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57-го  заседанию Совета руководителей статистических  
служб государств-участников  
Содружества Независимых Государств 
 

О проекте Программы работ Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств на 2018 год 

 

Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств на 2018 год был разработан с учетом необходимости обеспечения 
выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, 
утвержденного решением Совета глав правительств СНГ 30 октября 2015 г., решения Совета глав 
правительств СНГ «Об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики 

государств – участников СНГ» от 19 ноября 2010 года, а  также других решений высших органов 
СНГ и Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества 
Независимых Государств.  

Структура указанного проекта Программы соответствует основным направлениям 
деятельности Статкомитета СНГ и состоит из разделов: 

 

- Программы международного сотрудничества 
- Методологическая работа; 
- Аналитическая работа; 

- Обмен опытом и обучение работников национальных статистических служб стран 
Содружества; 

- Информационно-издательская деятельность; 

- Распространение информации и информационно-справочное обслуживание; 
- Совершенствование информационных технологий; 
- Сотрудничество с  международными организациями. 

 
Значительный объем работы предусматривается по программам  международного 

сотрудничества. 

На 2018 год запланированы мероприятия в рамках работы по сопоставлению ВВП 

государств-участников СНГ на основе паритета покупательной способности валют по 

данным за 2017 год. Предусматривается осуществить подготовку двух вопросников по 

нерыночным услугам и жилищной ренте, и по дезагрегации ВВП. Провести совещания 
специалистов национальных статистических служб стран Содружества по данной тематике, а 
также намечено осуществить первый расчет паритетов покупательной способности валют по 

потребительским товарам-представителям и направить его статистическим службам стран для 
рассмотрения. Планируется также осуществить второй расчет паритетов покупательной 
способности по инвестиционным товарам-представителям и по потребительским товарам-

представителям.  
В проект Программы включен ряд мероприятий по программе развития 

сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ. Планируется разработка 

предложений по подготовке методологических рекомендаций по системе показателей для оценки 
состояния продовольственной безопасности в странах СНГ и по подготовке предложений о системе 
агроэкологических показателей и методологии их формирования в регионе СНГ в соответствии с 
международными стандартами. 

Запланировано проведение итогового совещания по результатам осуществления проекта 
«Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в 

регионе СНГ. 
Намечен ряд работ по статистике для Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе СНГ. В 

частности, запланировано проведение Мониторинга прогресса достижения ЦУР и разработка 

предложений по формированию модельного перечня базовых услуг и методов оценки их 
доступности для различных категорий населения в рамках мониторинга ЦУР в регионе СНГ. 



 

 

Важное место в проекте Программы уделено подготовке к раунду переписей населения 2020 

года. Запланировано провести Мониторинг хода подготовки к национальным переписям 
населения, подготовить информационные материалы для рассмотрения Советом глав 

правительств СНГ и выполнить мероприятия, предусмотренные  «Планом проведения совещаний 
экспертов национальных статистических служб СНГ по подготовке к раунду переписей населения 
2020 года». 

Особое внимание в проекте Программы уделено такой актуальной теме как развитие 
статистики труда в регионе СНГ. Запланировано подготовить информационные материалы о 
ходе внедрения рекомендаций 19-й Международной конференции статистиков труда(МКСТ) в 

статистику труда стран СНГ для представления на 20-й МКСТ и провести рабочую встречу по 
вопросам совершенствования статистики труда с представителями национальных статистических 
служб государств - участников СНГ на «полях» 20-й МКСТ. 

В рамках Программы развития гендерной статистики в регионе СНГ в 2017 году 
запланировано осуществить мониторинг отдельных важнейших показателей, характеризующих 
уровень достижения гендерного равенства в свете Целей устойчивого развития 2030. 

На 2018 год предусмотрены работы по созданию информационной системы в рамках проекта 
«Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка веб-портала 

Статкомитета СНГ». 

Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2018 год, как и ранее, направлен на развитие 
взаимодействия статистических служб  в области методологической,  экономической работы, 
информационно-издательской деятельности, обмена опытом и международного сотрудничества. 

В целом на 2018 год намечено к выполнению 8 методологических работ,  предусмотрена 
подготовка и публикация 28 экономических докладов, аналитических обзоров и записок, 11 
тематических сборников и ежегодников. 

Статкомитетом СНГ будет продолжена работа по Мониторингу  основных  целевых 
макроэкономических показателей экономики государств-участников СНГ (Решение  Совета глав 
правительств СНГ от 19 ноября 2010 года. 

Стратегией экономического развития СНГ на период до 2020 года предусмотрено 
осуществление Мониторинга качества жизни населения в государствах-участниках СНГ. В этой 
связи в 2018 году будет издана очередная брошюра «Мониторинг показателей качества жизни 

населения в странах Содружества 2014-2017». 
Все важнейшие  методологические работы, включенные в проект Программы работ на 2018 

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

СНГ. Методологические материалы после  их доработки, с учетом замечаний и предложений, 
высказанных на этих заседаниях, направляются в национальные статистические  службы с 
рекомендациями для  их практического использования. 

Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2018 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. 
Одобрили проект Программы работ Статкомитета СНГ и не внесли по нему предложений и 

замечаний Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике. 

Свои замечания и предложения внесли национальные статистические службы Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России. 
Не представили информации о своей позиции по проекту Программы Туркменистан и  

Украина. 

 
Предлагается следующий проект решения по данному вопросу: 
1.Утвердить Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств на 2018год, доработанную с учетом замечаний и предложений, поступивших от 
национальных статистических служб государств-участников Содружества Независимых 
Государств. 

2.Поручить Статкомитету СНГ направить указанную Программу работ на 2018  год национальным 
статистическим службам государств-участников Содружества Независимых Государств до  30 
июня2017 года. 


