
Записка Статкомитета СНГ по пятому вопросу  
повестки дня 51-го заседания Совета руководителей 
статистических  служб  государств-участников  
Содружества Независимых Государств 

 

О ходе работ по ПМС СНГ 2014 

 

В соответствии с решением Экономического совета СНГ от 13 декабря 

2013 года о продолжении международных сопоставлений ВВП на основе пари-

тета покупательной способности валют государств-участников СНГ и содер-

жащимся в нем соответствующим поручением в адрес Статкомитета СНГ в на-

стоящее время проводится работа по ПМС СНГ 2014.  

В частности, в соответствии с решением Совета руководителей статисти-

ческих служб государств-участников СНГ от 17 октября 2013 года Статкомите-

том СНГ разработан и согласован с Росстатом План мероприятий по проведе-

нию сопоставлений стран СНГ по данным за 2014 год. 

Во исполнение указанного Плана, Статкомитетом СНГ при участии спе-

циалистов Росстата подготовлено и 14-18 апреля 2014 года в г. Москве прове-

дено совещание специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам 

согласования списков потребительских товаров и услуг, приобретаемых до-

машними хозяйствами.  

В совещании приняли участие представители статистических служб 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Рос-

сии, Таджикистана и Статкомитета СНГ. 

Повестка дня совещания включала обсуждение следующих вопросов: 

- методологические особенности проведения наблюдений за потребитель-

скими товарами-представителями; 

- спецификации: потребительских товаров-представителей по группе 07 

«Транспорт»; потребительских товаров-представителей по группе 08 «Прочие 

товары»; потребительских товаров-представителей по группе 06 «Здравоохра-

нение»; потребительских товаров-представителей по группе 05 «Мебель»;            



потребительских товаров-представителей по группе 02 «Товары для личного 

пользования»; потребительских товаров-представителей по группе 04 «Услу-

ги»; потребительских товаров-представителей по группе 03 «Товары для дома»; 

потребительских товаров-представителей по группе 01 «Продукты питания, на-

питки и табак»; 

- прочие вопросы. 

По итогам совещания были согласованы единые методические и практи-

ческие решения по отбору товаров-представителей и регистрации цен на эти 

товары в рамках проведения ПМС СНГ 2014. Были также подтверждены про-

цедуры оперативного взаимодействия национальных статистических служб и 

Статкомитета СНГ в рамках проведения работ по ПМС СНГ 2014. 

В июне 2014 года Статкомитет СНГ публикует статистический сборник 

по итогам Глобального раунда международных сопоставлений по данным за 

2011 год, утвержденным Всемирным банком, включая данные по государствам-

участникам СНГ. 

 


