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О заседании рабочей группы экспертов по разработке 
нормативов «качества жизни» в соответствии  

с международной практикой 
(26-27января 2012, г. Минск) 

 
Очередное заседание экспертной группы по разработке нормативов «ка-

чества жизни» в соответствии с международной практикой было организовано 
Исполнительным комитетом СНГ по решению Консультативного Совета по 
труду, миграции и социальной защите населения государств - участников СНГ в 
рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития 
СНГ на период до 2020 года.  

В заседании приняли участие полномочные представители и эксперты от 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова (в качестве 
наблюдателя), Российской Федерации, а также представители Исполнительного 
комитета СНГ и  Межгосударственного статистического комитета СНГ1). 

Открыл заседание заместитель директора департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного 
комитета СНГ Хосроев Г.А. 

Председательствующим была избрана заместитель начальника Отдела 
комплексных проблем развития социально-трудовой сферы Управления ком-
плексного анализа и координации Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь Чемерко О.Г. 

Повестка дня содержала два основных  вопроса: 
1) обсуждение замечаний и предложений, поступивших от членов Кон-

сультативного Совета, а также представителей заинтересованных министерств 
и ведомств государств-участников СНГ, к проекту Перечня статистических 
показателей общего благосостояния людей и условий их жизни, подготовлен-
ному Статкомитетом СНГ; 

2) выработка согласованных подходов для формирования нормативных 
величин, характеризующих качество жизни населения.  

Рабочая группа экспертов рассмотрела все замечания и предложения к 
проекту Перечня статистических показателей, поступившие от стран Содру-
жества, и внесла необходимые уточнения и дополнения.  

В результате обсуждения рабочей группой экспертов был согласован со-
став показателей  Перечня по следующим разделам: 
________ 
1) От Статкомитета СНГ в заседании принимали участие Начальник Управления социально-
демографической статистики Збарская И.А. и Заместитель начальника Управления  Брысева В.М. 
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-  благосостояние; 
-  население и здоровье; 
-  жилищные условия; 
-  качество продукции и услуг; 
-  правовая защищенность; 
-  культура; 
-  физическая культура, спорт и туризм. 
В отношении разделов «Социальная защита», «Образование» и «Экологи-

ческая ситуация» рабочая группа выразила необходимость обратиться к про-
фильными министерствами и ведомствами стран Содружества с целью уточне-
ния состава показателей, которые следует включить в указанные разделы. 

В дальнейшем на основе Перечня показателей Статкомитет СНГ плани-
рует проводить мониторинг показателей, характеризующих качество жизни 
населения в странах Содружества. 

Вторым вопросом на повестке дня заседания была разработка нормати-
вов «качества жизни» населения.  

По поручению Исполкома СНГ (№ 6/832 от 12.07.2011) для рассмотре-
ния этого вопроса Статкомитетом СНГ была подготовлена статистическая ин-
формация в соответствии с проектом Перечня показателей.  

В рамках подготовки к обсуждению этого вопроса Исполкомом СНГ в 
страны Содружества были направлены Предложения к разработке нормативов 
«качества жизни» в соответствии с международной практикой, подготовлен-
ные рабочей группой экспертов на предыдущем заседании. В связи с тем, что к 
этому документу не поступило практически никаких предложений от стран 
СНГ, рабочая группа обратилась к членам Консультативного Совета, а также 
соответствующим министерствам и ведомствам стран Содружества  с прось-
бой принять более активное участие в этой работе. 

По результатам заседания рабочая группа экспертов по разработке нор-
мативов «качества жизни» решила просить членов и наблюдателей Консульта-
тивного Совета до 2 апреля 2012 года направить предложения по нормативам 
«качества жизни» в соответствии с проектом Перечня статистических показа-
телей общего благосостояния людей и условий их жизни и Стратегией эконо-
мического развития стран Содружества на период до 2020 года. 

Рабочая группа экспертов выразила благодарность Статкомитету СНГ за 
проделанную работу по подготовке проекта Перечня статистических показате-
лей и представленную статистическую информацию. 

Проведение очередного заседания рабочей группы экспертов по разра-
ботке нормативов «качества жизни» в соответствии с международной практи-
кой запланировано на сентябрь 2012 года. 

 


