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 Записка Статкомитета СНГ 
 к 47 заседанию Совета руководителей 
статистических служб государств-
участников Содружества Независимых 
Государств  (19-20 апреля 2012  года)  

О Программе работ 
Межгосударственного статистического 
комитета Содружества Независимых 
Государств на 2013 год 
 

 

 
Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств на 2013 год разработан с учетом:: Плана 

мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 г., утвержденного Советом глав правительств 18 октября 

2011 г. в г. Санкт - Петербург, решения Совета глав правительств СНГ «Об основных 

целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников 

СНГ» от 19 ноября 2010 года,  решений высших органов СНГ и Совета руководителей 

статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств. 

Структура указанного проекта Программы соответствует основным направлениям 

деятельности Статкомитета СНГ, с учетом возложенных на него функций: 

 

- Методологическая работа; 

- Экономическая работа; 

-  Обмен опытом с национальными статистическими службами стран Содружества; 

-  Информационно-издательская деятельность; 

- Распространение информации и информационно-справочное обслуживание; 

- Совершенствование информационной технологии; 

- Обмен опытом и обучение работников  национальных статистических служб стран       

Содружества; 

- Сотрудничество с  международными организациями. 

 

Отдельной темой в проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год 

включены работы по Международному сопоставлению валового внутреннего продукта 

стран СНГ по данным за 2011 год в рамках глобального раунда Программы 

международных сопоставлений. 
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Всего проектом Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год намечено к 

выполнению 19 методологических тем и   48 экономических докладов, аналитических 

обзоров или записок. 

Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год  был направлен на 

заключение в национальные статистические службы стран Содружества, с просьбой 

представить свои замечания и предложения к нему  не позднее  15 марта 2012 года.                        

Эти отзывы были систематизированы и проанализированы. Результаты 

представлены членам Совета в виде сводной справки отзывов с мнением специалистов 

Статкомитета СНГ по каждому  поступившему предложению. 

 Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год  поступили от  

10 национальных статистических служб  (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины ). Всего поступило  

316  предложений. Из них:    36  учтены,  1 – учтено частично;   269 - приняты к сведению,    

2- не учтено и даны разъяснения по 8 предложениям.  

 

Предлагается одобрить следующий проект решения по данному вопросу: 

 

1.Утвердить Программу работ Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств на 2013 год, с учетом замечаний и 

предложений, поступивших от национальных статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств 

2. Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств на 2013 год направить в адреса национальных 

статистических служб государств-участников Содружества Независимых 

Государств до  5 мая 2012  года. 

 


