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Основные вопросы

1. Образование Статкомитета СНГ

2. Функции Статкомитета СНГ 

3. Организация работы Статкомитета СНГ по межгосударственному обмену 
информацией

4. Показатели по статистике промышленности, собираемые Статкомитетом 
СНГ

5. Распространение Статкомитетом СНГ данных по статистике 
промышленности
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Образование Статкомитета СНГ

Главами правительств стран Содружества 30 декабря 1991 года
было признано целесообразным «создать статистический комитет, 
координирующий деятельность статистических служб Содружества 
Независимых Государств» и поручено руководителям статистических служб 
государств Содружества определить функции, численность работающих и 
условия финансирования этого органа. 

Руководители национальных статистических служб стран СНГ
6 февраля 1992 года подписали Соглашение о статистической службе 
Содружества Независимых Государств, которым был образован Совет 
руководителей статистических служб государств-участников 
Содружества и создан Статистический комитет Содружества 
Независимых Государств, позднее (в 1995 году) переименованный 
Советом глав правительств СНГ в  Межгосударственный статистический 
комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ). 
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Функции Статкомитета СНГ

• координация статистической деятельности стран Содружества;

• 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;

• анализ тенденций и прогнозирование экономического развития и 
интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств.
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Организация работы Статкомитета СНГ по 
межгосударственному обмену информацией

Ежегодно решением Совета руководителей статистических служб 
государств-участников СНГ утверждается 
Программа работ Статкомитета СНГ, в которой приводится состав 
статистических работ, содержащий наименования показателей, 
периодичность их представления и сроки получения данных для 
последующего их опубликования.

Сбор статистических данных осуществляется в электронном виде на 
основании макетов таблиц Вопросников СНГ, сформированным по разделам 
статистики, которые ежегодно актуализируются и содержат 
методологические пояснения по заполнению.

Макеты таблиц Вопросников СНГ размещены на официальном сайте 
Статкомитета СНГ http://www.cisstat.com (раздел - Методология, 
подраздел – Статистические вопросники и методологические пояснения по 
заполнению вопросников)
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Показатели по статистике промышленности, 
собираемые Статкомитетом СНГ (1/5)

Вопросник СНГ № 4 по статистике промышленности

№ 

п/п

Наименование показателей Периодич-

ность

№№ таблиц Сроки пред-

ставления

1. Объем промышленной 

продукции (в текущих ценах) –

всего и по видам деятельности

месячная 

(нарастаю-

щим ито-

гом с нача-

ла года)

годовая

4.5а или 4.5б

4.7а или 4.7б

не позднее 

25 числа

не позднее

октября

2. Индексы объема промышленной 

продукции (в постоянных ценах):

- всего месячная 4.14 не позднее 

25 числа

- по видам деятельности месячная

годовая

4.5а или 4.5б

4.7а или 4.7б

не позднее 

25 числа

не позднее 

октября
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Показатели по статистике промышленности, 
собираемые Статкомитетом СНГ (2/5)

Продолжение

Вопросник СНГ № 4 по статистике промышленности

№ 

п/п

Наименование показателей Периодич-

ность

№№ таблиц Сроки пред-

ставления

3. Производство промышленной 

продукции в натуральном 

выражении:

- по важнейшим видам 

продукции (53 позиции)

месячная 4.3 не позднее 

25 числа

- по важнейшим видам 

продукции (130 позиций)

годовая 4.10/1 –

4.10/10

не позднее 

октября

4. Электробаланс годовая 4.12 не позднее

октября
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Показатели по статистике промышленности, 
собираемые Статкомитетом СНГ (3/5)

В рамках других разделов статистики Статкомитет располагает следующими 
показателями по промышленности:

Вопросник СНГ № 1 по системе национальных счетов

1. Валовая добавленная стоимость по промышленности 
(таблицы №№ 1.5 и 1.5а)
2. Индексы валовой добавленной стоимости по промышленности
(таблицы №№ 1.6 и 1.6а)
3. Наличие основных фондов в промышленности по полной балансовой и 
остаточной стоимости (таблицы №№ 1,10, 1.10а, 1.11 и 1,11а)

Вопросник СНГ № 2 по статистике финансов

4. Прибыль (убытки) промышленных предприятий (таблицы №№ 2.2 и 2.2а)
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Показатели по статистике промышленности, 
собираемые Статкомитетом СНГ (4/5)

Вопросник СНГ № 5 по статистике инноваций
5. Затраты на технологические (продуктовые и процессные), маркетинговые 
и организационные инновации (таблицы №№ 5.1 и 5.2)
6. Количество приобретенных и переданных промышленными 
предприятиями новых технологий (технических достижений), программных 
средств (таблица № 5.3)
7. Объем отгруженной инновационной промышленной продукции – всего, в 
том числе на экспорт (таблица № 5.4)

Вопросник СНГ № 7 по статистике строительства и инвестиций в основной 
капитал

8. Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий 
(таблицы №№ 7.8а и 7.8б)
9. Индексы объема инвестиций в основной капитал промышленных 
предприятий (таблицы №№ 7.8а и 7.8б)
10. Ввод в действие основных фондов в промышленности
(таблицы №№ 7.8/1а и 7.8/1б)
11. Ввод в действие производственных мощностей (таблица № 7.6)
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Показатели по статистике промышленности, 
собираемые Статкомитетом СНГ (5/5)

Вопросник СНГ № 11 институциональных изменениях в экономике
12. Основные показатели деятельности малых промышленных предприятий: 
количество, численность работников, оборот и инвестиции в основной 
капитал (таблица № 11.6)

Вопросник СНГ № 13 по  статистике численности оплачиваемых работников 
и заработной платы
13. Численность оплачиваемых работников в промышленности 
(таблицы №№ 13.1 и 13.3)
14. Заработная плата работников в промышленности 
(таблицы №№ 13.1 и 13.3)
15. Число отработанных человеко-часов в промышленности
(таблица № 13.1)

Вопросник СНГ № 16 по  статистике цен
16. Индекс цен производителей промышленных товаров 
(таблицы №№ 16.5а, 16.5б и 16.6)
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Распространение Статкомитетом СНГ данных 
по статистике промышленности

Данные по статистике промышленности публикуются:
В ежемесячном статистическом бюллетене «Статистика СНГ»
(аналитические записки и статистические таблицы);  
В ежемесячном  докладе  «Социально-экономическое положение стран 
Содружества Независимых Государств»; 
В  ежегодных статистических публикациях:
- «Содружество Независимых Государств», краткий сборник 
предварительных статистических итогов (на русском и английском языках);
- «Содружество Независимых Государств»,  малоформатный краткий 
статистический сборник  (на русском языке);
- «Содружество Независимых Государств»,  статистический ежегодник  (на 
русском и английском языках);
- «Макроэкономика и финансы стран СНГ и отдельных стран мира» 
(брошюра; русско-английская версия);
Один раз в пять лет в тематическом сборнике «Промышленность стран 
Содружества Независимых Государств» (на русском и английском языках).
На сайте Статкомитета СНГ  http://www.cisstat.com
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