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К п.1 повестки дня 55-го заседания Совета руководителей 

 статистических служб государств – участников СНГ 

 

О проекте решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 

года об адаптации Содружества Независимых Государств                               

к современным реалиям. 

 

На состоявшемся 16 октября 2015 года заседании Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ) было признано, что в мире 

сегодня происходят масштабные изменения, прежде всего в вопросах экономики и 

безопасности, и происходящее требует от организации соответствующей адаптации 

к новым условиям. СНГ должно также эволюционировать и приспосабливаться к 

современным реалиям, более эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы. 

Во исполнение принятого на заседании СГГ СНГ решения и в связи с 

подготовкой вопроса об адаптации Содружества Независимых Государств к 

современным реалиям  к очередному заседанию СГГ СНГ 15 сентября 2016 года, 

Исполком СНГ направил соответствующие письма руководителям всех отраслевых 

Советов.  

Письмо, подписанное Сопредседателем Совета Хасанзода Г.К., с 

приложением полученных от руководителей национальных статистических служб 

государств – участников СНГ ответов было направлено в установленном порядке в 

Исполком СНГ. Практически все руководители национальных статистических 

служб отметили, что работа Совета руководителей статистических служб 

государств-участников СНГ и Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств способствует успешному выполнению 

решений высших выполнению решений высших органов СНГ, направлена на 

дальнейшее развитие статистической деятельности в регионе СНГ и укрепление 

сотрудничества в данной сфере. 

Вопрос об оптимизации численности Межгосударственного статистического 

комитета Содружества Независимых Государств рассматривался на заседании 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом Совете СНГ от 27 

июня 2016 года и на заседании Совета постоянных полномочных представителей 

государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества 

12 июня 2016 года. 
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Статкомитет СНГ подготовил к данным заседаниям развернутую информацию 

«Об основных направлениях деятельности Межгосударственного статистического  

комитета Содружества Независимых Государств». В ней отмечено следующее: 

1. Направления и объемы выполняемых Статкомитетом СНГ работ 

определяются Советом руководителей статистических служб государств – 

участников СНГ с учетом востребованности и практической значимости их 

результатов для функционирования и дальнейшего развития статистической 

деятельности в регионе Содружества. 

2. На современном этапе усиливаются потребности общества в 

разносторонней социально-экономической информации, что в свою очередь 

требует внедрения все более широкого спектра  современных международных 

стандартов и  методологии статистической деятельности. В международном 

плане поставлена задача превратить ПМС в постоянный элемент глобальной 

статистической программы, реализовать Глобальную стратегию развития 

сельскохозяйственной и сельской статистики, существенным образом 

модернизировать статистику труда, миграции и другие направления. 

3. Все это наряду с необходимостью совершенствования текущей 

статистической работы требует от Статкомитета СНГ поиска дополнительных 

финансовых и кадровых ресурсов для успешного выполнения стоящих перед 

ним задач, в том числе и в части реализации новых международных проектов, 

выполняемых в интересах всех национальных статистических служб стран 

Содружества. 

4. Однако, учитывая реально складывающиеся условия бюджетного 

финансирования в текущем и предстоящем годах, и всесторонне взвесив 

реальные возможности по обеспечению возрастающего объема работ за счет 

интенсификации труда сотрудников организации,  Статкомитет СНГ полагает 

возможным согласиться с 11-процентным сокращением штатной численности 

персонала с 1 января 2017 года. 
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Рассмотрев представленный материал, Совет постоянных полномочных 

представителей государств-участников Содружества при уставных и других 

органах Содружества вынес решение: 

1.Согласиться с финансово-экономическим обоснованием параметров 

сокращения аппарата Межгосударственного статистического  комитета 

Содружества Независимых Государств с учетом востребованности издаваемой 

продукции, подготовленным указанным Комитетом и рассмотренным Комиссией 

по экономическим вопросам при Экономическом Совете СНГ. 

2. Учесть данное предложение при подготовке материалов об адаптации 

органов СНГ к современным реалиям к заседанию Совета глав государств СНГ. 

В проекте Решения Совета Глав Государств СНГ об адаптации Содружества 

Независимых Государств к современным реалиям пункт 6. О сокращении общей 

численности органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ в 

отношении Статкомитета СНГ изложен в следующей редакции: 

«В целях сокращения общей численности органов Содружества, финансируемых из 

единого бюджета органов СНГ: 

Сократить с 1 января 2017 года установленную численность 

Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых 

Государств на 11%...» 


