ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРОТОКОЛ № 4
заседания подкомитета по экономической статистике
Консультативного комитета по статистике
(в режиме видеоконференции)
25 февраля 2014 г.

г. Москва
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

заместитель директора Департамента статистики – председатель подкомитета
по экономической статистике П.И. Долгополов
Присутствовали:

Члены подкомитета по экономической статистике,
представители национальных статистических служб,
представители Евразийской экономической комиссии
(список прилагается).
Приглашенные для участия в работе подкомитета по
экономической статистике представители национальных
статистических служб Республики Армения и
Кыргызской Республики, а также бизнес-сообщества
Республики Казахстан не присутствовали.

На четвертом заседании подкомитета по экономической статистике
Консультативного комитета по статистике (далее – Подкомитет) были
рассмотрены вопросы повестки дня заседания и приняты следующие
решения.
1.
О плане работы подкомитета по экономической статистике
на 2014 год
(Шокаманов Ю.К., Долгополов П.И., Панова Л.В., Коробов В.Н.,
Харламова И.В.)
Одобрить проект плана работы подкомитета по экономической
статистике Консультативного комитета по статистике на 2014 год с учетом
предложений членов Подкомитета.
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2.
О плане мероприятий по разработке единой методологии
формирования основных социально-экономических статистических
показателей на основе международных стандартов
(Долгополов П.И., Рахманинова М.В., Исмурзина Г.Х.,
Чеканова Л.В. )
1.
Одобрить проект плана мероприятий по разработке единой
методологии
формирования
основных
социально-экономических
статистических показателей на основе международных стандартов с учетом
замечаний и предложений членов подкомитета по экономической
статистике Консультативного комитета по статистике.
2.
Рассмотреть проект плана мероприятий по разработке единой
методологии
формирования
основных
социально-экономических
статистических показателей на основе международных стандартов на
заседании Консультативного комитета по статистике.
3.
О ходе работы по предоставлению официальной
статистической информации Евразийской экономической комиссии
уполномоченными органами государств – членов Таможенного союза
и Единого экономического пространства
(Долгополов П.И., Панова Л.В., Исмурзина Г.Х.,Чеканова Л.В.,
Струкова В.Е., Потявина Н.И.)
1.
Принять к сведению информацию Комиссии и членов
подкомитета по экономической статистике о ходе работы по передаче в
Комиссию форматов месячной периодичности.
2.
Комиссии организовать работу по приему, контролю и
формированию статистических показателей, характеризующих социальноэкономическое положение государств – членов ТС и ЕЭП.
4.
О формировании системы показателей в полной мере
характеризующих
сферы
услуг,
малого
и
среднего
предпринимательства, инвестиций, товарных знаков, патентных прав,
передвижения трудовых ресурсов, а также правоприменительную
практику в данных сферах
(Долгополов П.И., Панова Л.В., Исмурзина Г.Х., Мясникова Е.А.,
Демесинова А.А., Чеканова Л.В., Струкова В.Е., Потявина Н.И.,
Татаринов А.А.)
1. Просить уполномоченные органы государств – членов ТС и ЕЭП до
28 марта 2014 года направить в Комиссию предложения по формированию
системы показателей, в полной мере характеризующих сферы услуг, малого
и среднего предпринимательства, инвестиций, товарных знаков, патентных
прав, передвижения трудовых ресурсов, а также правоприменительную
практику в данных сферах.
2. Рекомендовать Департаменту статистики вынести на рассмотрение
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заседания Консультативного комитата по статистике 4 апреля 2014 года
вопрос о формировании системы показателей, в полной мере
характеризующих сферы услуг, малого и среднего предпринимательства,
инвестиций, товарных знаков, патентных прав, передвижения трудовых
ресурсов, а также правоприменительную практику в данных сферах.
3. Просить статистические службы Республики Беларусь и Республики
Казахстан ежемесячно до утверждения Коллегией Комиссии форматов
представления официальной статистической информации предоставлять в
Департамент статистики информацию, необходимую для осуществления
мер, связанных с таможенно-тарифным регулированием, о производстве и
средних оптовых ценах по отдельным видам продукции, поименованной в
письме Департамента статистики от 27.11.2013 № 08-70.
4. Департаменту статистики разработать и вынести для утверждения
на заседание Коллегии Комиссии форматы представления официальной
статистической информации о производстве и средних оптовых ценах на
виды продукции, поименованной в письме Департамента статистики от
27.11.2013 № 08-70.
5.
О форматах предоставления официальной статистической
информации годовой периодичности Евразийской экономической
комиссии уполномоченными органами государств – членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства
(все участники видеоконференции)
1.
Одобрить с учетом замечаний и предложений членов
Подкомитета проекты форматов, разработанных Комиссией, и внести их для
рассмотрения на очередном заседании Консультативного комитета по
статистике.
2.
Просить Департамент статистики рассмотреть возможность
конкретизации видов продукции, содержащейся в форматах предоставления
официальной статистической информации Комиссии уполномоченными
органами ТС и ЕЭП, в соответствии с классификатором продукции СРА2008.

Председатель подкомитета
по экономической статистике

П.И. Долгополов

4

Список
участников заседания подкомитета по экономической статистике
Консультативного комитета по статистике
(в режиме видеоконференции)
25 февраля 2014 года

г. Москва

от Евразийской экономической комиссии
1.

Долгополов
Петр Иванович

председатель Подкомитета - заместитель
директора Департамента статистики –

2.

Шокаманов
Юрий Камирович
Касьянов
Василий Олегович

директор Департамента статистики

4.

Панова
Лариса Васильевна

начальник отдела экономической
статистики и сводных работ Департамента
статистики

5.

Быкова
Нина Владимировна

6.

Ловать
Лев Георгиевич

начальника отдела отраслевой и социальнодемографической статистики Департамента
статистики
заместитель начальника отдела
экономической статистики и сводных работ
Департамента статистики

7.

Редина
Марина Алексеевна

советник отдела отраслевой и социальнодемографической статистики Департамента
статистики

8.

Оганова
Виктория Дмитриевна

консультант отдела отраслевой и
социально-демографической статистики
Департамента статистики

9.

Изгалина
Елена Сергеевна

специалист – эксперт отдела
экономической статистики и сводных работ
Департамента статистики

3.

помощник Члена Коллегии (Министра) по
основным направлениям интеграции и
макроэкономике
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10. Демесинова
Айзада Адилбековна

консультант отдела мониторинга и анализа

11. Мясникова
Екатерина Андреевна

главный специалист-эксперт Департамента
развития предпринимательской
деятельности

Департамента таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования

от Республики Беларусь
12. Ничипорович
Светлана Петровна

начальник Главного управления статистики
финансов
Национального статистического комитета
Республики Беларусь

13. Шестакова
Ирина Сергеевна

начальник Главного управления статистики
услуг и демографической статистики
Национального статистического комитета
Республики Беларусь

14. Ярковец
Алексей Иванович

начальник Главного управления статистики
цен
Национального статистического комитета
Республики Беларусь

15. Бачило
Светлана Александровна

заместитель начальника Главного
управления национальных счетов
Национального статистического комитета
Республики Беларусь

16. Чеканова
Людмила Владимировна

заместитель начальника отдела
международного сотрудничества
Национального статистического комитета
Республики Беларусь

Члены от Республики Казахстан
17. Епбаева
Айгуль Токтархановна

директор Департамента статистики
производства и окружающей среды
Агентства Республики Казахстан по
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статистике
18. Исмурзина
Галия Хасановна

директор Департамента национальных
счетов Агентства Республики Казахстан по
статистике

19. Мусабек
Ерболат Ныгыманулы

заместитель директора Департамента
социальной и демографической статистики
Агентства Республики Казахстан по
статистике

Члены от Российской Федерации
20.

Зайнуллина
Зифа Жаферовна

начальник Управления статистики труда,
науки, образования и культуры
Федеральной службы государственной
статистики

21.

Татаринов
Андрей Анатольевич

начальник Управления национальных
счетов Федеральной службы
государственной статистики

22.

Коробов
Виктор Николаевич

заместитель начальника Управления
организации статистического наблюдения и
контроля Федеральной службы
государственной статистики

23.

Кузнецов
Василий Иванович

заместитель начальника Управления
национальных счетов Федеральной службы
государственной статистики

24.

Обычайко
Екатерина Эдуардовна

заместитель начальника Управления
статистики сельского хозяйства и
окружающей природной среды
Федеральной службы государственной
статистики

25.

Потявина
Нина Ивановна

заместитель начальника Управления
статистики цен и финансов Федеральной
службы государственной статистики
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26.

Струкова
Валентина Евгеньевна

заместитель начальника Управления
статистики предприятий Федеральной
службы государственной статистики

27.

Харламова
Ирина Владимировна

заместитель начальника Управления
статистики уровня жизни и обследований
домашних хозяйств Федеральной службы
государственной статистики

28.

Рахманинова
Марина Владимировна

29.

Шуршина
Надежда Петровна

начальник отдела статистики миграции
населения Управления статистики
населения и здравоохранения Федеральной
службы государственной статистики
заместитель начальника отдела статистики
розничной торговли Управления
статистики торговли и услуг. Федеральной
службы государственной статистики

