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Совет руководителей статистических служб государств-участников Содружества
Независимых Государств в 2018 году принял 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.
Совет уделял особое внимание 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 2018 году являлось дальнейшее
развитие сотрудничества со статистическими службами международных организаций с
целью освоения современной методологии статистики и международных стандартов,
необходимых

для

Содружества

и

совершенствования
укрепления

их

государственной

статистического

статистики

потенциала,

в

странах

отвечающего

потребностям рыночной экономики.
В 2018 году под пристальным вниманием Совета находились вопросы, связанные с
подготовкой и проведением международных сопоставлений на основе паритета
покупательной способности валют.
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На 59-м заседании Совета (19 сентября 2018 года, г. Ереван) был рассмотрен и
утвержден Отчет о работе Статкомитета СНГ в 2017 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 2018 году была
организация подготовки к согласованной переписи населения в странах СНГ
раунда 2020 года.
На 59-м заседании Совет рассмотрел ход выполнения Резолюции ООН
«Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года» (2015/10
от 10 июня 2015 года) и 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).
В частности члены Совета были проинформированы о том, что большинство
государств-участников СНГ, выполняя данные решения, уже вступило в активную
фазу подготовки к проведению переписных кампаний.
Заслушав данный вопрос, Совет поручил Статкомитету СНГ во взаимодействии
с национальными статистическими службами продолжить работу по обмену опытом и
гармонизации методологии проведения национальных переписей населения, а также
по совершенствованию межгосударственного информационного обмена итогами
переписей.
В рамках выполнения поставленных отраслевым Советом задач было проведено
совещание

представителей

национальных

статистических

служб

государств-

участников СНГ, на котором изучен опыт проведения пробных переписей населения в
Беларуси и Казахстане, а также организован обучающий семинар непосредственно в
ходе пробной переписной кампании, проходившей в г. Великий Новгород (Россия).
Одним из важных аспектов работы Совета в 2018 году было рассмотрение
вопросов, связанных с внедрением новых методологических рекомендаций в
сфере статистики в государствах-участниках СНГ.
Так, на 59-м заседании Совета были обсуждены результаты апробации
разработанных Статкомитетом СНГ «Методологических рекомендаций по расчету
гармонизированных индексов потребительских цен для стран СНГ» на основе
методологии и практики национальных статистических служб государств – участников
СНГ.
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Целью построения гармонизированных индексов потребительских цен для стран
СНГ (ГИПЦ СНГ) является разработка инструментов, позволяющих оценить
сближение уровней инфляции в странах Содружества в дополнение к существующей
системе индексов потребительских цен. Важной функцией ГИПЦ СНГ также является
возможность дополнительного анализа динамики цен на основе единой методологии и
единого набора товаров (услуг) – как в сопоставлении между отдельными странами,
так и каждой страны со сводными показателями в целом по Содружеству.
При

подготовке

данных

рекомендаций

Статкомитет

СНГ

использовал

«Руководство по индексам потребительских цен: теория и практика» (МВФ, 2004), а
также

краткое

руководство

для

пользователей

«Гармонизированные

индексы

потребительских цен», разработанное Евростатом.
Работа Статкомитета СНГ по экспериментальному расчету гармонизированных
индексов потребительских цен для стран СНГ была одобрена и по поручению Совета
она будет продолжена.
В 2018 году дальнейшее развитие получила реализация проекта по Программе
ЭКАСТАТ «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и
разработка веб-портала Статкомитета СНГ».
Совершенствование
создание

единой

статистической

системы

сбора,

инфраструктуры

обработки,

хранения

СНГ
и

предполагает

распространения

статистической информации по странам СНГ в Статкомитете СНГ, а также, в
перспективе, гармонизацию современного веб-портала Статкомитета СНГ с сайтами
национальных статистических служб.
В настоящее время разрабатывается система, основанная на принципах
стандарта SDMX для обмена данными и метаданными между Статкомитетом СНГ и
национальными

статистическими

службами

стран

СНГ,

которая

позволит

национальным статистическим службам передавать данные в Статкомитет СНГ,
международные и другие организации и получать от них требуемые национальным
статистическим службам данные. Планируется, что система будет обеспечивать
официальный обмен данными для нужд национальных статистических служб.
Совет держит в поле зрения ход этой работы, так как заинтересован в
скорейшем внедрении данного проекта. В связи с этим, данный вопрос был внесен в
повестку дня 59-го заседания Совета.
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Представитель ООО «Систематика», с которой был заключен

контракт на

разработку информационно-телекоммуникационной системы Статкомитета СНГ и
внедрение ее «под ключ» на основе использования передовых информационных
технологий, обеспечивающих более оперативный и качественный сбор, обработку и
анализ статистической информации доложил членам Совета о проведенной работе.
Рассмотрев данный вопрос, Совет поручил Статкомитету СНГ во взаимодействии с
национальными статистическими службами продолжить работу по совершенствованию
статистической инфраструктуры СНГ и разработке своего веб-портала.
В 2018 году Советом рассмотрены нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность Статкомитета СНГ, которые были разработаны в
рамках выполнения поручений органов Содружества.
В частности, во исполнение Решения Совета министров иностранных дел СНГ от
10 октября 2017 года, Статкомитет СНГ подготовил проект «Положения о порядке
проведения

конкурса

на

замещение

вакантных

должностей

в

Межгосударственном статистическом комитете СНГ» и внес его на рассмотрение
Совета.
Совет согласовал указанное Положение, после чего оно было в установленном
порядке введено в действие.
Одной из функций Совета является утверждение Программы работ Статкомитета
СНГ.
Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета
Содружества Независимых Государств на 2019 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

Содружества Независимых Государств.
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служб

государств-участников

Значительный объем работы в 2019 году предусматривается по программам
международного сотрудничества. В частности, по сопоставлению ВВП государствучастников СНГ на основе паритета покупательной способности валют по данным за
2017 год, по программе развития сельскохозяйственной и сельской статистики в
регионе СНГ, по статистике для Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе СНГ, по
подготовке к раунду переписей населения 2020 года, по развитию статистики труда в
регионе СНГ и др.
Перед утверждением на заседании Совета данный проект Программы был
направлен

для

рассмотрения

в

национальные

Содружества. Отзывы поступили от

статистические

службы

стран

национальных статистических служб

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана и Узбекистана.
Доработанная с учетом замечаний и предложений, поступивших от национальных
статистических служб, Программа работ Межгосударственного статистического комитета
Содружества Независимых Государств на 2019 год была утверждена на 59-м заседании
Совета.
Члены Совета принимали участие в работе международных организаций по
вопросам статистики. В частности, в работе 49-й сессии Статистической комиссии
ООН, 65-й пленарной сессии Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, 29-й и
30-й

сессиях

Комитета по координации статистической деятельности.

В рамках

реализации проекта по развитию статистики труда в регионе СНГ Статкомитет СНГ
организовал участие представителей национальных статистических служб в работе 20-й
Международной конференции статистиков труда.
На заседаниях Совета в 2018 году обсуждались перспективные направления
развития статистики и мероприятия, посвященные этому. В частности, на 59-м
заседании членам Совета была представлена информация о международной
конференции “Опыт и вызовы в измерении дохода и благосостояния в странах
Восточной Европы и СНГ”.
В соответствии с Регламентом работы Совета, вопрос о председательстве в
Совете

руководителей

статистических

рассматривался на 58 и 59 заседаниях.
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служб

государств-участников

СНГ

В

соответствии

с

решением

58-го

заседания

(7

марта

2018

года),

председательство в Совете руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств в 2018 году осуществлял Президент
Национальной статистической службы Республики Армения - Мнацаканян Степан
Левонович.
На 59-м заседании (19 сентября 2018 года) было принято решение, что в 2019
году председательствовать в Совете будет Кыргызская

Республика

- в лице

Председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики.
Сопредседателями

Совета

будут

Президент

Статистического

комитета

Республики Армения и Председатель Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан.
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 2018 году высокий уровень обсуждения рассматриваемых на заседаниях
Совета вопросов и принимаемых по ним решений.

7

