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Решение 
50 заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников  

Содружества Независимых Государств 
(17 октября 2013 года, г. Геленджик)  

О ходе работ по Программе международных сопоставлений ВВП.  
 

1. Одобрить проводимую Статкомитетом СНГ работу по координации ПМС в регионе СНГ в рамках 
Глобального раунда ПМС 2011. 
2. Поручить Статкомитету СНГ обеспечить выполнение мероприятий ПМС СНГ 2011, указанных в 
п.1.4 информационной записки по данному вопросу (прилагается). 
3. Согласиться с предложением о проведении международных сопоставлений ВВП на основе паритетов 
покупательной способности валют стран СНГ по данным за 2014 год. 
4. Поручить Статкомитету СНГ и предложить Росстату осуществлять координационную деятельность 
для проведения сопоставлений стран СНГ за 2014 год. 
5. Поручить Статкомитету СНГ совместно с Росстатом подготовить план мероприятий по проведению 
сопоставлений стран СНГ по данным за 2014 год. 
6. Поручить Статкомитету СНГ предпринять необходимые усилия по решению проблемы финансиро-
вания работ для проведения сопоставлений стран СНГ по данным за 2014 год. 

 

 
 



 
Выписка из информационной записки Статкомитета СНГ ко второму вопросу повестки дня 50-го заседания 
Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ 

 

1.4. Дальнейшие мероприятия по проведению ПМС СНГ по данным за 2011 год 

В соответствии с графиком проведения работ по ПМС в регионе СНГ в рамках Глобального раунда ПМС по 

данным за 2011 год до конца 2013 года и в 2014 году в регионе СНГ запланированы следующие мероприятия: 

- участие в заседании Исполнительного совета ПМС (30 октября 2013 г.); 

- учет последних правок стран и расчет окончательных результатов международных сопоставлений (октябрь-

ноябрь 2013 г.); 

- передача окончательных результатов международных сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2011 г. в 

ОЭСР и в Глобальный офис ПМС (ноябрь 2013 г.); 

- публикация пресс-релиза по результатам сопоставлений в регионе СНГ (ноябрь-декабрь 2013 г.). 

- проведение совещания специалистов статистических служб стран СНГ по проблемам учета сезонности в це-

нах, используемых при расчете паритета покупательной способности (декабрь 2013 г.); 

- проведение совещания специалистов статистических служб стран СНГ по итогам раунда сопоставлений 2011 

года и перспективам развития ПМС СНГ (март 2014 г.); 

- публикация региональных результатов (апрель-июнь 2014 г.). 

 
 


