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Двадцать лет назад, 6 февраля 1992 года, в соответствии со статьей 1 Соглашения о стати-

стической  службе Содружества, подписанного руководителями статистических служб Арме-

нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 

был создан Совет руководителей статистических служб государств-участников Содружества 

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

Государств, к данному Соглашению присоединились статистическая служба Азербайджана, а в 

1995 году - Молдова и Украина. 

Основными функциями Совета являются:  

 

 определение направлений сотрудничества в области статистики в рамках Содружества;  

 обсуждение и принятие решений по важнейшим вопросам статистики;  

  утверждение программ работ Межгосударственного статистического комитета Содру-

жества Независимых Государств (в дальнейшем - Статкомитета СНГ) и отчетов о его дея-

тельности;  

   создание соответствующих органов и комиссий по рассмотрению вопросов статисти-

ческой методологии, утверждение положений о них;   

  взаимодействие с международными организациями;  

  рассмотрение других вопросов в рамках его полномочий. 

 

Совет призван организовывать и координировать исполнение решений, принятых Сове-

том глав государств, Советом глав правительств, Советом министров иностранных дел и Эко-

номическим советом СНГ, взаимодействуя в этом со Статкомитетом СНГ. 

В состав Совета в качестве его полномочных членов входят руководители национальных 

статистических служб, подписавших Соглашение о статистической службе СНГ, а также 

Председатель Статкомитета СНГ. 

В 2012 году Совет осуществлял свою деятельность в соответствии с действующим Регла-

ментом его работы, в котором  определены порядок организации и проведения заседаний Со-

вета, процедура подготовки и принятия его решений, порядок председательства в Совете, 

функции Председателя Совета, порядок  документального оформления решений Совета. 

В 2012 году Совет контролировал ход работ по выполнению Плана мероприятий по реа-

лизации второго этапа (2012 – 2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества 

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

вительств Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 года в г. Санкт-

Петербурге, в области статистической деятельности. 
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В частности, в области статистики данный план предусматривает: 

совершенствование доступа хозяйствующих субъектов и государственных органов 

управления к экономической информации государств – участников СНГ 

мониторинг экономического развития, уровня и качества жизни в государствах – 

участниках СНГ на основе получения сопоставимых данных.  Участие в Программе  

международных сопоставлений валового внутреннего продукта на основе паритетов 

покупательной способности валют, периодически проводимых Всемирным банком; 

мониторинг основных макроэкономических показателей развития экономик госу-

дарств – участников СНГ; 

обмен статистической информацией о социально-экономическом развитии госу-

дарств – участников Содружества. Расширение состава публикуемых статистиче-

ских данных;  

внедрение комплекса статистических классификаторов (в том числе в области ин-

новаций), унифицированных с  международными  стандартами; 

согласование и внедрение единых принципов создания статистических регистров 

экономических единиц на территориях государств – участников СНГ. 

 Контроль над реализацией Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015 

годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года осуществлялся Советом, как на его заседаниях, так и в рабочем порядке. 

Одним из направлений работы Совета в 2012 году было сотрудничество со статистиче-

скими службами международных организаций с целью освоения современной методологии 

статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования государствен-

ной статистики в странах Содружества  и укрепления их статистического потенциала, отве-

чающего условиям рыночной экономики.  

Члены Совета принимали активное участие в работе международных семинарах, посвя-

щенных различным аспектам статистической работы,  встречах с представителями националь-

ных статистических служб стран СНГ и дальнего зарубежья, в частности: 19 и 20  заседаниях 

Комитета по координации статистической деятельности, 3-м заседании партнеров по развитию 

статистики в странах Азии и Тихого океана, 43 сессии Статистической комиссии ООН, заседа-

нии Бюро Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, специальной сессии ЕЭК 

ООН/Евростата/ЕАСТ для стран с переходной экономикой и других заинтересованных стран 

по теме «Применение СНС 2008», семинаре «Модернизация процесса производства статисти-

ческих данных», организованного  Росстатом  и ЕЭК ООН   и др. 
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Важнейшие аспекты организации статистической работы на пространстве Содружества 

рассматривались на заседаниях Совета, в соответствии с Регламентом работы Совета,  в 2012 

году было проведено два заседания. 

В соответствии с решением 46 заседания Совета от 19-20 сентября 2011 года,   г. Киши-

нев, 19-20 апреля 2012 года в г.Москве состоялось очередное сорок седьмое заседание Совета 

руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств, в работе которого приняли участие представители национальных статистических 

служб Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Украины и Межгосударственного статистического комитета СНГ. 

В качестве гостей на 47 заседании Совета присутствовали представители от Всемирного 

банка (г-н Муела-Катула), от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(г-н Квиникадзе), Старший вице-председатель Национального статистического управления 

Монголии Ганбаатар Гэрэлт-Од,  Директор департамента статистики Евразийской экономиче-

ской комиссии Шокаманов Ю.К., представители от Совета по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества и от Регионального содружества в области связи, пред-

ставители от Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. 

В соответствии с решением 47 заседания Совета руководителей статистических служб го-

сударств-участников Содружества Независимых Государств от 19-20 апреля 2012 года,                   

г. Москва,  5 октября 2012 года в г. Санкт-Петербурге состоялось очередное сорок восьмое за-

седание Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств, в работе которого приняли участие представители национальных ста-

тистических служб Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь,                 

Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджики-

стан, Украины и Межгосударственного статистического комитета СНГ, Исполнительного ко-

митета Содружества Независимых Государств. 

В плане мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015 годы) Стратегии эконо-

мического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года большое 

внимание уделяется «участию в Программе  международных сопоставлений валового 

внутреннего продукта на основе паритетов покупательной способности валют, периоди-

чески проводимых Всемирным банком». Контроль за выполнением данной работы, в соответ-

ствии с Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 18 ок-

тября 2011 года в г. Санкт-Петербурге, вменен Статкомитету СНГ. 
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С целью рассмотрения текущего хода работ и определения дальнейших действий, необхо-

димых для обеспечения эффективного проведения международных сопоставлений в регионе 

СНГ   19-20 апреля 2012 года в г. Москве  состоялось заседание Координационного совета по 

проведению Программы международных сопоставлений в регионе СНГ, в работе которого 

приняли участие члены Совета руководителей статистических служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 

Программа заседания включала следующие вопросы: 

- Представление доклада руководителя Статкомитета СНГ о текущем положении дел по 

проведению международных сопоставлений в регионе СНГ в рамках Глобального раунда 

2011 г.; 

- Обсуждение членами Совета представленного доклада; 

- Принятие решения Совета о продолжении работ по ПМС СНГ; 

- Другие вопросы текущей координации статистической работы в регионе СНГ. 

В частности члены Совета были проинформированы о том, что в 2011 году по данной те-

матике были осуществлены следующие работы: 

- завершена работа статистическими службами стран СНГ по наблюдению за ценами на 

потребительские и инвестиционные товары-представители стран; 

- подготовлены статистическими службами стран СНГ метаданные  по проведению на-

блюдений за товарами-представителями для дальнейшего представления Глобальному офису 

ПМС; 

- осуществлен мониторинг работы статистических служб стран СНГ по сбору данных на 

потребительские и инвестиционные товары-представители и подготовки метаданных по про-

ведению наблюдений за товарами-представителями (Статкомитет СНГ); 

- подготовлены электронные формы, которые используются странами СНГ для представ-

ления данных по потребительским и инвестиционным товарам, по сметам строительных объ-

ектов.  

      В соответствии с решением 46 заседания Совета (19-20 сентября 2011 года, 

г.Кишинев) по вопросу «О продолжении раунда Программы международных сопоставлений 

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

- 14-15 декабря 2011 года в Москве было проведено совещание специалистов-экспертов 

стран СНГ по обсуждению методологии сопоставления нерыночных услуг и жилищной ренты.  

- 27-30 марта 2012 года в Москве было проведено совещание специалистов статистиче-

ских служб стран Содружества по вопросам проверки и согласования данных о ценах на 

строительные материалы и инвестиционные товары-представители.  
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- 9-10 апреля 2012 года в г. Москве, с целью получения качественных и сопоставимых по-

казателей национальных счетов в рамках ПМС в регионе СНГ,  было организовано совещание 

специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам подготовки к внедрению в стати-

стическую практику и обсуждению проблем формирования показателей ВВП для целей ПМС в 

условиях подготовки к внедрению СНС 2008.  

Заслушав представленный доклад «О ходе работ по Программе международных сопостав-

лений ВВП и паритетов покупательной способности валют по данным за 2011 год», члены Со-

вета приняли решение: 

«1. Принять к сведению информацию Статкомитета СНГ о ходе работ по Программе меж-

дународных сопоставлений ВВП и паритетов покупательной способности валют по данным за 

2011 год. 

2. Статкомитету СНГ обеспечить осуществление всех запланированных на 2012 год работ 

по Программе международных сопоставлений ВВП и паритетов покупательной способности 

валют по данным за 2011 год. 

3. Поручить Статкомитету СНГ осуществить взаимодействие с Глобальным офисом ПМС 

для обеспечения прямого включения результатов сопоставлений региона СНГ в итоги Гло-

бального раунда по данным за 2011 год в экспериментальном порядке. 

4. Поручить Статкомитету СНГ проинформировать Глобальный офис ПМС о том, что Го-

сударственный комитет Республики Узбекистан по статистике до настоящего времени не пред-

ставил данные за 2011 год для проведения сопоставлений, что ставит под сомнение участие 

Узбекистана в Глобальном раунде 2011 года». 

Во исполнение данного решения Статкомитетом СНГ в 2012 году было проведено сове-

щание специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам проверки и согласования 

данных о ценах на потребительские товары, приобретаемые домашними хозяйствами по ПМС 

по данным за 2011 год. 

Статкомитет СНГ подготовил и направил в  Глобальный офис ПМС письмо о том, что Го-

сударственный комитет Республики Узбекистан по статистике до настоящего времени не пред-

ставил данные за 2011 год для проведения сопоставлений, что ставит под сомнение участие 

Узбекистана в Глобальном раунде 2011 года. 

Выполнение решений, принятых высшими органами Содружества по  вопросам совер-

шенствования и реформирования отраслевых органов сотрудничества СНГ, к которым яв-

ляется Совет руководителей статистических служб государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств, находилось  под  контролем  Совета, осуществлявшим их как в рабочем 

порядке, так и  в порядке обсуждения  на  своих заседаниях.  
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Совет глав государств СНГ 9 октября 2009 года принял Решение «Об Общем положении 

об органах отраслевого сотрудничества СНГ», которым было дано поручение «Органам отрас-

левого сотрудничества СНГ в своей деятельности руководствоваться Общим положением об орга-

нах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и в течение 2010 года внести 

предложения об изменении документов, регламентирующих их деятельность». 

Проекты Положений о Совете руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств и Межгосударственном статистическом 

комитета Содружества Независимых Государств, неоднократно рассматривались на заседаниях 

Совета.  

Это было связано с замечаниями и дополнениями, внесенными в них Исполком СНГ и 

министерствами и ведомствами государств-участников СНГ, которым они отправлялись на за-

ключение. 

После согласования со всеми заинтересованными органами и учетом всех полученных за-

мечаний и предложений,  Статкомитет СНГ подготовил проект Соглашения о сотрудничестве 

в сфере официальной статистики, в который вошли: Положения о Совете руководителей ста-

тистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств и Межгосу-

дарственном статистическом комитете СНГ.  

Положения данного Соглашения обсуждались членами Совета на  47 заседании, которое 

состоялось 19-20 апреля 2012 года в г.Москве, и ими было принято следующее решение: 

«1.Утвердить представленный проект Соглашения о сотрудничестве в сфере официальной 

статистики, с учетом замечаний и предложений, поступивших от национальных статистиче-

ских служб. 

2.Проект направить в Исполнительный комитет СНГ для его последующего утверждения в ус-

тановленном порядке». 

Во исполнение данного решения, Статкомитет СНГ переработал с учетом замечаний и 

предложений, поступивших от национальных статистических служб, Соглашение о сотрудни-

честве в сфере официальной статистики и направил его в Исполком СНГ. 

Исполком СНГ направил на согласование данное Соглашение в министерства и ведомства 

государств-участников СНГ. Замечание поступили от России и Украины, в этой связи Испол-

ком СНГ обратился в Статкомитет СНГ с письмом о включении вопроса «О Соглашении о со-

трудничестве в сфере официальной статистики» в повестку дня 48 заседания Совета. 

Совет, рассмотрев на 48 заседании, представленный Статкомитетом СНГ, проект «Соглаше-

ния о сотрудничестве в сфере официальной статистики» оставил его без изменений. По от-

дельным положениям данного документа Государственная служба статистики Украины высказа-

ла особое мнение.  
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Совет принял решение:  

«Проект Соглашения о сотрудничестве в сфере официальной статистики без изменений, 

с особым мнением Украины, направить в Исполнительный комитет СНГ для его последующего 

утверждения в установленном порядке». 

Для успешного выполнения Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015 

годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года необходимо тесное сотрудничество органов отраслевого сотрудничества госу-

дарств-участников СНГ. В своей работе органы отраслевого сотрудничества оперируют раз-

личными статистическими данными. На состоявшемся 20 марта 2012 года круглом столе, с 

участием представителей органов отраслевого сотрудничества в экономической сфере, было 

высказано предложение обсудить, имеющиеся у отраслевых Советов, проблемные вопросы в 

области статистики.  

Исходя из того, что обсуждение спорных моментов в сфере статистики способствует  ус-

пешному выполнению «Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 

развития СНГ», «Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года, «Межгосударственной программы ин-

новационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года», «Плана 

приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников 

СНГ на 2011–2012 годы» и других планов и программ, принятых в рамках СНГ, вопрос о взаи-

модействии Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ с други-

ми отраслевыми Советами государств-участников СНГ был вынесен на рассмотрение 47 засе-

дания Совета. 

Обсудив данный вопрос и заслушав приглашенных представителей от Совета по железно-

дорожному транспорту государств – участников Содружества и от Регионального содружества 

в области связи, Совет принял решение: 

«1.Поручить Статкомитету СНГ до 31 июля 2012 года провести мониторинг проблемных 

вопросов в области статистики, имеющихся у отраслевых Советов государств-участников Со-

дружества Независимых Государств. О полученных результатах проинформировать членов 

Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независи-

мых Государств на очередном 48 заседании Совета. 

2.Поручить Статкомитету СНГ подготовить проект Программы работ Статкомитета СНГ 

на 2014 год с учетом полученных результатов мониторинга».  

Во исполнение данного решения,  Статкомитет СНГ подготовил и разослал анкеты в со-

ответствующее органы отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ. Полученные 

результаты были обобщены и рассмотрены на 48 заседании Совета. 



 9 

Совет принял к сведению представленную информацию о сотрудничестве в области стати-

стики с отраслевыми Советами государств-участников Содружества Независимых Государств и 

поручил Статкомитету СНГ продолжить работу по взаимодействию с отраслевыми Советами 

государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере статистики». 

Совет руководителей статистических служб государств-участников Содружества Незави-

симых Государств всегда тесно взаимодействовал с различными международными организа-

циями в сфере статистики. В 2012 году международными организациями – Всемирный банк, 

Организация Объединенных Наций в лице Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации ООН (ФАО) и др. была проведена работа по подготовке плана реализации «Глобаль-

ной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» по ре-

гионам и странам мира. 

Для координации деятельности стран по выполнению задач, определенных Стратегией, 

был сформирован Глобальный управляющий комитет, заседание которого состоялось 29 фев-

раля 2012 года в период проведения 43-й сессии Статистической комиссии ООН. В состав Гло-

бального управляющего комитета включен Статкомитет СНГ как координирующая организа-

ция в регионе СНГ, а также предполагается участие двух представителей от стран СНГ. В со-

ответствии с порядком формирования Глобального управляющего комитета предполагается, 

что один из региональных членов представляет национальную статистическую службу одной 

из стран, а второй – министерство сельского хозяйства одной из стран региона. 

При подготовке материалов по данному вопросу Статкомитет СНГ проводил переговоры 

как с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

так и челнами Совета. 

Представитель Статкомитета СНГ (Косарев А.Е.) и представитель Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООН (г-н Квиникадзе) доложили членам Совета о ходе 

работ по данной тематике. 

После обсуждения данного вопроса члены Совета приняли решение: 

«1. Поручить Статкомитету СНГ разработать проект Плана реализации «Глобальной стра-

тегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ (срок 

исполнения сентябрь 2012 года) и доложить о нем на очередном 48 заседании Совета. 

2. Направить в Глобальный управляющий комитет предложение о включении в состав 

Глобального управляющего комитета в качестве одного из представителей региона СНГ Пред-

седателя Агентства Республики Казахстан по статистике  А.А. Смаилова». 
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В соответствии с решением 47-го заседания Совета руководителей статистических служб 

государств-участников СНГ Статкомитет СНГ  разработал проект Плана реализации «Гло-

бальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регио-

не СНГ. Выполняя это решение Совета, Статкомитет СНГ исходил из того,  что реализация 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 

регионе СНГ должна способствовать созданию оптимальной системы показателей сельскохо-

зяйственной и сельской статистики, соответствующей современным методологическим стан-

дартам, и гармонизации статистки стран СНГ с мировой системой сельскохозяйственной и 

сельской статистики. 

Статкомитетом СНГ был разработан  и направлен  в национальные статистические 

службы стран СНГ  вопросник, в  основу которого был положен стандартный вопросник, 

разработанный Целевой группой экспертов, в которую входит Группа друзей Председателя 

по статистике сельского хозяйства Статистической комиссии Организации Объединенных 

Наций под руководством Отдела статистики ФАО и другие представители международных 

организаций. Этот вопросник был создан для определения приоритетов при формировании 

проекта Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной 

и сельской статистики» на пространстве СНГ. 

Итоги обобщения полученных результатов явились одной из основ для подготовки мате-

риала на 48 заседание Совета по вопросу «О проекте Плана реализации «Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики». 

Совет, рассмотрев на 48 заседании материал, представленный Статкомитетом СНГ по во-

просу «О проекте Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяй-

ственной и сельской статистики» в регионе СНГ», принял решение: 

«1.Одобрить, представленные Статкомитетом СНГ, основные направления работы по во-

просу «О проекте Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяй-

ственной и сельской статистики» в регионе СНГ». 

2. Поручить Статкомитету СНГ доработать Концепцию реализации «Глобальной страте-

гии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ и  про-

должить работу по подготовке к реализации «Глобальной стратегии совершенствования сель-

скохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ». 

 

 

 

 



 11 

Одним из направлений работ в области статистической деятельности, которому уделено 

внимание в Плане по реализации мероприятий второго этапа (2012 – 2015 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года явля-

ется «внедрение комплекса статистических классификаторов (в том числе в области ин-

новаций), унифицированных с  международными стандартами». 

В настоящее время национальными статическими службами государств-участников Со-

дружества разработаны и внедрены в статистическую практику национальные статистические 

классификаторы, гармонизированные с международными аналогами, что позволяет говорить о 

создании национальных классификационных систем.  

Национальные классификационные системы государств-участников Содружества вклю-

чают в себя, в первую очередь, общегосударственные классификаторы, т.е. классификаторы, 

имеющие статус государственного стандарта. Создание и ведение общегосударственных клас-

сификаторов  осуществляют как национальные статистические службы,   так   и   отраслевые   

министерства   и   ведомства.  В систему национальных классификаторов также входят клас-

сификаторы, используемые в статистических регистрах национальных статистических служб 

(классификаторы типов предприятий, видов деятельности, органов управления, форм собст-

венности, организационно-правовых форм, административно-территориального деления, 

стран, валют, продукции и другие). 

Национальные системы статистических классификаций постоянно развиваются: в госу-

дарствах-участниках Содружества появляются новые классификаторы, создаются новые вер-

сии действующих классификаторов. 

Эти классификаторы используются для проведения статистических обследований, меж-

дународных сопоставлений ВВП, в Системе национальных счетов и других целей. 

В помощь национальным статистическим службам Статкомитетом СНГ в 2008 году был 

разработал модельный классификатор видов экономической деятельности ОКЭД-3 и поясне-

ния к нему в соответствии с новой редакцией NACE (rev. 2). В 2009-2011 годах Статкомитетом 

СНГ на базе новых редакций классификаторов, разработанных Евростатом - CPA-2008 и 

PRODCOM-2009, разработана новая версия модельного статистического классификатора про-

дукции (товаров и услуг) (СКП-2) и пояснения к нему, а также алфавитно-предметный указа-

тель, созданный с целью более оперативного поиска того или иного вида продукции (товара и 

услуги).  

Материал, подготовленный Статкомитетом СНГ по теме «Статистические классификато-

ры, используемые в национальных статистических службах стран СНГ»  на основе информа-

ции, представленной на сайтах национальных статистических служб государств-участников 

СНГ был рассмотрен на 47 заседании Совета.  
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Заслушав и обсудив информацию Статкомитета СНГ о состоянии и развитии националь-

ных систем классификаций государств-участников Содружества Независимых Государств,  

члены Совета приняли  решение: 

 «1.Принять информацию Статкомитета СНГ о состоянии и развитии национальных сис-

тем классификаций государств-участников Содружества Независимых Государств  к сведению. 

2. Поручить Статкомитету СНГ вести работу по гармонизации классификаторов видов 

экономической деятельности, продукции и других, включая, классификаторы, необходимые 

для успешного внедрения СНС 2008, совместно с национальными статистическими службами 

государств-участников Содружества Независимых Государств.  

3. Статкомитету СНГ ежегодно информировать о результатах работы по данной тематике 

членов Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств». 

Вопросы, связанные с проведением переписи населения в странах СНГ неоднократно  об-

суждались на заседаниях Совета,  в 2012 году  вопрос о Координационном Совете по прове-

дению переписи населения в государствах-участниках Содружества Независимых Госу-

дарств был рассмотрен на  48 заседании Совета. 

По данному вопросу Совет принял решение:«1.Принять к сведению информацию Статко-

митета СНГ о Координационном совете по проведению переписей населения в государствах-

участниках СНГ. 2.Предложить Росстату, Белстату и Армстату  подготовить для рассмотрения 

на 49 заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств основные организационные  и методологические направления 

переписей населения раунда 2020 года». 

Одной из функций Совета является утверждение Программы работ Статкомитета СНГ.  

Проект Программы работ Статкомитета СНГ  на 2013 год был разработан с учетом:: Пла-

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

вития 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 макро-

экономических показателях развития экономики государств – участников СНГ» от 19 ноября 

2010 года,  решений высших органов СНГ и Совета руководителей статистических служб го-

сударств-участников Содружества Независимых Государств. 

Перед вынесением данного проекта на рассмотрение 47 заседания Совета, он был направлен  в на-

циональные статистические службы стран СНГ для получения замечаний и предложений.  Отзывы на 

проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год  поступили от  10 национальных ста-

тистических служб  (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана, Узбекистана, Украины ). Всего поступило  316  предложений.  
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Из них Статкомитетом СНГ были   36  учтены,  1 – учтено частично; 269 - приняты к све-

дению,    2 - не учтено и были даны разъяснения по  8 предложениям.  

Обсудив представленный проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год, Совет 

вынес решение: 

 «Поручить Статкомитету СНГ доработать проект Программы работ Межгосударственного стати-

стического комитета Содружества Независимых Государств на 2013 год, с учетом замечаний и предло-

жений, поступивших от национальных статистических служб государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств (срок сентябрь 2012 года), для его последующего утверждения 

на очередном 48 заседании Совета». 

Статкомитетом СНГ при доработке данного проекта была проведена работа по выявле-

нию тем методологических работ, наиболее актуальных для национальных статистических служб 

стран СНГ.  Для этого во все национальные статистические службы стран СНГ были направлены соот-

ветствующие запросы.. Ответы с названием тем методологических работ поступили от всех   11 нацио-

нальных статистических служб  (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины). Статкомитет СНГ  

отобрал из перечня наиболее актуальные темы методологических работ, в которых заинтересо-

вано большинство национальных статистических служб Содружества, и включил их в проект 

Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год.  

Доработанный  Статкомитетом СНГ с учетом замечаний и предложений, поступивших от на-

циональных статистических служб государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2013 год  был рассмотрен и утвержден 

на 48 заседании Совета.  

Вопросы о взаимодействии с национальными статистическими службами зарубеж-

ных стран в 2012 году выносились на рассмотрение Совета. Члены Совета на 47 заседании 

заслушали информацию Старшего вице-председателя Национального статистического управле-

ния Монголии Ганбаатара Гэрэлт-Ода о статистической системе Монголии и о перспективах 

сотрудничества. 

Члены Совета постановили: «Принять к сведению информацию, которую представил Ган-

баатар Гэрэлт-Од – Старший вице-председатель Национального статистического управления 

Монголии Совету руководителей статистических служб государств-участников Содружества 

Независимых Государств».  

В соответствии с Регламентом работы Совета, на заседаниях в 2012 году  была рассмот-

рена и одобрена деятельность Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств и Межгосударственного статистиче-

ского комитета Содружества Независимых Государств в 2011 году и в 2012 году. 
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На 47 заседании Совета, в соответствии с регламентом его работы, был рассмотрен вопрос 

о «Председателе и сопредседателях Совета - руководителей статистических служб государств-

участников СНГ». Было предложено избрать на следующий  срок Председателем Совета 

Споялэ Лучию - Генерального директора Национального бюро статистики Республики Мол-

дова, а сопредседателями - Осмоналиева Акылбека  Шариповича - Председателя Нацио-

нального статистического комитета Кыргызской Республики, и Смаилова Алихана Асхано-

вича - Председателя Агентства  Республики Казахстан по статистике. Члены Совета поддер-

жали данное предложение. 

Заместителем Председателя Межгосударственного   статистического комитета СНГ был 

назначен Косарев А.Е.  Была утверждена кандидатура Соколина В.Л. на замещение должно-

сти Председателя Межгосударственного   статистического комитета СНГ 

Деятельность Совета в 2012 году была направлена на реализацию решений Совета глав 

государств СНГ, Совета глав правительств государств СНГ и дальнейшую координацию стати-

стической работы в странах Содружества.   

Заинтересованность членов Совета - руководителей статистических служб государств-

участников СНГ в создании единого информационного пространства Содружества и понима-

ние роли в нем сопоставимой статистической информации обеспечили высокий уровень обсу-

ждения, рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов и принимаемых решений. 
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Приложение 
 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета в 2012 году. 
 

47 заседание - 19-20 апреля  2012 года, г. Москва 

1. О Председателе и сопредседателях Совета руководителей статистических служб  государств-
участников Содружества Независимых Государств. 

2. О ходе работ по Программе международных сопоставлений ВВП и паритетов покупательной спо-
собности валют (по данным за 2011 год). 

3.  О сотрудничестве в области статистики с отраслевыми Советами государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств. 

4. О сотрудничестве с Национальным комитетом статистики Монголии. 

5.  О мерах по реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной статисти-
ки» на пространстве Содружества. 

6. О вопросах унификации классификаторов в национальных статистических службах  стран СНГ. 

7.  О деятельности Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества 
Независимых Государств в 2011 году. 

8.  О работе Межгосударственного   статистического комитета СНГ в 2011 году. 

9. О ходе работ над проектами Положений о Совете руководителей статистических служб госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств и Межгосударственном статистическом 
комитете СНГ. 

10. О Программе работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2013 год. 

11. Разное. 
 О Председателе и заместителях  Председателя   Межгосударственного   статистического комите-
та СНГ. 
 О 48-ом заседании Совета руководителей статистических служб государств - участников Сод-
ружества Независимых Государств. 
 О Коммюнике. 

 
48 заседания - 5  октября  2012 года,  г. Санкт-Петербург 

1.О проекте Соглашения о сотрудничестве в сфере официальной статистики  

2. О деятельности Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества 
Независимых Государств в 2012 году 

3.О работе Межгосударственного   статистического комитета СНГ в 2012 году 

4.О проекте Плана реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики» в регионе СНГ  

5.О Программе работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2013 год 

6.О Координационном Совете по проведению переписи населения в государствах-участниках Со-
дружества Независимых Государств  

7.Разное. 

 О внесении изменений в действующий Регламент работы Совета руководителей статистических 
служб государств-участников Содружества Независимых Государств 
 О сотрудничестве в области статистики с отраслевыми Советами государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств (результаты мониторинга) 
 О 49 заседании Совета руководителей статистических служб государств - участников Сод-
ружества Независимых Государств. 
 О Коммюнике. 


