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В 2017 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 2017 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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В 2017 году под пристальным вниманием Совета находились вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением международных сопоставлений на основе паритета 

покупательной способности валют. 

На 57-м заседании Совета (30 мая 2017 года, г. Баку) был рассмотрен и утвержден 

Отчет о работе Статкомитета СНГ в 2016 году, в котором особое внимание было 

уделено выполнению мероприятий, направленных на обеспечение проведения 

международных сопоставлений в регионе СНГ.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2017 году была 

подготовка к переписи населения в странах СНГ раунда 2020 года. 

На 57-м заседании членам Совета было доложено, как ведется работа по 

выполнению решения Совета глав государств СНГ «О проведении переписей 

населения раунда 2020 года в государствах-участниках Содружества Независимых 

Государств» (от 16 сентября 2016 года,              г. Бишкек). 

На  данном заседании были рассмотрены и утверждены материалы, которые будут 

использоваться в ходе проведения переписи населения: «Перечень социально-

экономических и демографических показателей, который должен быть включен в 

программы национальных переписей раунда 2020 года» и «Макеты таблиц  для 

межгосударственного обмена информацией итогами национальных переписей 

населения раунда 2020 года в государствах-участниках СНГ».  

На 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был рассмотрен вопрос о 

сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Содружеством 

Независимых Государств. 

Генеральная ассамблея ООН отметила деятельность Содружества Независимых 

Государств по укреплению регионального сотрудничества в таких областях, как 

торговля и экономическое развитие, обмен статистическими данными и 

экономической информацией, культура, образование, здравоохранение, спорт, туризм, 

наука и инновации, охрана окружающей среды и борьба с природными и техногенными 

катастрофами, противодействие организованной преступности и незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, актам терроризма, 

проявлениям экстремизма и нелегальной миграции, и в других связанных с этим 

областях, и предложила специализированным учреждениям и другим организациям, 

программам и фондам системы ООН, а также международным финансовым институтам 

развивать сотрудничество с СНГ. 
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В этой связи Исполком СНГ поручил рассмотреть на очередном заседании Совета 

руководителей статистических служб государств-участников СНГ конкретные меры по 

дальнейшему расширению связей и углублению взаимодействия в статистической 

сфере со специализированными учреждениями системы ООН. 

Во исполнение данного поручения Статкомитет СНГ подготовил соответствующий 

проект документа, который был направлен во все национальные статистических 

службы государств-участников СНГ для внесения предложений и замечаний.  

В последующем он был рассмотрен на 56-м заседании Совета руководителей 

статистических служб государств-участников СНГ. Доработанный с учетом замечаний 

и предложений, поступивших от национальных статистических служб,  документ 

«Основные направления работы по дальнейшему расширению связей и углублению 

взаимодействия в сфере статистики со специализированными учреждениями и другими 

структурами ООН в 2017-2020 годах был утвержден на 57-м заседании Совета. 

В связи с предложением  Исполкома СНГ вопрос «Об инвентаризации 

документов по вопросам сотрудничества в сфере официальной статистики в 

Содружестве Независимых Государств» был внесен в повестку дня 57-го заседания 

Совета.  

Совет поручил Статкомитету СНГ подготовить и внести до 3 июля 2017 года в 

Исполком СНГ предложения по результатам инвентаризации договорно-правовой базы 

СНГ по вопросам сотрудничества в сфере официальной статистики. 

Во исполнение данного поручения Статкомитет СНГ провел анализ актуальности 

остающихся в Едином реестре решений высших органов Содружества Независимых 

Государств в отношении сферы официальной статистики и внес в установленном 

порядке в Исполком СНГ соответствующий материал. 

Одной из функций Совета является утверждение Программы работ Статкомитета 

СНГ.  

Обсудив данный вопрос на 57-м заседании, Совет утвердил Программу работ 

Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2018 

год, которая была доработана 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 июня 2017  года. 

В указанный срок печатаные экземпляры Программы работ Межгосударственного 

статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2018 год были направлены 

всем членам Совета. 
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На 56-м заседании Совета был рассмотрен вопрос «О председательстве в Совете 

руководителей статистических служб государств-участников СНГ в 2017 году». 

Было принято решение, что председательство в Совете руководителей 

статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств в 

2017 году осуществляет Председатель Государственного комитета по статистике 

Азербайджанской Республики  - Будагов Тахир Ягуб оглы. 

Многие вопросы сотрудничества в сфере официальной статистики решались в 

рабочем порядке. 

В частности, во исполнение поручения Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ (КЭВ) от 19 апреля 2017 года Статкомитет СНГ направил 

соответствующие письма во все национальные статистические службы стран СНГ. Их 

целью было выявить возможность получения данных и уточнить методику расчета по 

следующим показателям: рост реального ВВП; рост объемов взаимной торговли; рост 

производительности труда; снижение энергоемкости единицы ВВП; расходы на науку 

на конец периода; расходы на образование на конец периода;  расходы на 

здравоохранение на конец периода;  увеличение доли государств – участников СНГ в 

мировой экономике; рост реальных доходов на душу населения; децильный 

коэффициент доходов (соотношение 10 % богатого населения к 10 % бедного). 

Поступившие от национальных статистических служб СНГ ответы были 

проанализированы Статкомитетом СНГ, и о проведенной работе было доложено 

Исполкому СНГ.  

В дальнейшем вопрос «О подготовке предложений по перечню и источникам 

формирования статистических показателей, используемых при оценке параметров 

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года» был рассмотрен на заседании КЭВ 18 октября 2017 года. 

 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 2017 году высокий уровень обсуждения рассматриваемых на заседаниях 

Совета вопросов и принимаемых по ним решений. 

 

 


