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В 2014 году Советом руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств  были приняты меры по даль-

нейшему развитию сотрудничества в области статистики в рамках СНГ, организа-

ции и обеспечению исполнения решений высших уставных органов Содружества, 

углублению взаимодействия с международными организациями и т.д. 

Особое внимание уделялось контролю за ходом работ в сфере статистики, кото-

рые включены в План мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015 го-

ды) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на 

период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств Содру-

жества Независимых Государств от  18 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге. 

В первую очередь это касалось совершенствования доступа хозяйствующих 

субъектов и государственных органов управления к экономической информации 

государств – участников СНГ, мониторингов экономического развития, уровня и ка-

чества жизни в государствах – участниках СНГ на основе получения сопоставимых 

данных, национальных рынков труда, основных макроэкономических показателей 

развития экономик государств – участников СНГ, участия в Программе  междуна-

родных сопоставлений валового внутреннего продукта на основе паритета покупа-

тельной способности валют, обмена статистической информацией о социально-

экономическом развитии государств – участников Содружества, расширения со-

става публикуемых статистических данных. Проводилась работа по подготовке к 

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

новаций), унифицированных с  международными  стандартами, и согласованию 

подходов к формированию статистических регистров экономических единиц на 

территориях государств – участников СНГ. 

Одним из направлений работы Совета в 2014 году было дальнейшее развитие 

сотрудничества со статистическими службами международных организаций с це-

лью освоения современной методологии статистики и международных стандартов, 

необходимых для совершенствования государственной статистики в странах Со-

дружества  и укрепления их статистического потенциала, отвечающего потребно-

стям рыночной экономики.  
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Важнейшие аспекты организации статистической работы на пространстве Со-

дружества рассматривались на заседаниях Совета. В соответствии с Регламентом 

его работы в 2014 году было проведено два таких заседания:  51-ое заседание со-

стоялось 10 июня 2014 года в г. Нижний Новгород,  52-е заседание прошло в горо-

де Минске 12 декабря 2014 года.  В работе заседаний Совета приняли активное 

участие руководители и уполномоченные представители национальных статисти-

ческих служб государств-участников СНГ, Исполкома СНГ и Межгосударственно-

го статистического комитета СНГ. 

       Исходя из того, что в  плане мероприятий по реализации второго этапа 

(2012 – 2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года большое внимание уделяется участию в Про-

грамме  международных сопоставлений валового внутреннего продукта на ос-

нове паритета покупательной способности валют, периодически проводимых 

Всемирным банком, а так же во исполнение решения Экономического Совета СНГ 

«О состоянии и актуальных проблемах совершенствования статистической дея-

тельности на пространстве СНГ» от 13 декабря 2013 года, Совет рассматривал  

данный вопрос на своих заседаниях.  

На 51-ом заседании Совет заслушал подготовленный Статкомитетом СНГ до-

клад о текущем положении дел по проведению международных сопоставлений в 

регионе СНГ в рамках Глобального раунда 2011 г. и о подготовке  к проведению 

сопоставлений стран СНГ по данным за 2014 год. Совет был проинформирован о 

выпущенном Статкомитетом СНГ сборнике ««Международные сопоставления 

ВВП на основе паритета покупательной способности валют по данным за 2011 

год». 

Совет принял к сведению представленную Статкомитетом СНГ информацию и 

одобрил ход работ по международным сопоставлениям ВВП государств-

участников СНГ. 

Решением Экономического совета Содружества Независимых Государств от 13 

декабря 2013 года было рекомендовано статистическим службам государств – 

участников СНГ принять активное участие в реализации Глобальной страте-

гии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики.  
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В этой связи Статкомитет СНГ провел соответствующие консультации по во-

просам  реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяй-

ственной и сельской статистики» с национальными  статистическими службами и 

ФАО. По результатам проделанной работы  были сформулированы основные 

направления   совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 

регионе СНГ, определен ряд общих для большинства стран  Содружества проблем 

в области сельскохозяйственной и сельской статистики.  

В последующем вопрос "О подготовке к реализации «Глобальной стратегии со-

вершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ" 

был внесен на рассмотрение 52-го заседания Совета. 

Заслушав его, Совет решил:  

1. Принять к сведению представленную Статкомитетом СНГ информацию «О 

ходе работ по реализации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохо-

зяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ».  

2. Поручить Статкомитету СНГ продолжить координацию взаимодействия 

национальных статистических служб государств – участников СНГ по вопросам 

выполнения плана  реализации «Глобальной стратегии совершенствования сель-

скохозяйственной и сельской статистики» в регионе СНГ. 

3. Совет принял к сведению информацию о состоявшейся сельскохозяйствен-

ной переписи в Таджикистане в 2013 году, в Армении в 2014 году и о подготовке к 

проведению сельскохозяйственной переписи в Азербайджане в 2015 году, России и 

Кыргызстане в 2016 году и Казахстане в 2017 году.  

4. Поручить Статкомитету СНГ подготовить к очередному заседанию Совета 

руководителей статистических служб государств – участников СНГ соответству-

ющий материал по данной тематике. 

Исходя из актуальности в настоящее время статистики миграции, вопрос «О 

проекте плана мероприятий, направленных на повышение качества миграци-

онной статистики»  был включен в повестку дня 51-го заседания Совета.  
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Проект Плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в 

государствах-участниках СНГ был разработан во исполнение решений Экономиче-

ского совета Содружества Независимых Государств (13 декабря 2013 г.), Консуль-

тативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-

участников Содружества Независимых Государств (22 ноября 2013 г.), Совета ру-

ководителей миграционных органов государств-участников Содружества Незави-

симых Государств (15 ноября 2013 г.), Совета руководителей статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств (17 октября 

2013 г.). 

В рамках выполнения Плана предусмотрено взаимодействие национальных ста-

тистических служб, миграционных органов и других ведомств, занимающихся во-

просами миграции, соответствующих советов отраслевого сотрудничества, Кон-

сультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения госу-

дарств-участников СНГ, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи гос-

ударств-участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов при участии Ис-

полкома СНГ 

Реализацию проекта Плана предполагается осуществить в 2014-2016 гг.   

Рассмотрев данный вопрос, Совет одобрил План мероприятий по совершен-

ствованию миграционной статистики в государствах-участниках СНГ на 2014-

2016 гг. и поручил Статкомитету СНГ внести его в установленном порядке в Ис-

полком СНГ. Указанный План мероприятий был направлен в Исполком СНГ соот-

ветствующим письмом от 19 июня 2014 года. 

Кроме того, ряд вопросов Плана был рассмотрен на семинарах по статистике 

миграции (8-9 сентября 2014 года, г. Кишинев) и переписи населения (22 сентября 

2014 года, г.Женева), проведенных в рамках совместного проекта                                            

ЕЭК ООН/Росстата/Статкомитета СНГ. 

На 52-ом заседании Совет был проинформирован о результатах данных семи-

наров. 
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В 2012 году во Всемирном банке за счет взноса России был создан мультидо-

норский программный трастовый фонд ЭКАСТАТ.  

В соответствии с исходными нормативными документами, он рассматривается 

как инструмент поддержки развития статистического потенциала стран Восточной 

Европы и СНГ с целью совершенствования систем государственной статистики, 

повышения потенциала в области производства надежных, своевременных и точ-

ных статистических данных в соответствии с международными стандартами и пе-

редовой практикой, которые отвечали бы потребностям пользователей, и позволя-

ли принимать обоснованные решения на национальном и местном уровнях управ-

ления.  

В настоящее время в рамках Программы ЭКАСТАТ  ведется работа по осу-

ществлению двух проектов, таких как «Развитие статистики труда в регионе СНГ» 

и «Развитие сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ».  

В стадии согласования с Всемирным банком и подготовки к реализации нахо-

дится третий проект «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и 

разработка веб-портала Статкомитета СНГ.  

Вопрос «О проекте совершенствования статистической инфраструктуры 

СНГ и разработке веб-портала Статкомитета СНГ» был рассмотрен на  52-ом 

заседании Совета. 

Заслушав представленную Статкомитетом СНГ информацию, Совет признал со-

вершенствование статистической инфраструктуры одним из важных направлений 

работы национальных статистических служб стран СНГ в ближайшей перспективе  и 

поручил Статкомитету СНГ продолжить вести работу по проекту совершенствова-

ния статистической инфраструктуры СНГ и разработке веб-портала Статкомитета 

СНГ. 

На 52-ом заседании Совета был рассмотрен вопрос «Об участии Статкомитета 

СНГ в выставочных мероприятиях, приуроченных к 75-летию со дня  основания 

ВДНХ СССР», в рамках 16-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень-2014».  
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Заслушав данный вопрос, Совет принял решение считать целесообразным 

освещение деятельности национальных статистических служб стран СНГ и отрас-

левого Совета на выставочно-ярморочных мероприятиях.  

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

Общем положении об органах отраслевого сотрудничества СНГ», в соответ-

ствии с которым поручено органам отраслевого сотрудничества СНГ в своей деятель-

ности руководствоваться Общим положением об органах отраслевого сотрудниче-

ства Содружества Независимых Государств.  

Проекты нормативных документов, регулирующих деятельность Совета  и 

Статкомитета СНГ, подготовленные во исполнение указанного Решения СГП, не-

однократно рассматривались на заседаниях Совета. Это было связано с замечания-

ми и дополнениями, которые вносили в них Исполком СНГ, министерства и ве-

домства государств-участников СНГ, участвовавшие в подготовке по названным 

проектам. 

После согласования со всеми заинтересованными органами и учетом всех полу-

ченных замечаний и предложений  Статкомитет СНГ подготовил проект "Согла-

шения о сотрудничестве в сфере официальной статистики", в которое вошли: 

Положения о Совете руководителей статистических служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств и Межгосударственном статистическом 

комитете СНГ. 

Окончательная редакция данного Соглашения была рассмотрена и утверждена 

на 48-ом заседании Совета руководителей статистических служб государств-

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

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

новленном порядке. 

"Соглашение о сотрудничестве в сфере официальной статистики" было рас-

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

мая 2013 года), тогда же было дано поручение Статкомитету СНГ «обеспечить при-

ведение нормативных правовых актов, касающихся его деятельности, в соответствие 

с Соглашением о сотрудничестве в сфере официальной статистики».   
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   Во исполнение данного решения и в целях обеспечения условий для дальней-

шего системного развития методологического направления в статистической дея-

тельности в рамках СНГ, Статкомитет СНГ разработал и внес на утверждение 51-

го заседания Совета проект Положения о Методологическом совете при Межгосу-

дарственном статистическом комитете Содружества Независимых Государств. 

Совет, рассмотрев данный вопрос, принял решение: 

1.Утвердить Положение о Методологическом совете при Межгосударственном стати-

стическом комитете Содружества Независимых Государств, с учетом замечаний и пред-

ложений, высказанных да данном заседании. 

2.Признать утратившим силу Положение об Ученом Совете при Межгосудар-

ственном статистическом комитете Содружества Независимых Государств, утвержденное 

решением Совета руководителей статистических служб государств-участников Со-

дружества Независимых Государств от 24 мая 1996 года. 

3. Положение о Методологическом совете при Межгосударственном статистическом 

комитете Содружества Независимых Государств и пункт 2 настоящего решения всту-

пают в силу одновременно с вступлением в силу Соглашения о сотрудничестве в 

сфере официальной статистики. 

Одной из функций Совета является утверждение Программы работ Статкоми-

тета СНГ.  

Проект Программы работ Статкомитета СНГ  на 2015 год был разработан с уче-

том обеспечения выполнения 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 - Петер-

бург, решения Совета глав правительств СНГ «Об основных целевых макроэконо-

мических показателях развития экономики государств – участников СНГ» от 19 

ноября 2010 года,  решений высших органов СНГ и Совета руководителей стати-

стических служб государств-участников Содружества Независимых Государств. 

Перед внесением данного проекта на рассмотрение 51-го заседания Совета он был 

направлен  в национальные статистические службы стран СНГ для получения замечаний 

и предложений.   
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Полученные ответы были систематизированы и проанализированы. Результаты 

были представлены членам Совета в виде сводной справки замечаний и предложе-

ний с предварительным мнением специалистов Статкомитета СНГ по каждому  из 

них. 

Обсудив представленный проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2014 

год, Совет утвердил Программу работ Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств на 2015 год, с учетом замечаний и предложений, 

поступивших от национальных статистических служб государств-участников Со-

дружества Независимых Государств. 

На 52-ом заседания Совета были утверждены отчеты о деятельности Совета 

руководителей статистических служб государств-участников Содружества 

Независимых Государств и о работе Межгосударственного статистического 

комитета СНГ в 2014 году.  

На 51-ом заседании Совета рассмотрел вопрос о «Председателе и сопредседате-

лях Совета - руководителей статистических служб государств-участников СНГ».  

Председателем Совета в 2014 году избран в порядке очередности Суринов 

Александр Евгеньевич – Руководитель Федеральной службы государственной  

статистики Российской Федерации, сопредседателями Совета - Осмоналиев 

Акылбек Шарипович - Председатель Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики и Хасанова Гулнора Кенджаевна - Директор Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 

На 52-ом заседании был рассмотрен вопрос о председательстве в Совете в 2015 

году и вынесено следующее решение: 

«В соответствии с «Регламентом работы Совета руководителей статистических 

служб государств – участников СНГ» председательство в Совете с 1 января 2015 

года переходит к Республике Таджикистан в лице Директора Агентства по стати-

стике при Президенте Республики Таджикистан Хасанзода Гулнора Кенджа. Со-

председатели Совета Суринов Александр Евгеньевич – Руководитель Федераль-

ной службы государственной статистики Российской Федерации и Маммедов Ак-

мырат Байрамгелдиевич – Председатель Государственного комитета Туркмени-

стана по статистике. 
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 Заинтересованность членов Совета руководителей статистических служб госу-

дарств-участников СНГ в создании единого информационного пространства Со-

дружества и понимание роли в нем сопоставимой статистической информации 

обеспечили высокий уровень обсуждения, рассматриваемых на заседаниях Совета 

вопросов и принимаемых по ним решений. 


