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В 2016 году Советом руководителей статистических служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств  принят комплекс мер 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 выполнению относящихся к компетенции статистических 

органов  разделов 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 Содружества Независимых 

Государств от  30 октября 2015 года. 

В первую очередь это касалось мер дальнейшей реализации Программы международных 

сопоставлений валового внутреннего продукта на основе паритетов покупательной способности 

валют государств – участников СНГ; развития системы мониторинга и оперативного обмена 

информацией о состоянии рынков труда и наличии вакантных рабочих мест в государствах – 

участниках СНГ; разработки и согласования проекта Рекомендаций по установлению единых 

подходов к формированию статистической отчетности в сфере условий и охраны труда в 

государствах – участниках СНГ;    обмена статистической информацией о социально-

экономическом развитии государств – участников СНГ, расширения состава публикуемых 

статистических данных и других направлений деятельности. 

Связанные с этим вопросы решались как в рабочем порядке, так по итогам коллегиального  

рассмотрения на заседании Совета. 

Одним из основных направлений работы Совета в 2016 году являлось 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 

обобщению накопленного передового опыта и поиску новых решений по различным 

направлениям статистической деятельности. 

Задачи, которые в этом отношении должны быть решены совместными усилиями 

статистических служб на региональном и национальном уровнях и меры по их реализации 

обсуждались Советом коллегиально. 
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На состоявшемся 16 октября 2015 года заседании Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств 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 Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств решения и в связи подготовкой вопроса об адаптации Содружества Независимых 

Государств к современным реалиям к очередному заседанию Совета глав государств 15 

сентября 2016 года, Исполком СНГ направил соответствующие письма всем отраслевым 

Советам государств-участников СНГ. 

Изучение в этом отношении мнения руководителей национальных статистических служб 

государств-участников СНГ показало, что они оценивают работу Совета руководителей 

статистических служб государств–участников Содружества Независимых Государств и 

Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств как 

способствующую успешному выполнению решений высших органов СНГ, направленную на 

дальнейшее развитие статистической деятельности в регионе СНГ и укрепление 

сотрудничества в данной сфере.  

Что касается оптимизации численности Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств, то этот вопрос 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 июля 2016 года. 

Статкомитет СНГ подготовил к данным заседаниям материал «Об основных направлениях 

деятельности Межгосударственного статистического  комитета Содружества Независимых 

Государств». 

Совет постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при 

уставных и других органах Содружества, рассмотрев на своем заседании 12 июля 2016 года 

представленный материал, 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. 
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На состоявшемся 55-м заседании Совета (8 сентября 2016 года, г. Ашхабад) его членам 

было доложено о проекте решения по вопросу об адаптации Содружества Независимых 

Государств к современным реалиям, подготовленном к заседанию Совета глав государств 15 

сентября 2016 года. 

Совет принял представленную информацию к сведению и поручил Межгосударственному 

статистическому комитету Содружества Независимых Государств проинформировать членов 

Совета о результатах принятия Советом глав государств СНГ решения по данному вопросу. 

После состоявшегося заседания Совета глав государств СНГ, Статкомитет СНГ направил 

членам Совета соответствующие письма с приложением копии вышеуказанного решения СГГ. 

В 2016 году под пристальным вниманием Совета находились вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением международных сопоставлений на основе паритета 

покупательной способности валют. 

К 55-му заседанию Совета Статкомитет СНГ подготовил информационную записку «О 

программе работ по международным сопоставлениям в регионе СНГ». В ней был освещен ход 

реализации мероприятий в рамках программы международных сопоставлений в регионе СНГ 

по данным за 2014 год. Так же было отмечено, что в соответствии с решением Статистической 

комиссии ООН в мире уже развернута подготовка к проведению международных 

сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют по данным за 2017 год.  

Совет принял решение «О программе работ по международным сопоставлениям в регионе 

СНГ», которым одновременно одобрил проект решения Совета глав правительств СНГ «О 

проведении международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности 

валют в Содружестве Независимых Государств». 

В установленном порядке указанный проект решения Совета глав правительств СНГ был 

направлен в Исполком СНГ. В дальнейшем он был рассмотрен и утвержден на заседании 

Совета глав правительств СНГ 28 октября 2016 года. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2016 году была подготовка к 

переписи населения в странах СНГ раунда 2020 года. 

На 55-м заседании Совета был рассмотрен вопрос «О ходе подготовки к раунду переписей 

населения 2020 года в регионе СНГ».  

Членам Совета было доложено, что Совет глав правительств  СНГ  7 июня 2016 года                      

(г. Бишкек) одобрил проект Решения Совета глав государств СНГ о проведении переписей 

населения раунда 2020 года в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств.  Указанным проектом предусматривается «Провести очередные переписи 

населения в государствах – участниках СНГ в максимально близкие к 2020 году  сроки, 

предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года».  



 5 

Кроме того, он содержит поручение Совету руководителей статистических служб 

государств-участников СНГ «согласовать и утвердить перечень социально-экономических и 

демографических показателей, который должен быть включен в программы национальных 

переписей населения раунда 2020 года для  обеспечения межстрановой сопоставимости 

основных результатов переписей населения региона Содружества».  

Подготовленный Статкомитетом СНГ «Перечень показателей для включения в программы 

национальных переписей населения раунда 2020 года и методологические особенности их 

формирования» так же был внесен на рассмотрение Совета.   

Совет, рассмотрев данный вопрос, решил:  

1. Принять к сведению информацию Статкомитета СНГ о ходе подготовки к раунду 

переписей населения 2020 года в регионе СНГ. 

2. Считать целесообразным при проведении переписей населения раунда 2020 года: 

2.1. для сохранения преемственности с предыдущими переписями населения, обеспечения 

информационных потребностей стран Содружества и международных организаций с учетом 

национальных традиций и в соответствии с международными рекомендациями получить 

информацию по следующим характеристикам населения:  

- демографические и этнокультурные характеристики; 

- брачно-семейные характеристики и характеристики домохозяйств; 

- географические и миграционные характеристики; 

- образовательные характеристики; 

- экономические характеристики. 

2.2. в целях межстрановой сопоставимости и укрепления информационных связей 

государств – участников СНГ обеспечить сбор информации по следующим показателям: 

(1) постоянное местожительство (или место обычного жительства); 

(2) местонахождение в момент переписи; 

(3) страна рождения (место рождения); 

(4) страна гражданства (гражданство); 

(5) продолжительность проживания в данном месте (год и месяц прибытия в текущее место 

жительства); 

(6) прежнее местожительство; 

(7) статус участия в составе рабочей силы; 

(8) статус в занятости; 

(9) основной источник средств к существованию 

3. Утвердить прилагаемый Перечень показателей для включения в программы 

национальных переписей населения раунда 2020 года и методологические особенности их 

формирования. 
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4. Поручить Статкомитету СНГ: 

4.1. подготовить информацию о ходе подготовки к переписям населения в государствах-

участниках СНГ для представления Совету глав правительств СНГ в 2017 году в 

установленном порядке (срок – февраль 2017 года); 

4.2. подготовить проект макетов таблиц для межгосударственного обмена информацией 

итогами национальных переписей населения раунда 2020 года (срок – март 2017 года). 

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила «Цели устойчивого 

развития (ЦУР)»  и все страны-члены ООН подписали «Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» (Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 

2015 года «Преобразование мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года»). 

Цели в области устойчивого развития, пришедшие на смену целям развития тысячелетия, 

направлены на удовлетворение потребностей населения развитых и развивающихся стран. 

Исходя из важности данного вопроса для региона СНГ, он был внесен в повестку дня  55-го 

заседания Совета. 

Членам Совета было доложено, что «в настоящее время для оценки достижения Целей 

устойчивого развития предложен перечень показателей, включающий 231 позицию. В 

ближайшем будущем на основе этого перечня будет организован регулярный мониторинг 

процесса достижения Целей устойчивого развития во всех странах. Учитывая фундаментальное 

значение, придаваемое ООН этой стратегической работе, представляется важным обеспечить 

подход, позволяющий статистическим службам стран СНГ эффективно представлять 

национальные результаты в ходе предстоящего всемирного мониторинга». 

Для получения информации о наличии информационной и методологической базы в 

странах Содружества при сборе данных по показателям, включенным в указанный перечень, 

Статкомитетом СНГ разработал и направил в национальные статистические службы Вопросник 

по показателям Целей устойчивого развития (письмо от 14 июня 2016 г. № 4-ВС/1-137). 

О полученных результатах исследования члены Совета были также проинформированы на 

данном заседании. 

Рассмотрев вопрос «О формировании перечня показателей, предлагаемых для оценки целей 

устойчивого развития», Совет одобрил предпринятые усилия по оценке, с учетом позиции 

стран СНГ, актуальности для региона СНГ показателей Целей устойчивого развития (ЦУР) из 

перечня, принятого в качестве отправной точки для дальнейшей технической доработки 47-й 

сессией Статистической комиссии ООН. При этом Статкомитету СНГ было поручено 

совместно с национальными статистическими службами продолжить работу по вопросам 

показателей ЦУР и предпринять усилия по продвижению ее итогов. 
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Совет рассмотрел ход выполнения решения своего 50-го заседания от 17 октября 2013 года 

«Об обзоре текущей практики расчетов показателей ВВП и планов внедрения СНС 2008». 

Статкомитет СНГ проинформировал, что им разработан и направлен в статистические 

службы стран «Вопросник  по расчетам показателей СНС в странах СНГ» (по состоянию на 

март 2016 г.), состоящий из двух разделов. 

В первый раздел «Общие вопросы» включены вопросы, ответы на которые должны дать 

сведения о внедрении СНС, распространении информации и получении технической помощи в 

области СНС. 

Во второй раздел «Методология» были включены вопросы, ориентирующие на получение 

информации об использовании классификаций, методах дефлятирования, особенностях оценок 

элементов использования ВВП. Кроме того, национальные статистические службы в 

дополнение к ответам на вопросник сообщили о нововведениях в расчетах ВВП за последние 

три года. 

Заполненные вопросники представили все страны СНГ, кроме Узбекистана и Украины. 

На основании полученных ответов был подготовлен обзор текущей практики расчетов 

показателей ВВП в странах СНГ по состоянию на 2015 год, который и был представлен 55-му 

заседанию Совета. 

Совет отметил важность работы по регулярному обзору практики расчетов показателей 

СНС в странах СНГ и поручил Статкомитету СНГ продолжить ее ведение. 

Одной из функций Совета является утверждение Программы работ Статкомитета СНГ.  

Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств на 2017 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.  

Перед внесением данного проекта на рассмотрение 55-го заседания Совета он был направлен  на 

согласование в национальные статистические службы стран СНГ.  Отзывы на проект Программы 

работ Статкомитета СНГ на 2017 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. 
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Полученные ответы были систематизированы и проанализированы. Результаты 

представлены членам Совета в виде сводки замечаний и предложений, содержащей также 

комментарии Статкомитета СНГ по каждому  из них. 

Обсудив данный вопрос на своем 55-м заседании, Совет утвердил Программу работ 

Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2017 год, 

доработанную с учетом замечаний и предложений, поступивших от национальных статистических 

служб и поручил Статкомитету СНГ направить указанную Программу национальным статистическим 

службам государств-участников Содружества Независимых Государств в срок до 30 сентября 

2016  года. 

В указанный срок печатаные экземпляры Программы работ Межгосударственного 

статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2017 год были направлены всем 

членам Совета. 

На 55-м заседании Совета был рассмотрен вопрос о Председательстве в Совете в 2017 

году.  Совет поручил Статкомитету СНГ обратиться в МИД Туркменистана с предложением о 

председательстве этого государства в Совете руководителей статистических служб государств- 

участников Содружества Независимых Государств в  2017 году в лице Председателя 

Государственного комитета Туркменистана по статистике Ораевой Айны Нурммамедовны. 

 Сопредседателями Совета в 2017 году избраны Хасанзода Гулнора Кенджа - Директор 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан и Тураев Ботир Эшбаевич 

– Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 

 Заинтересованность членов Совета руководителей статистических служб государств-

участников СНГ в создании единого информационного пространства Содружества и понимание 

роли в нем сопоставимой статистической информации обеспечили в 2016 году высокий уровень 

обсуждения рассматриваемых на заседаниях Совета вопросов и принимаемых по ним решений. 

 


