
круглые столы и семинары в высших учебных заведениях страны; встречи и брифинги с представителями средств массовой информации, местных органов управления; дни открытых дверей
для населения, пользователей и поставщиков
статистических данных; диалог с использованием мобильных приложений; активное использование колл-центров; выездные встречи на места
и т. д.
В настоящее время запланированы следующие широкомасштабные мероприятия:
– проведение переписей (перепись населения в 2023 г., сельскохозяйственная перепись
в 2024 г. и бизнес перепись в 2025 г.);
– создание «Дата-центра» и обеспечение автоматизации статистических процессов (сбор
данных) путем интеграции ведомственных баз
данных;
– поэтапное внедрение (2020–2023 гг.) передовых систем управления качеством (GSIM,
GSBPM, GAMSO, NQAF).
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С образованием новых независимых государств перед статистическими службами стран
СНГ остро встал вопрос о необходимости реформирования системы государственной статистики. Такое реформирование государственной
статистики национальными статистическими
службами осуществлялось, как правило, на основе долгосрочных, среднесрочных и годовых
программ, которыми предусматривались конкретные цели и мероприятия по разработке общеметодологических и организационных основ государственной статистики в соответствии
с потребностями в информации, возникающими при переходе к рыночной экономике. В результате реализации этих программ статистическим службам стран Содружества удалось
сформировать практически новые национальные
статистические системы, адекватные социальноэкономическому состоянию общества своих государств и отвечающие Основным принципам
официальной статистики, одобренным Статистической комиссией ООН. В сжатые сроки они
смогли внедрить систему национальных счетов;
организовать статистику цен различных секторов экономики, статистику рынка труда, уровня
жизни населения, статистику финансов, малого
предпринимательства, приватизации; наладить
работу по сбору данных и осуществлению оценок деятельности частного сектора экономики
и других новых для постсоветских стран рыночных формирований.
Объединение и координация усилий статистических служб стран СНГ и сегодня содействует реализации наиболее действенных мер по решению новых задач и преодолению вызовов, которые ставит перед статистиками современное
развитие общества.
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