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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Методологическом совете при 

Межгосударственном статистическом комитете Содружества 
Независимых Государств 

 
1. Методологический совет при Межгосударственном 

статистическом комитете Содружества Независимых Государств (далее – 
Методологический совет) создается в соответствии с пунктом 5.10. 
Положения о Межгосударственном статистическом комитете Содружества 
Независимых Государств, являющегося неотъемлемой частью Соглашения 
о сотрудничестве в сфере официальной статистики, заключенного 
государствами – участниками Содружества Независимых Государств 31 
мая 2013 года. 

2. Методологический совет обеспечивает разработку рекомендаций 
по актуальным методологическим вопросам официальной статистики в 
рамках развития основы статистического изучения социально – 
экономического развития государств – участников Содружества 
Независимых Государств. 

3. Методологический совет: 
участвует в подготовке программы методологических работ 

Статкомитета СНГ; 
проводит обсуждение и экспертизу методологических работ, 

рекомендаций и проектов по вопросам развития официальной статистики; 
содействует повышению комплексности экономического анализа в 

ходе осуществления социально-экономических преобразований в странах 
Содружества Независимых Государств; 

взаимодействует с учеными, научными и научно-методологическими 
советами национальных статистических служб; 

готовит публикацию материалов Методологического совета при 
Межгосударственном статистическом комитете Содружества Независимых 
Государств в Информационном бюллетене Статкомитета СНГ. 
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4. В состав Методологического совета входят ученые и специалисты, 
работающие в области  статистики и социально – экономических 
исследований. 

Организационно Методологический совет состоит из Председателя, 
его заместителя, ученого секретаря и членов Совета. 

Персональный состав Методологического совета утверждается 
Председателем Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств. 

Руководство деятельностью Методологического совета осуществляет 
его Председатель. Обеспечение работы Методологического совета 
возлагается на ученого секретаря. 

Методологический совет может создавать секции по направлениям 
проводимых исследований.   

5. Материалы для обсуждения на заседаниях Методологического 
совета и его секций подготавливаются соответствующими 
подразделениями аппарата Статкомитета СНГ, национальными 
статистическими службами, а также членами Совета. 

6. Заседания Методологического совета оформляются протоколом, 
подписываемым председательствующим на заседании и секретарем 
Методологического совета. 

7. Реализация предложений и рекомендаций Методологического 
совета осуществляется в форме соответствующих материалов и 
инструментария Статкомитета СНГ, направляемых в национальные 
статистические службы для использования в их практической 
деятельности. 

8. Методологический совет работает в соответствии с годовыми 
программами, утверждаемыми Советом руководителей статистических 
служб государств-участников Содружества, и ежегодно представляет 
последнему отчет о проделанной работе. 


