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Совет руководителей статистических служб государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств  был создан, в соответствии со статьей 1 Соглаше-

ния о статистической  службе Содружества, подписанного руководителями стати-

стических служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджи-

кистана, Туркменистана, Узбекистана, 6 февраля 1992 года. После вхождения в 

состав Содружества Независимых Государств в 1994 году к данному Соглашению 

присоединилась 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 ко-

митета Содружества Независимых Государств (в дальнейшем - Статкомитета 

СНГ) и отчетов о его деятельности;  

   создание соответствующих органов и комиссий по рассмотрению вопро-

сов статистической методологии, утверждение положений о них;   

  взаимодействие с международными организациями;  

  рассмотрение других вопросов в рамках его полномочий. 

Совет призван организовывать и координировать исполнение решений, приня-

тых Советом глав государств, Советом глав правительств, Советом министров 

иностранных дел и Экономическим советом СНГ, взаимодействуя в этом со Стат-

комитетом СНГ. 

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

циональных статистических служб, подписавших Соглашение о статистической 

службе СНГ, а также Председатель Статкомитета СНГ. 

В 2013 году Совет осуществлял свою деятельность в соответствии с дейст-

вующим Регламентом его работы, в котором  определены порядок организации и 

проведения заседаний Совета, процедура подготовки и принятия его решений, 

порядок председательства в Совете, функции Председателя Совета, порядок  до-

кументального оформления решений Совета. 
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В 2013 году Совет контролировал ход работ по выполнению Плана мероприя-

тий по реализации второго этапа (2012 – 2015 годы) Стратегии экономического 

развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, утвер-

жденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-

дарств  от  18 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге, в области статистической 

деятельности. 

В частности, в указанной сфере 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 государ-

ствах – участниках СНГ на основе получения сопоставимых данных.  Уча-

стие в Программе  международных сопоставлений валового внутреннего 

продукта на основе паритетов покупательной способности валют, периоди-

чески проводимых Всемирным банком; 

 мониторинг основных макроэкономических показателей развития эконо-

мик государств – участников СНГ; 

 обмен статистической информацией о социально-экономическом разви-

тии государств – участников Содружества. Расширение состава публикуе-

мых статистических данных;  

 внедрение комплекса статистических классификаторов (в том числе в об-

ласти инноваций), унифицированных с  международными  стандартами; 

 согласование и внедрение единых принципов создания статистических 

регистров экономических единиц на территориях государств – участников 

СНГ. 

  

Совет осуществлял контроль над реализацией Плана мероприятий по реализа-

ции второго этапа (2012 – 2015 годы) Стратегии экономического развития Со-

дружества Независимых Государств на период до 2020 года, как на своих заседа-

ниях, так и в рабочем порядке. 
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Одним из направлений работы Совета в 2013 году было сотрудничество со 

статистическими службами международных организаций с целью освоения со-

временной методологии статистики и международных стандартов, необходимых 

для совершенствования государственной статистики в странах Содружества  и 

укрепления их статистического потенциала, отвечающего условиям рыночной 

экономики.  

Члены Совета руководителей статистических служб государств-участников 

СНГ принимали активное участие в работе международных семинаров, посвя-

щенных различным аспектам статистической работы, встречах с представителями 

национальных статистических служб стран СНГ и дальнего зарубежья, в частно-

сти:  в 21-ом и 22-ом  заседаниях Комитета по координации статистической дея-

тельности,  4-ом заседании партнеров по развитию статистики в странах Азии и 

Тихого океана,   44-ой сессии Статистической комиссии ООН, заседании Бюро 

Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН  и др. 

Важнейшие аспекты организации статистической работы на пространстве Со-

дружества рассматривались на заседаниях Совета. В соответствии с Регламентом 

работы Совета,  в 2013 году было проведено два заседания. 

В соответствии с решением 48-го заседания Совета руководителей статистиче-

ских служб государств-участников Содружества Независимых Государств от 5 ок-

тября 2012 года,  г. Санкт-Петербург, 28-29 марта 2013 года в г. Москве состоя-

лось очередное сорок девятое  заседание Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств, в работе ко-

торого приняли участие представители национальных статистических служб Рес-

публики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федера-

ции, Республики Таджикистан, Украины и Межгосударственного статистического 

комитета СНГ. 

В соответствии с решением 49-го заседания Совета от 28-29 марта 2013 года, 

г.Москва, 17 октября 2013 года в  г. Геленджике состоялось очередное заседание 

Совета, в повестку дня которого были включены следующие вопросы: 
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 О подписании Главами правительств стран СНГ  Соглашения   о сотрудничест-

ве в сфере официальной статистики; 

 О ходе работ по Программе международных сопоставлений ВВП; 

 О подготовке к реализации Глобальной стратегии совершенствования сельско-

хозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ; 

 Обзор текущей практики расчетов показателей ВВП и планов внедрения СНС 

2008 в странах СНГ; 

 О Плане проведения совещаний экспертов национальных статистических 

служб по подготовке к раунду переписей населения 2020 года; 

 О проблемах статистического измерения миграционных процессов на про-

странстве СНГ; 

 О деятельности Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств в 2013 году; 

 О работе Межгосударственного   статистического комитета СНГ в 2013 году. 

 

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

гии экономического развития Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года большое внимание уделяется «участию в Программе  международ-

ных сопоставлений валового внутреннего продукта на основе паритетов по-

купательной способности валют, периодически проводимых Всемирным бан-

ком». Контроль за выполнением данной работы, в соответствии с Решением Со-

вета глав правительств Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 

года в  г. Санкт-Петербурге, вменен Статкомитету СНГ. 

С целью рассмотрения хода работ и определения дальнейших действий, необ-

ходимых для обеспечения эффективного проведения международных сопоставле-

ний в регионе СНГ,  вопрос о Программе международных сопоставлений ВВП 

вносился на рассмотрение 49-го и 50-го заседаний Совета. 

Членам Совета был представлен  подготовленный Статкомитетом СНГ  доклад 

о текущем положении дел по проведению международных сопоставлений в ре-

гионе СНГ в рамках Глобального раунда 2011 г.  
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Рассмотрев на своем 49-ом заседании вопрос "О ходе работ по Программе 

международных сопоставлений ВВП на основе паритетов покупательной 

способности валют в регионе СНГ  по данным за 2011 год" Совет принял ре-

шение:  

«1.Одобрить ход работ по Программе международных сопоставлений ВВП на 

основе паритетов покупательной способности валют в регионе СНГ  по данным за 

2011 год. 

2.Поручить Статкомитету СНГ обеспечить дальнейшее выполнение «Про-

граммы международных сопоставлений ВВП на основе паритетов покупательной 

способности валют в регионе СНГ» в соответствии с намеченным графиком работ 

и в согласовании с Глобальным офисом ПМС СНГ». 

3.Поручить Статкомитету СНГ подготовить обзор текущей практики расчетов 

показателей ВВП, планов внедрения СНС 2008 в странах СНГ и представить его 

на рассмотрение очередного заседания Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств». 

Во исполнение указанного решения,  Статкомитет СНГ направил соответст-

вующие запросы в национальные статистические службы стран СНГ и на основе 

их ответов подготовил "Обзор текущей практики расчетов показателей ВВП и 

планов внедрения СНС 2008 в странах СНГ". Данный вопрос был включен в по-

вестку дня 50-го заседания Совета.  

Совет руководителей статистических служб государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств всегда тесно взаимодействовал с различными меж-

дународными организациями 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 реализа-

ции Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сель-

ской статистики по регионам и странам мира. 
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Ожидается, что основным результатом работы по реализации «Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в ре-

гионе СНГ станет формирование на основе международных стандартов: 

- согласованных методологических рекомендаций по сельскохозяйственной и 

сельской статистике для стран СНГ; 

- согласованной системы показателей сельскохозяйственной и сельской стати-

стики стран СНГ; 

- общей базы данных показателей сельскохозяйственной и сельской статисти-

ки для стран СНГ. 

На 48-ом заседании Совета руководителей статистических служб государств-

участников СНГ (5 октября 2013 года, г. Санкт-Петербург) проект Концепции 

реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики» в регионе СНГ, в целом, был одобрен. При этом Статкоми-

тету СНГ поручено совместно с ФАО продолжить  работу по подготовке к реали-

зации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сель-

ской статистики в регионе СНГ. 

В целях информирования членов Совета о проведенной Статкомитетом СНГ 

работе вопрос "О подготовке к реализации Глобальной стратегии совершенство-

вания сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ", внесен на 

рассмотрение 50-го заседания Совета. 

В 2012 году Всемирным банком был создан мультидонорский программный 

трастовый фонд ЭКАСТАТ. Как следует из  исходных нормативных документов, 

он рассматривается в качестве инструмента поддержки развития статистического 

потенциала стран Восточной Европы и СНГ с целью совершенствования систем 

государственной статистики, повышения потенциала в области производства на-

дежных, своевременных и точных статистических данных в соответствии с меж-

дународными стандартами и передовой практикой, которые отвечали бы потреб-

ностям пользователей, и позволяли принимать обоснованные решения на нацио-

нальном и местном уровнях управления.  
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В настоящее время рассматривается подготовка трех региональных проектов: 

содействие развитию единого статистического пространства в регионе СНГ на 

основе укрепления гармонизированной системы интернет-сайтов национальных 

статистических служб и Статкомитета СНГ, развитие статистики сельского хо-

зяйства в регионе СНГ и развитие статистики труда в Содружестве. 

О ходе работ по проекту ЭКАСТАТ членам Совета было доложено на 49-ом 

заседании Совета.  

Вопросы, связанные с проведением переписи населения в странах СНГ, неод-

нократно  обсуждались на заседаниях Совета.  В 2013 году  вопрос "Об основных 

организационных  и методологических направлениях переписей населения 

раунда 2020 года в странах СНГ" был внесен на рассмотрение 49-го заседания 

Совета. 

Совет заслушал и принял к сведению информацию по данному вопросу, пред-

ставленную Статкомитетом СНГ и национальными статистическими службами 

стран Содружества. Члены Совета отметили важность скоординированных дейст-

вий национальных статистических служб по подготовке переписей населения ра-

унда 2020 года в странах СНГ и поручили Статкомитету СНГ организовать рабо-

ту экспертов государств – участников Содружества Независимых Государств по 

обсуждению вопросов подготовки к раунду переписей населения 2020 года, со-

гласовав до 1 июня 2013 года с национальными статистическими службами  план 

проведения совещаний экспертов для последующего утверждения его на очеред-

ном заседании Совета руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств. 

Во исполнение решения Совета, Статкомитет СНГ направил соответствующие 

запросы в национальные статистические службы  и на основе полученных ответов 

разработал "План проведения совещаний экспертов национальных статистических 

служб по подготовке к раунду переписей населения 2020 года", вопрос о котором 

вносится на рассмотрение 50-го заседания Совета. 
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Вопросы международного сотрудничества в сфере статистики неодно-

кратно рассматривались на заседаниях Совета. В частности, на 49-ом заседа-

нии был рассмотрен вопрос "О совместном проекте ЕЭК ООН и Росстата в сфере 

статистики, направленном на укрепление потенциала стран СНГ в области пере-

писи населения и разработки статистических данных о миграции". 

Члены Совета отметили важность данного вопроса и приняли к сведению 

представленную Федеральной службы государственной  статистики Российской 

Федерации информацию. 

Исходя из актуальности в настоящее время статистики миграции вопрос "О 

проблемах статистического измерения миграционных процессов на про-

странстве СНГ"  включен в повестку дня 50-го заседания Совета. 

Советом глав государств СНГ 9 октября 2009 года было принято Решение «Об 

Общем положении об органах отраслевого сотрудничества СНГ», в котором  дано 

поручение органам отраслевого сотрудничества СНГ в своей деятельности руково-

дствоваться указанным Общим положением.  

Проекты нормативных документов, регулирующих деятельность Совета  и 

Статкомитета СНГ, подготовленные во исполнение данного Решения,  неодно-

кратно рассматривались на заседаниях Совета. Это было связано с замечаниями и 

дополнениями, которые вносили в них Исполком СНГ,  а также министерства и 

ведомства государств-участников СНГ, которым они отправлялись на заключе-

ние. 

После согласования со всеми заинтересованными органами и учета всех полу-

ченных замечаний и предложений,  Статкомитет СНГ подготовил проект Согла-

шения о сотрудничестве в сфере официальной статистики, в который вошли: 

положения о Совете руководителей статистических служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств и Межгосударственном статистическом 

комитете СНГ,  

Окончательная редакция данного проекта Соглашения была рассмотрена и ут-

верждена на  48-ом заседании Совета руководителей статистических служб госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств (5 октября 2012 года,  г. 

Санкт-Петербург) и направлена в Исполком СНГ для последующего утверждения 

в установленном порядке. 
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Соглашение о сотрудничестве в сфере официальной статистики было рас-

смотрено и утверждено на заседании Совета глав правительств СНГ (г. Минск, 31 

мая 2013 года), о чем было доложено членам Совета.  

Одной из функций Совета является утверждение Программы работ Статко-

митета СНГ.  

Проект Программы работ Статкомитета СНГ  на 2014 год был разработан с 

учетом: Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стра-

тегии экономического развития СНГ на период до 2020 г., утвержденного Сове-

том 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,  ре-

шений иных высших органов СНГ и Совета руководителей статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств. 

Перед внесением данного проекта на рассмотрение 49-го заседания Совета он был на-

правлен  в национальные статистические службы стран СНГ для получения замечаний и 

предложений.  Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 год  

поступили от   десяти национальных статистических служб  (Азербайджана, Ар-

мении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Уз-

бекистана, Украины). Свои отзывы не прислал Туркменистан. 

Эти отзывы были систематизированы и проанализированы. Результаты были 

представлены членам Совета в виде сводки отзывов с предварительным мнением 

специалистов Статкомитета СНГ по каждому  поступившему предложению. 

Всего поступило  165  предложений.  Из них:   25 – учтены, 1 – учтено частич-

но; 122  - приняты к сведению,  7  - не учтено и даны разъяснения по 10 предло-

жениям.  

Обсудив представленный проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 

год, Совет вынес решение: 

«Утвердить Программу работ Межгосударственного статистического комитета Со-

дружества Независимых Государств на 2014 год, с учетом замечаний и предложений, 

поступивших от национальных статистических служб государств-участников Со-

дружества Независимых Государств". 
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В соответствии с Регламентом работы Совета,  на 50-ом заседании Совета бы-

ли рассмотрены и утверждены отчеты "О деятельности Совета руководителей 

статистических служб государств-участников Содружества Независимых 

Государств в 2013 году" и "О работе Межгосударственного статистического 

комитета Содружества Независимых Государств в 2013 году".  

На 49-м заседании Совета, в соответствии с регламентом его работы, был рас-

смотрен вопрос о «Председателе и сопредседателях Совета - руководителей ста-

тистических служб государств-участников СНГ».  

Председателем Совета был избран Осмоналиев Акылбек  Шарипович - 

Председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 

а сопредседателями Совета Споялэ Лучия - Генеральный директор Националь-

ного бюро статистики Республики Молдова и Суринов Александр Евгеньевич – 

Руководитель Федеральной службы государственной  статистики Российской Фе-

дерации.    

Заместителем Председателя Межгосударственного  статистического комитета 

СНГ был назначен Найдунов Владимир Андреевич. 

Деятельность Совета в 2013 году была направлена на реализацию решений Со-

вета глав государств СНГ, Совета глав правительств государств СНГ и дальней-

шую координацию статистической работы в странах Содружества.   

Заинтересованность членов Совета - руководителей статистических служб го-

сударств-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. 

 

 

 

 

 

 

 


