
 

 

 Записка Статкомитета СНГ к  53-му  заседанию Совета  

 руководителей статистических служб государств-участников  

Содружества Независимых Государств  

 

О проекте Программы работ Межгосударственного статистического комитета  

Содружества Независимых Государств на 2016 год 

 

Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств на 2016 год был разработан с учетом необходимости обеспечения вы-

полнения Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г., утвержденной Советом 

глав правительств СНГ 14 ноября 2008 г., решения Совета глав правительств СНГ «Об основных 

целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ» от 

19 ноября 2010 года,  других решений высших органов СНГ и Совета руководителей статистиче-

ских служб государств-участников Содружества Независимых Государств.  

В проекте учтены замечания и предложения, поступившие от национальных статистических 

служб стран СНГ. 

Структура указанного проекта Программы соответствует основным направлениям деятельно-

сти Статкомитета СНГ и состоит из разделов: 

 

- Методологическая работа; 

- Экономическая работа; 

- Обмен опытом и обучение работников национальных статистических служб стран Содруже-

ства; 

- Информационно-издательская деятельность; 

- Распространение информации и информационно-справочное обслуживание; 

- Совершенствование информационных технологий; 

- Сотрудничество с  международными организациями. 

 

Значительный объем работы предусматривается проектом по программам  международного со-

трудничества. 

На 2016 год запланированы мероприятия в рамках работы по сопоставлению ВВП госу-

дарств-участников СНГ на основе паритета покупательной способности валют по данным за 

2014 год. Предусматривается провести совещания специалистов национальных статистических 

служб стран Содружества по данной тематике, а также непосредственно осуществить расчеты со-

поставлений по данным за 2014 год и направить результаты странам-участницам сопоставлений 

для рассмотрения. В IV квартале 2016 г. планируется публикация результатов сопоставлений 

стран СНГ по данным за 2014 год.  

В проект Программы включен ряд мероприятий по программе развития сельскохозяйствен-

ной и сельской статистики в регионе СНГ. Планируется разработать два документа: «Методо-

логия организации выборочного статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельно-

стью субъектов малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под-

собных хозяйств» и «Методологические рекомендации по расчетам стоимости выпуска, промежу-

точного потребления и индекса производства сельскохозяйственной продукции». 

Особое внимание в проекте Программы уделено такой актуальной теме как развитие стати-

стики труда в регионе СНГ. В частности запланировано провести в 2016 году совещание специа-

листов по вопросам совершенствования статистики оплаты труда и стоимости рабочей силы/ ста-

тистическому измерению отработанного времени с учетом международной практики. Намечена 

разработка методологических рекомендаций: 

- по применению в статистической практике стран СНГ индикаторов достойного труда; 

- по совершенствованию статистического измерения занятости в неформальной экономике (в 

неформальном секторе и неформальная занятость) с учетом решений 19-й Международной конфе-

ренции статистиков труда. 

 



 

 

В рамках выполнения задач по развитию методологии в этих вопросах запланировано осуще-

ствить: 

1. Подготовку обзора международной практики методов оценки многомерной бедности; 

2.Подготовку предложений по гармонизации определений категорий переписываемого населе-

ния  и набора вопросов, касающихся различных видов миграции (долгосрочной, краткосрочной, 

маятниковой) в целях определения единых подходов для изучения миграции в рамках националь-

ных переписей населения раунда 2020 года; 

3. Разработку методологических рекомендаций по сбору и распространению данных текущей 

миграционной статистики в целях межгосударственного обмена информацией и обеспечения её 

сопоставимости; 

4. Проведение мониторинга национального законодательства и нормативных актов государств-

участников СНГ в области учета мигрантов в целях актуализации статистической методологии. 

В соответствии с решениями органов СНГ по вопросам реализации Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 г.  в Статкомитете СНГ в 2016 году будет продолжена работа по 

гармонизации статистических классификаторов с международными аналогами.  

Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2016 год, как и ранее, направлен на развитие 

взаимодействия статистических служб  в области методологической,  экономической работы, ин-

формационно-издательской деятельности, обмена опытом и международного сотрудничества. 

В целом на 2016 год намечено к выполнению 3 методологические работы,  предусмотрена под-

готовка и публикация 30 экономических докладов, аналитических обзоров и записок, 15 тематиче-

ских сборников и ежегодников. 

Статкомитетом СНГ будет продолжена работа по Мониторингу  основных  целевых макроэконо-

мических показателей экономики государств-участников СНГ (Решение  Совета глав правительств СНГ 

от 19 ноября 2010 года), намечается подготовить  совместно с Исполнительным комитетом СНГ Про-

гноз производства, «видимого потребления», ввоза и вывоза важнейших видов продукции госу-

дарств-участников СНГ на 2017  год. 

Стратегией экономического развития СНГ на период до 2020 года предусмотрено осуществле-

ние Мониторинга качества жизни населения в государствах-участниках СНГ. В этой связи в 2016 

году будет издана актуальная брошюра «Мониторинг показателей качества жизни населения в 

странах Содружества 2012-2015». 

В ознаменовании, что в 2016 году исполняется 25 лет Содружеству Независимых Государств 

Статкомитет СНГ планирует подготовить и выпустить юбилейный статистический сборник «25 

лет Содружеству Независимых Государств (1991-2015)». 

Все важнейшие  методологические работы, включенные в проект Программы работ на 2016 

год,  планируются к рассмотрению на  пленарных заседаниях  Ученого совета при Статкомитете 

СНГ. После  их доработки по замечаниям и предложениям, высказанным на этих заседаниях, ме-

тодологические материалы будут направлены в национальные статистические  службы с рекомен-

дациями для  их практического использования. 

Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2016 год  направлялся для рассмотрения в 

национальные статистические службы стран Содружества. Отзывы поступили от   национальных 

статистических служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

России, Таджикистана и Узбекистана. 

Предложений и замечаний по проекту Программы не имеет Госкомстат Азербайджанской Рес-

публики и Госкомстат Республики Узбекистан, не представили информации о своей позиции по 

проекту Программы  Туркменистан  и  Украина. 

       Всего поступило 125 предложений и замечаний. Из них  было 1- учтено, 1-учтено частично, 1 

– не учтено, 117  -  принято к сведению и по 5 даны пояснения. 

Предлагается следующий проект решения по данному вопросу: 

1.Утвердить Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Независи-

мых Государств на 2016 год, доработанную с учетом замечаний и предложений, поступивших от нацио-

нальных статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств. 

2. Статкомитету СНГ направить указанную Программу работ на 2016  год национальным статистиче-

ским службам государств-участников Содружества Независимых Государств до  01 сентября 2015  

года. 


