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В 2015 году Советом руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств были приняты меры по дальнейшему развитию сотрудничества в области статистики в рамках СНГ, организации и обеспечению исполнения решений
высших уставных органов Содружества, углублению взаимодействия с международными организациями.
Особое внимание уделялось обеспечению выполнения относящихся к компетенции статистических органов разделов Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015
годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до
2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 года.
В первую очередь это касалось мероприятий, связанных с совершенствованием доступа
хозяйствующих субъектов и государственных органов управления к экономической информации
государств – участников СНГ, мониторингов экономического развития, уровня и качества жизни
в государствах – участниках СНГ на основе получения сопоставимых данных, национальных
рынков труда, а также основных макроэкономических показателей развития экономик государств – участников СНГ, участия в Программе международных сопоставлений валового внутреннего продукта на основе паритета покупательной способности валют, обмена статистической информацией о социально-экономическом развитии государств – участников Содружества, расширения состава публикуемых статистических данных. Отслеживался ход работ по
подготовке к внедрению комплекса статистических классификаторов (в том числе в области
инноваций), унифицированных с международными стандартами, и согласованию подходов к
формированию статистических регистров экономических единиц на территориях государств –
участников СНГ.
Одним из направлений работы Совета в 2015 году было дальнейшее развитие сотрудничества со статистическими службами международных организаций с целью освоения современной методологии статистики и международных стандартов, необходимых для совершенствования государственной статистики в странах Содружества и укрепления их статистического потенциала, отвечающего потребностям рыночной экономики.
Члены Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ принимали активное участие в работе международных семинаров и совещаний, посвященных различным направлениям статистической деятельности.
В 2015 году в соответствии с поручением Исполкома СНГ Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств был подготовлен проект Отчета о
деятельности Совета руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых Государств в 2010–2014 годах.
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Данный отчет был направлен на согласование членам Совета. Ответы поступили от всех
национальных статистических служб государств – участников СНГ, кроме Туркменистана и
Украины. Федеральная служба государственной статистики (Российская Федерация) внесла ряд
замечаний. Они были учтены в доработанном по результатам согласования с национальными
статистическими службами стран СНГ отчете.
В отчете представлены результаты деятельности Совета в 2010–2014 годах. Отражена
работа Совета по организации выполнения планов мероприятий по реализации первого (2009–
2011 годы) и второго (2012–2015 годы) этапов Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, развитию актуальных на современном
этапе направлений статистической деятельности, сотрудничеству в сфере статистики с органами отраслевого сотрудничества СНГ, а также по выполнению Решения Совета глав государств СНГ от 9 октября 2009 года об Общем положении об органах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств.
С докладом по этому вопросу на заседании Комиссии по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ, которое состоялось 22 апреля 2015 года, выступила Председатель
Совета руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых Государств - Директор Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
Хасанзода Гулнора Кенджа.
По итогам состоявшегося обсуждения Комиссия одобрила Отчет о деятельности Совета
руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых Государств в 2010–2014 годах, и внесла его на рассмотрение Экономического совета СНГ.
Экономический Совет СНГ на своем 66-м заседании, которое состоялось 17 июня 2015
года, одобрил деятельность Совета руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых Государств в 2010–2014 годах и поручил ему продолжить работу по развитию сотрудничества в области статистики между государствами-участниками СНГ.
В 2015 году на заседаниях Совета рассматривались важнейшие аспекты организации
статистической работы на пространстве Содружества.
Так, вопросы, связанные с проведением переписей населения в странах СНГ, неоднократно обсуждались на заседаниях Совета.
В этих целях в рамках выполнения поручения Экономического совета СНГ (решением от
13 декабря 2013 года) Межгосударственный статистический комитет СНГ подготовил предложения по координации деятельности национальных статистических служб при проведении
национальных переписей населения раунда 2020 года, которые были направлены на согласование всем членам Совета.
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Обобщив полученные предложения от национальных статистических служб стран СНГ,
Статкомитет СНГ доработал проект записки в Исполком СНГ «О ходе подготовки к переписи
населения раунда 2020 года» и внес её и проекты соответствующих решений на рассмотрение
53-го заседания Совета руководителей статистических служб СНГ.
По результатам рассмотрения было принято решение:
1. Принять к сведению представленную Статкомитетом СНГ информацию о ходе подготовки к переписям населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ.
2. Одобрить в целом подготовленную Статкомитетом СНГ записку и проекты решений
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, Экономического совета СНГ, Совета глав правительств СНГ, Совета глав государств СНГ о проведении переписей
населения раунда 2020 года в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.
3. Поручить Статкомитету СНГ с учетом состоявшегося обсуждения доработать и внести
указанные материалы в установленном порядке в Исполком СНГ и проинформировать национальные статистические службы. Срок – до 20 августа 2015 года.
Во исполнение данного решения, Статкомитет СНГ доработал материалы и направил их
в Исполком СНГ для последующего рассмотрения. Об итогах рассмотрения данного вопроса
органами СНГ членам Совета будет доложено на 54-м заседании.
Проводилась последовательная работа по выполнению утвержденного Решением 50-го
заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ (октябрь
2013 года) Плана проведения совещаний экспертов национальных статистических служб по
подготовке к раунду переписей населения 2020 года (этап 2013-2015 годы). В целом предусмотренные указанным Планом вопросы были рассмотрены в ходе проводившихся рабочих семинаров, организованных в рамках реализации совместного Проекта ЕЭК ООН, Росстата и
Статкомитета СНГ

по подготовке к переписям населения раунда 2020 года и производству

усовершенствованных данных миграционной статистики в странах СНГ (октябрь 2013 г., Геленджик; сентябрь 2014 г., Женева), а так же на совещании в рамках Проекта «Развитие статистики труда в регионе СНГ» (август 2015 г., Бишкек).
Учитывая необходимость продолжения работы в этом направлении и после 2015 года и
во исполнение решения 50-го заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ, Статкомитет СНГ подготовил проект соответствующих предложений
по организации совещаний экспертов на 2016-2019 годы и согласовал его в рабочем порядке с
национальными статистическими службами.
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Работу национальных экспертов предлагается организовать исходя из необходимости
подготовки согласованных материалов по переписи населения для рассмотрения Советом руководителей статистических служб СНГ и последующего внесения в установленном порядке в
Исполком СНГ; целесообразности изучения практики и обмена опытом проведения переписей
населения государств-участников СНГ и других стран.
На 53-ем заседании Совет рассмотрел и утвердил «План проведения совещаний экспертов
национальных статистических служб государств-участников СНГ по подготовке к раунду переписей населения 2020 года (Этап 2016 – 2019 годы)» с учетом высказанных замечаний и предложений, и поручил Статкомитету СНГ обеспечить выполнение предусмотренных данным
Планом мероприятий.
Исходя из актуальности в настоящее время статистики миграции, вопрос о ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствахучастниках СНГ на 2014-2016 годы был включен в повестку дня 53-го заседания Совета.
План мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствахучастниках СНГ был разработан во исполнение решений Экономического совета Содружества
Независимых Государств (13 декабря 2013 г.), Консультативного Совета по труду, миграции и
социальной защите населения государств-участников Содружества Независимых Государств
(22 ноября 2013 г.), Совета руководителей миграционных органов государств-участников Содружества Независимых Государств (15 ноября 2013 г.), Совета руководителей статистических
служб государств-участников Содружества Независимых Государств (17 октября 2013 г.).
С целью обеспечения практического выполнения указанного Плана и во исполнение
принятых по этим вопросам решений Статкомитет СНГ сформировал рабочую группу экспертов по обсуждению проблем статистического учета миграции. В её состав вошли представители
миграционных органов, статистических служб и министерств труда, миграции и социальной
защиты населения стран Содружества, а также представители Исполнительного комитета СНГ,
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Евразийской экономической комиссии и экспертного сообщества.
В рамках выполнения плана были подготовлены обзоры по методологии и механизмам
учета миграции, применяемым в государствах-участниках СНГ, и по организации текущего
учета внешней трудовой миграции населения в странах СНГ; обсуждены подходы к определению термина «трудящийся-мигрант» для использования в статистическом учете миграции в
государствах-участниках Содружества Независимых Государств; подготовлены «Рекомендации по использованию единого методологического подхода и формата представления данных
об иностранной рабочей силе, занятой в экономике страны, в целях межгосударственного
обмена информацией и обеспечения её сопоставимости» и «Предложения по применению данных о потоках иммиграции в стране назначения для расчета сальдо миграции и текущей оценки
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численности населения в стране выбытия»; проанализировано национальное законодательство
государств-участников СНГ в части организации учета миграции, а так же нормативные акты
Содружества и международные рекомендации по статистике миграции; пересмотрены вопросники Статкомитета СНГ по статистике миграции для заполнения национальными статистическими службами; проведен анализ миграционных процессов, происходящих в странах Содружества, итоги которого были представлены в материале «О демографической ситуации в странах СНГ в 2013 год»; подготовлен обзор международных ресурсов по миграции; организован и
ведется мониторинг «О состоянии национальных рынков труда».
По результатам рассмотрения вопроса «О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию миграционной статистики в государствах-участниках СНГ на 2014-2016 годы» Совет принял к сведению представленную Статкомитетом СНГ информацию и поручил
ему продолжить работу по выполнению указанного Плана. Об итогах её предложено доложить
Совету руководителей статистических служб государств-участников СНГ в 2017 году.
В поле зрения Света в 2015 году находились вопросы выполнения решения Экономического совета Содружества Независимых Государств «О состоянии и актуальных проблемах совершенствования статистической деятельности на пространстве СНГ», которым было рекомендовано статистическим службам государств-участников СНГ принять активное участие в реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики.
На 52-м заседании (10 декабря 2014 года) Совет обсудил вопросы, связанные с проведением сельскохозяйственных переписей в регионе СНГ, и поручил Статкомитету СНГ подготовить к своему очередному заседанию соответствующий материал по данной тематике.
В этой связи Статкомитет СНГ подготовил материалы по вопросу о подготовке и проведении сельскохозяйственных переписей в регионе СНГ, которые будет рассмотрены на 54-м
заседании Совета в октябре 2015 года.
В своей работе Совет руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых Государств уделяет постоянное внимание развитию связей с различными международными и межгосударственными организациями. Поэтому вопрос «О взаимодействии Межгосударственного статистического комитета СНГ и Евразийской экономической
комиссии» был включен в повестку дня 53-го заседания Совета.
При обсуждении его было отмечено, что согласованная политика в сфере статистики
между Евразийской экономической комиссией и Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств должна быть направлена на исключение дублирования в работе и недопущение неоправданной нагрузки на национальные статистические службы.
Совет принял к сведению информацию по данному вопросу, представленную Статкомитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.
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На заседаниях Совета обсуждаются вопросы, связанные с использованием в области статистики международного опыта. В частности, на 53-м заседании Совета Росстат доложил о статистическом обеспечении глобального, регионального и национального мониторингов целей
устойчивого развития.
При этом было отмечено, что в конце 2015 года завершается процесс достижения целей
развития декларации тысячелетия, и именно сейчас правительства стран мира и международные организации разрабатывают новые ориентиры для устойчивого и сбалансированного роста
во всем мире. В настоящее время большое значение придается вопросу обеспечения устойчивого развития после 2015 года и здесь немаловажная роль принадлежит статистическому сообществу, которое призвано сформировать основные показатели развития после 2015 года. Эти проблемы обсуждались на 46 сессии Статистической комиссии ООН, в ходе которой рассматривались вопросы планирования грядущего мониторинга задач и целей глобальной программы
устойчивого развития на период после 2015 года. А также поднимались они и на 63-й пленарной сессии Конференции европейских статистиков.
Разработанные на глобальном уровне 17 задач и 167 целей развития после 2015 года потребуют детального мониторинга и формирования качественных и оперативных данных по широкому кругу показателей, охватывающих все направления прогресса обществ, включая экономику, экологию и социальную сферу.
При обсуждении данного вопроса члены Совета отметили важность проводимой работы.
Одной из функций Совета является утверждение Программы работ Статкомитета СНГ.
Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета Содружества
Независимых Государств на 2016 год был разработан с учетом необходимости обеспечения выполнения 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 статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств.
Перед внесением данного проекта на рассмотрение 53-го заседания Совета он был направлен на
согласование в национальные статистические службы стран СНГ. Отзывы на проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2016 год поступили от девяти национальных статистических служб
- Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. Не высказали свою позицию по данному проекту Туркменистан и Украина.
Полученные ответы были систематизированы и проанализированы. Результаты были
представлены членам Совета в виде сводки замечаний и предложений с предварительным мнением специалистов Статкомитета СНГ по каждому из них.
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Обсудив представленный проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2016 год, Совет принял решение:
«1.Утвердить Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2016 год, доработанную с учетом замечаний и предложений, поступивших от
национальных статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств.
2.При необходимости вносить изменения в Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2016 год в установленном порядке.
3. Статкомитету СНГ направить указанную Программу национальным статистическим службам
государств-участников Содружества Независимых Государств в срок до 1 сентября 2015 года».
В соответствии с регламентом работы Совета, на утверждение 54-ого заседания Совета
внесены отчеты о деятельности Совета руководителей статистических служб государствучастников Содружества Независимых Государств и о работе Межгосударственного статистического комитета СНГ в 2015 году.
На 53-ем заседании Совет избрал Соколина В. Л. Председателем Межгосударственного
статистического комитета Содружества Независимых Государств и назначил на очередной
трехлетний срок Найдунова В. А. заместителем Председателя Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств.
На рассмотрение 54-го заседания Совета внесен вопрос о Председательстве в Совете в
2016 году.
Заинтересованность членов Совета руководителей статистических служб государствучастников СНГ в создании единого информационного пространства Содружества и понимание
роли в нем сопоставимой статистической информации обеспечили в 2015 году высокий уровень
обсуждения рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов и принимаемых по ним решений.
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