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Совет руководителей статистических служб государств-участников Содружества 

Независимых Государств (далее Совет) был образован в соответствии со статьей 1 Согла-

шения о статистической  службе Содружества, подписанного руководителями статистиче-

ских служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турк-

менистана, Узбекистана на первом заседании Совета, состоявшемся 6 февраля 1992 года в 

г. Минске. В 1994 году, после вхождения в состав Содружества Независимых Государств, 

к данному Соглашению присоединились статистическая служба Азербайджана и Грузии, а 

в 1995 году - Молдова и Украина. 

Основными функциями Совета являются:  

 

определение направлений сотрудничества в области статистики в рамках Содру-

жества;  

обсуждение и принятие решений по важнейшим вопросам статистики;  

 утверждение программ работ Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств (в дальнейшем - Статкомитета СНГ) и отче-

тов о его деятельности;  

  создание соответствующих органов и комиссий по рассмотрению вопросов ста-

тистической методологии, утверждение положений о них;   

 взаимодействие с международными организациями;  

 рассмотрение других вопросов в рамках его полномочий. 

 

Совет призван организовывать и координировать исполнение решений, принятых 

Советом глав государств, Советом глав правительств, Советом министров иностранных 

дел и Экономическим советом СНГ, взаимодействуя в этом со Статкомитетом СНГ. 

В состав Совета в качестве его полномочных членов входят руководители нацио-

нальных статистических служб, подписавших Соглашение о статистической службе СНГ, 

а также Председатель Статкомитета СНГ. 

В 2011 году Совет осуществлял свою деятельность в соответствии с действующим 

Регламентом его работы, в котором  определены порядок организации и проведения засе-

даний Совета, процедура подготовки и принятия его решений, порядок председательства в 

Совете, функции Председателя Совета, порядок  документального оформления решений 

Совета. 

Решения Совета принимались путем общего согласия (консенсуса) с возможностью 

фиксации особого мнения его членов, подписывались членами Совета, оформлялись про-

токолом и передавались на хранение в Статкомитет СНГ.  



 

Совет руководителей статистических служб государств-участников Содружества 

Независимых Государств контролировал ход работ по выполнению Плана мероприятий 

первого этапа (2009 – 2011 годы) Стратегии экономического развития Содружества Неза-

висимых Государств на период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав пра-

вительств Содружества Независимых Государств от 22 мая 2009 года, в области статисти-

ческой деятельности. 

В частности, в области статистики данный план предусматривает: формирование, 

структуризацию и актуализацию статистической базы «Статистика СНГ»; внедрение ком-

плекса статистических классификаторов, унифицированных с европейскими стандартами; 

проведение семинаров, рабочих групп и консультаций, в том числе международных по 

Системе национальных счетов 2008 года; согласование и внедрение единых принципов 

создания статистических регистров, способствующих интеграции национальных регист-

ров; мониторинг экономического развития, уровня и качества жизни на основе получения 

сопоставительных данных; участие в программах международных сопоставлений ВВП; 

мониторинг внешней торговли, обмен данными по взаимной торговле со странами-

партнерами в целях проведения сопоставительного анализа. Контроль над реализацией 

данного Плана  осуществлялся Советом, как на его заседаниях, так и в рабочем порядке. 

Одним из направлений работы Совета в 2011 году было сотрудничество со стати-

стическими службами международных организаций с целью освоения современной мето-

дологии статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования 

государственной статистики в странах Содружества  и укрепления их статистического по-

тенциала, отвечающего условиям рыночной экономики.  

Члены Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ 

принимали активное участие в международных семинарах, посвященных различным ас-

пектам статистической работы,  встречах с представителями национальных статистиче-

ских служб стран СНГ и дальнего зарубежья, в частности: на 17-ом и 18-ом заседании Ко-

митета по координации статистической деятельности, на 42-ой сессии Статистической 

комиссии ООН, на заседании Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН   и 

др. 

Важнейшие вопросы деятельности статистических служб Содружества рассматри-

вались на заседаниях Совета, в 2011 году было проведено два заседания. 

 

 

 



 

В г. Москве  24-25 марта 2011 года состоялось сорок пятое  заседание Совета руко-

водителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств, в работе которого приняли участие представители национальных статистических 

служб Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Ук-

раины и Межгосударственного статистического комитета СНГ. 

В качестве приглашенных  наблюдателей на заседании Совета присутствовали пред-

ставители: Всемирного банка (г-н М. Белкиндас), статистического отдела Европейской 

Экономической Комиссии ООН (г-жа Л. Братанова), Департамента статистики Междуна-

родной организации  труда (г-н Р. Диез де Медина, г-н. И.Чернышев), представители Ис-

полнительного Комитета Содружества Независимых Государств. 

На 45 заседании Совета были рассмотрены вопросы:  

 

О доработке проектов Положений о Совете руководителей статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств и Межгосударствен-

ном статистическом комитете СНГ; 

О ходе подготовительных работ по Программе международных сопоставлений 

ВВП и паритетов покупательной способности валют (по данным за 2011 год); 

Презентация статистической системы Международной организации труда; 

О совместном проекте с Мировым Банком по обучению персонала национальных 

статистических служб государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств; 

Некоторые вопросы применения СНС 2008 года; 

О проекте Квалификационных требований к должности заместителя Председателя 

Статкомитета СНГ; 

О внесении изменений в Программу работ Межгосударственного   статистического 

комитета СНГ на 2011 год, во исполнение решения Совета глав правительств СНГ 

«Об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики госу-

дарств-участников СНГ» от 19 ноября 2010 года; 

О проекте Программы работ Межгосударственного   статистического комитета 

СНГ на 2012 год; 

О подготовке к празднованию 20-летия Содружества Независимых Государств. 

     

 



 

В г. Кишиневе (Республика Молдова) 19-20 сентября 2011 года  состоялось сорок 

шестое заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств, в котором приняли участие представители нацио-

нальных статистических служб Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Рес-

публики Таджикистан, Украины и Межгосударственного статистического комитета СНГ. 

Совет рассмотрел вопросы:  

О проектах Соглашения о Совете руководителей статистических служб государств-

участников СНГ и решения Совета Глав Правительств об утверждении новой редакции 

Положения о Межгосударственном статистическом комитете Содружества Независи-

мых Государств; 

О повышении квалификации персонала национальных статистических служб госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств;  

О продолжении раунда Программы международных сопоставлений ВВП и паритетов 

покупательной способности валют (по данным за 2011 год); 

О Заместителе  Председателя   Межгосударственного   статистического комитета СНГ; 

 Об утверждении списков лиц, представленных к награждению Почетной грамотой 

Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств за значительный вклад в укрепление и развитие статистики Содру-

жества, в связи с 20-летием статистической службы СНГ; 

 Об участии Статкомитета СНГ в Межгосударственной выставке, посвященной 20-

летию СНГ «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства» (ВВЦ, Москва, 28 июня - 3 

июля 2011 года). 

Выполнение решений, принятых высшими органами Содружества по  вопросам со-

вершенствования и реформирования отраслевых органов сотрудничества СНГ, кото-

рыми являются Совет руководителей статистических служб государств-участников Со-

дружества Независимых Государств и Статкомитет СНГ, находилось  под  контролем  Со-

вета, осуществлявшим их как в рабочем порядке, так и  в порядке обсуждения  на  своих 

заседаниях.  

Совет глав государств СНГ 9 октября 2009 года принял Решение «Об Общем поло-

жении об органах отраслевого сотрудничества СНГ», которым было дано поручение «Ор-

ганам отраслевого сотрудничества СНГ в своей деятельности руководствоваться Общим по-

ложением об органах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и в 

течение 2010 года внести предложения об изменении документов, регламентирующих их дея-

тельность». 



 

Проекты нормативных документов, регулирующих деятельность Совета  и Статко-

митета СНГ, были рассмотрены на 43 заседании Совета  (24 августа 2010 года). Члены 

Совета утвердили: Регламент Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств, который вступит в действие после ут-

верждения Положения о Совете руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств; а проект Положения о Совете руководи-

телей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств 

и проект новой редакции «Положения о Межгосударственном статистическом комитете Со-

дружества Независимых Государств» было поручено доработать, с учетом высказанных заме-

чаний, Статкомитету СНГ и в установленном порядке направить в Исполнительный комитет 

СНГ для дальнейшего утверждения Советом глав правительств СНГ. 

Статкомитет СНГ внес соответствующие правки в проекты Положений и направил 

их в Исполнительный комитет СНГ. Исполнительный комитет СНГ, в соответствии с про-

цедурой рассмотрения нормативных документов, разослал проекты Положений в Прави-

тельства государств - участников СНГ.  

Полученные замечания и предложения по проектам Положений, Исполком СНГ на-

правил в адрес Статкомитета СНГ для использования в работе. Статкомитет СНГ перера-

ботал данные нормативные документы и вынес их на рассмотрение  45 заседания Совета.  

Обсудив данный вопрос на 45 заседании, Совет принял решение:  

 

«1.Согласиться с внесенными изменениями и дополнениями в проекты «Положения о 

Совете руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независи-

мых Государств» и «Положения о Межгосударственном статистическом комитете Содру-

жества Независимых Государств» с учетом замечаний и предложений, поступивших от ми-

нистерств и ведомств государств-участников Содружества Независимых Государств, Испол-

нительного комитета СНГ и высказанных на настоящем заседании Совета. 

2.Доработанные проекты положений в рабочем порядке направить на одобрение в на-

циональные статистические службы государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств. 

3.Одобренные проекты положений  направить в Исполнительный комитет СНГ с пояс-

нительной запиской для последующего направления  на согласование  в правительства госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств и последующего утверждения в ус-

тановленном порядке Советом глав правительств СНГ». 

 

 



 

Статкомитет СНГ переработал документы с учетом поступивших замечаний и пред-

ложений и направил их на согласование в национальные статистические службы, а затем в 

Исполком СНГ. О проделанной работе было доложено на 46 заседании Совета. Обсудив 

данный вопрос, Совет принял решение:  

«1.Согласиться с представленным проектом Соглашения о Совете руководителей 

статистических служб государств-участников СНГ и проектом Решения Совета Глав Пра-

вительств об утверждении новой редакции Положения о Межгосударственном статисти-

ческом комитете СНГ. 

2.Проекты  направить в Исполнительный комитет СНГ для их последующего утвержде-

ния в установленном порядке». 

В 2011 году Совет уделял большое внимание вопросам, связанным с участием 

стран СНГ в Программе международных сопоставлений ВВП и паритетов покупа-

тельной способности по данным за 2011 год. Эти вопросы выносились на рассмотрение 

45 и 46 заседаний Совета.  

Совет принял к сведению информацию Статкомитета СНГ о ходе  работ по Про-

грамме международных сопоставлений ВВП и паритетов покупательной способности ва-

лют по данным за 2011 год в регионе СНГ, и рекомендовал Статкомитету СНГ совместно 

с Росстатом, выполняющим функцию организации-партнера Статкомитета СНГ, обеспе-

чить проведение предстоящих мероприятий для специалистов национальных статистиче-

ских служб стран СНГ и осуществление всех запланированных на 2011-2012 гг. работ.  

Во исполнение решений Совета, Статкомитет СНГ провел совещание для специа-

листов стран СНГ по согласованию списка инвестиционных товаров-представителей. В 

совещании приняли участие специалисты статистических служб стран Содружества, 

участвующих в сопоставлении (кроме Азербайджана и Узбекистана), а также предста-

вители Статкомитета СНГ и строительной компании ООО «КО-ИНВЕСТ». На совеща-

нии был согласован проект списка инвестиционных товаров для проведения сопостав-

лений машин и оборудования, который охватывает список инвестиционных товаров 

для сопоставлений стран ОЭСР - Евростата и для Глобального раунда ПМС 2011 года, 

а также в этот список было включено некоторое количество товаров-представителей, 

характерных для стран СНГ.  

14-15 декабря 2011 года в Москве состоялось совещание специалистов-экспертов 

стран СНГ по обсуждению методологии сопоставления нерыночных услуг и жилищной 

ренты.  

 

 



 

На своих заседаниях в 2011 году Совет рассматривал вопросы, связанные с органи-

зацией статистической деятельности в странах Содружества. 

Статкомитет СНГ и Высшая школа экономики на 45 и 46 заседании проинформиро-

вали членов Совета о ходе работ по реализации совместного проекта с Мировым Банком по 

обучению персонала национальных статистических служб государств-участников Содру-

жества Независимых Государств.  

Статкомитет СНГ под патронажем Всемирного банка осуществил перевод на рус-

ский язык Системы национальных счетов (СНС) 2008 года (одобрена Статистической 

комиссией ООН в качестве нового международного стандарта) и научное редактирование 

этого перевода.  

О ходе данной работы члены Совета были проинформированы на 45 заседании. 

Рассмотрев на заседании вопрос «О некоторых вопросах применения СНС 2008 года» Со-

вет принял решение: 

«1.Принять информацию заместителя Председателя  Межгосударственного   стати-

стического комитета СНГ Иванова Ю.Н. о некоторых вопросах применения СНС 2008 го-

да к сведению.  

2. Поручить Статкомитету СНГ подготовить план мероприятий по применению 

положений СНС 2008 года в практике стран СНГ на период  до 2014 года, с учетом пред-

ложений статистических служб СНГ по данной теме. 

3. Рекомендовать Статкомитету СНГ осуществлять работу по переходу к СНС 2008 

года в координации со Статистическим отделом ЕЭК ООН и статистическими службами 

других международных организаций. 

4. Статкомитету СНГ регулярно информировать Совет руководителей статистиче-

ских служб СНГ о ходе работ по данной теме». (протокол № 35 от 24-25 марта 2011 года) 

В соответствии с решением Совета, Статкомитет СНГ подготовил план мероприя-

тий по применению положений СНС 2008 года, согласовав его с национальными стати-

стическими службами. Он включает в себя подготовку соответствующих методологиче-

ских рекомендаций по данной тематике.  

Рабочая версия русского перевода СНС 2008 года в декабре 2011 года была разме-

щена на сайте Статкомитета СНГ. 

В соответствии со своими функциями, Совет на 45 заседании обсудил и утвердил 

Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Незави-

симых Государств на 2012 год, которая была разработана с учетом замечаний и предложений, 

поступивших от  национальных статистических  служб государств – участников СНГ.  



 

Во исполнение решения Совета глав правительств СНГ «Об основных целевых 

макроэкономических показателях развития экономики государств – участников 

СНГ» от 19 ноября 2010 года, на 45 заседании Совет принял решение включить в Про-

грамму работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых 

Государств  на 2011 год дополнение о мониторинге  основных целевых макроэкономиче-

ских показателей экономики государств – участников СНГ и  поручить Статкомитету СНГ 

на основе информации, поступающей от национальных статистических служб государств 

– участников СНГ, осуществлять мониторинг  основных целевых макроэкономических 

показателей экономики государств – участников СНГ. Обобщенную информацию ежегод-

но направлять в Исполнительный комитет СНГ. 

В 2011 году на заседаниях Совета рассматривались вопросы, связанные с организа-

цией празднования 20-летия СНГ. В частности,  участие Статкомитета СНГ в Межгосу-

дарственной выставке, посвященной 20-летию СНГ и вопросы, связанные с награждением 

Почетными грамотами Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств лиц, внесших большой вклад в дело 

развития статистики в СНГ.  

Деятельность Совета в 2011 году была направлена на реализацию решений Совета 

глав государств СНГ, Совета глав правительств государств СНГ и дальнейшую координа-

цию статистической работы в странах Содружества.   

Заинтересованность членов Совета - руководителей статистических служб госу-

дарств-участников СНГ в создании единого информационного пространства Содружества 

и понимание роли в нем сопоставимой статистической информации обеспечили высокий 

уровень обсуждения, рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов и принимаемых 

решений. 

 

 

  


