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 Записка Статкомитета СНГ 
 к 43 заседанию Совета руководителей 
статистических служб государств-участников 
Содружества Независимых Государств  (24 
августа 2010 года)

О Программе работ 
Межгосударственного 
статистического комитета 
Содружества Независимых 
Государств на 2011 год 
 

 
Основой для проекта Программы работ Статкомитета СНГ на 2011 год являлись 

мероприятия перспективной Программы работ Статкомитета СНГ на 2009-2011 годы 
(утвержденная Советом руководителей статистических служб государств-участников СНГ 
(протокол №38 от 30 декабря 2008 г), План основных мероприятий по реализации Решений 
Совета глав правительств СНГ от 22 ноября 2007 года (г. Ашхабад),  План мероприятий по 
реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономического развития СНГ на 
период до 2020 г., утвержденный Советом глав правительств 22 мая 2009 г. г. Астана и 
другие Решения высших органов СНГ. 

Структура указанного проекта Программы соответствует основным направлениям 
деятельности Статкомитета СНГ, с учетом возложенных на него функций: 

- Методологическая работа; 
- Экономическая и аналитическая  работа; 
- Статистическая работа; 
- Информационно-издательская деятельность; 
- Распространение информации и информационно-справочное обслуживание; 
- Совершенствование информационной технологии; 
- Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества; 
- Сотрудничество с  международными организациями. 
 
Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2011 год  был направлен на 

заключение в национальные статистические службы Содружества, с просьбой представить 
свои замечания и предложения к ней  не позднее  1 июля 2010 года.     По состоянию на          
1 августа с.г. поступили отзывы от девяти национальных статистических служб стран СНГ 
(Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Узбекистана, Украины).  

Эти отзывы были систематизированы и проанализированы. Результаты представлены 
членам Совета в виде сводки отзывов с предварительным мнением специалистов 
Статкомитета СНГ по каждому  поступившему предложению (см. приложение 1). 

Всего поступило 165   предложений.  Из них: 5 – учтены,  5 -учтено частично, 148- 
приняты к сведению (в том числе по 29 показателям будут представлены данные с другой 
периодичностью, по   73 показателям не будут  представлены  данные из-за отсутствия 
первичного учета, по 13 показателям будут  представлены  данные по сокращенной 
разрезности,  по 12 показателям данные не будут представлены, но они имеются сайтах 
других административных органов, 21 – будут  представлены  по последней версии NACE 
ред. 2), 7  - не учтены.  

Кроме того, на основе замечаний и  предложений к проекту Программы на 2011 год      
подготовлена справка по причинам отклонений представления данных, предусмотренных 
вопросниками на 2011 год (приложение 2). 
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Предлагается одобрить следующий проект решения по данному вопросу: 
1. Утвердить представленный проект Программы работ Межгосударственного 

статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2011 год, с учетом замечаний и 
предложений национальных статистических служб. 

Доработанную Программу направить в адрес национальных статистических служб до 15 
октября 2010 года. 

2. Просить национальные статистические службы государств-участников 
Содружества направить свои Программы работ на 2011 год  до   1 декабря 2010 года. 


