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Записка Статкомитета СНГ к 49 заседанию  

Совета руководителей статистических служб  

государств-участников Содружества  

Независимых Государств  

 

 

 

 
О проекте Программы работ Межгосударственного  
статистического комитета  
Содружества Независимых  
Государств на 2014 год   
 

Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета Со-

дружества Независимых Государств на 2014 год был разработан с учетом: Плана меро-

приятий 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 макро-

экономических показателях развития экономики государств – участников СНГ» от 19 нояб-

ря 2010 года,  решений высших органов СНГ и Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств, замечаний и предло-

жений, полученных от национальных статистических служб стран СНГ. 

Структура указанного проекта Программы соответствует основным направлениям 

деятельности Статкомитета СНГ, с учетом возложенных на него функций: 

 

- Методологическая работа; 

- Экономическая работа; 

- Обмен опытом и обучение работников национальными статистическими службами 

стран Содружества; 

- Информационно-издательская деятельность; 

- Распространение информации и информационно-справочное обслуживание; 

- Совершенствование информационной технологии; 

- Сотрудничество с  международными организациями. 
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Во исполнение решения 47 заседания Совета руководителей статистических служб го-

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

вопросу «О Программе работ Межгосударственного статистического комитета СНГ на 2013 

год»,  Статкомитет СНГ направил в национальные статистические службы стран Содруже-

ства запрос о предложениях по возможному перечню наиболее актуальных научно-

методологических работ, требующих разработки.  

В ответ на обращение Статкомитета СНГ национальные статистические службы стран 

представили предложения по тематике методологических работ. Перечень, объединяющий 

все предложения, насчитывал 90 тем. Учитывая, что такой объем существенно превышает 

возможности работы Статкомитета СНГ в рамках годового плана, статистическим службам 

стран СНГ была адресована просьба выделить 10 наиболее приоритетных тем, проранжиро-

вав их по степени убывания приоритетности. Ответы поступили от национальных статисти-

ческих служб всех 11 стран СНГ. 

В объединенный список приоритетных тем было включено 54 темы, 9 из которых, как 

наиболее приоритетные, были включены в Программу работ Статкомитета СНГ на 2013 

год. При разработке проекта Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год были учтены 

запросы национальных статистических служб стран СНГ и некоторые темы из этого списка 

(с учетом количества стран, заинтересованных в конкретной теме) были включены в раздел 

«Методологическая работа», в частности: 

 - Усовершенствование методов выборки потребительских товаров и услуг для ре-
гистрации цен 

 

- Обзор методов и источников данных для измерения бедности в странах Содруже-
ства 

 

- Методологические аспекты статистического измерения отработанного времени 

 

 

В целях осуществления дальнейшей работы по подготовке модельных статистических 

классификаторов, гармонизированных с международными аналогами, в ответ на обращение 

Статкомитета СНГ все 11 национальных статистических служб стран СНГ выбрали по            

10 наиболее востребованных классификаторов, расположив их по степени убывания при-

оритетности. 

Результаты проведенной работы показали, что 7 из 11 национальных статистических 

служб стран СНГ выбрали «Классификатор секторов экономики», причем три из них (Ар-

мения, Беларусь и Украина) указали его на первом месте. Соответственно подготовка дан-

ного классификатора включена в проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год. 
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Программа работ Статкомитета СНГ на 2014 год, как и ранее, регламентирует сло-

жившееся направление взаимодействия статистических служб  в области методологической 

и экономической работы, информационно-издательской деятельности, обмена опытом и 

международного сотрудничества. 

Программой на 2014 год намечено к выполнению 3 методологические работы,  преду-

смотрена подготовка и публикация 30 экономических докладов, аналитических обзоров и 

записок, 12 тематических сборников и ежегодников. 

Отдельным разделом в проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год вклю-

чены работы по Международному сопоставлению валового внутреннего продукта стран 

СНГ по данным за 2011 год в рамках глобального раунда Программы международных со-

поставлений. 

Приоритетными методологическими разработками в предстоящем году остаются ра-

боты  по оценке инновационных процессов в странах СНГ в целях информационного  обес-

печения хода выполнения Программы инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 года. 

В предстоящем 2014 году Статкомитет СНГ будет уделять большое внимание  подго-

товке таких  тем,  как «Мониторинг  основных  целевых макроэкономических показателей эко-

номики государств-участников СНГ» (по Решению Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 

2010 года) и  «Прогноз производства, «видимого потребления», ввоза и вывоза важнейших 

видов продукции государств-участников СНГ на 2015  год»  с поэтапным расширением но-

менклатуры продуктов массового применения, охватываемых прогнозированием (проводи-

мый совместно с Исполнительным комитетом СНГ). Эти работы проводятся ежегодно. 

Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегия эконо-

мического развития СНГ на период до 2020 года предусматривается тема «Мониторинг ка-

чества жизни населения в государствах-участниках СНГ». Во исполнение этого Плана в 

2014 году будет издана актуальная брошюра «Мониторинг показателей качества жизни на-

селения в странах Содружества». 

Все важнейшие  методологические работы, предусмотренные Программой работ Стат-

комитета СНГ на 2014 год,  планируются к рассмотрению на  пленарных заседаниях  Уче-

ного совета при Статкомитете СНГ. После  их доработки по замечаниям и предложениям, 

высказанным на этих заседаниях, методологические работы будут направлены в нацио-

нальные статистические  службы с рекомендациями для  их практического использования. 
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Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год  был направлен на заключе-

ние в национальные статистические службы стран Содружества, с просьбой представить 

свои замечания и предложения к нему  не позднее  11 марта 2013 года.                        

Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год  поступили от   

девяти национальных статистических служб  (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казах-

стана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана). Свои отзывы не при-

слали Туркменистан и Украина. 

Эти отзывы были систематизированы и проанализированы. Результаты представлены 

членам Совета в виде сводки отзывов с предварительным мнением специалистов Статкоми-

тета СНГ по каждому  поступившему предложению. 

Всего поступило  165  предложений.  Из них:   25 – учтены, 1 – учтено частично; 122  - 

приняты к сведению,  7  - не учтено и даны разъяснения по 10 предложениям.  

 

Предлагается одобрить следующий проект решения по данному вопросу: 

1.Утвердить Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств на 2014 год, с учетом замечаний и предложений, поступивших от 

национальных статистических служб государств-участников Содружества Независи-

мых Государств 

2. Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Независи-

мых Государств на 2014 год направить в адреса национальных статистических служб госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств до  15 апреля 2013  года. 

 

 

 


