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Встреча проводилась в рамках Восточной Европейской группы стран, 

образованной в 2009 году в результате распределения стран по группам для 
сопоставлений: Северная, Западная, Восточная и Южная. В работе совещания 
приняли участие представители десяти стран Восточной Европейской группы 
(Австрия – страна-лидер, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория), а также представители 
стран лидеров Южной Европейской группы (Португалия), Бельгии, Евростата, 
организации-подрядчика программы LOT-5 и Косово. 

В связи с проведением раунда Программы международных сопоставлений 
ВВП за 2011 год и с целью совершенствования регионального списка товаров-
представителей для стран СНГ представители Статкомитета СНГ и Росстата 
были приглашены участвовать в работе совещания в качестве наблюдателей.  

Наиболее важными вопросами, обсуждавшимися на этой встрече, явля-
ются: представление доклада о результатах обследования Е11-1 «Услуги» и 
общих результатов по обследованию Е11-2 «Мебель и здравоохранение»; под-
готовка и проведение обследования Е12-1 «Продукты питания, напитки и си-
гареты»; представление материалов для проведения предстоящих обследова-
ний Е12-2 «Товары для личного пользования» и Е13-1 «Товары для дома». 

Работа осуществлялась в соответствии с повесткой дня, которая включает: 
- Представление доклада о результатах обследования Е11-1 «Услуги», 

подготовленного Евростатом на основе отчетов лидеров групп стран и итогов 
обсуждения на встрече лидеров групп стран. Основные вопросы, с которыми 
столкнулись страны при проведении этого обследования, относятся к пробле-
мам сбора данных о ценах в связи с ограниченным доступом к ним, неохотным 
сотрудничеством поставщиков услуг, комплексными и сложными схемами 
ценообразования в области телекоммуникаций, энергетики и водоснабжения. 
В сфере телекоммуникаций трудности возникли по первичной группе «теле-
фоны и факсы», поскольку отмечены значительные расхождения между тем, 
что  предложено  на  рынке,  и  спецификацией  услуг  в  анкетах.  Кроме  того,  
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именно здесь наблюдается низкая сопоставимость на уровне отдельных това-
ров между странами. Для сбора цен по пассажирским перевозкам воздушным 
транспортом самым сложным оказалось определение единого подхода их сбо-
ра и различной важности малобюджетных перевозчиков между странами. Пе-
речисленные проблемы сопоставлений также имеют место и в странах СНГ. 

- Представление общих результатов по обследованию E11-2 «Мебель и 
здравоохранение», списки товаров-представителей для которых уже согласованы. 

- Подготовка и проведение обследования E12-1 «Продукты питания, на-
питки и сигареты», обсуждение списка товаров-представителей по этому об-
следованию. Кроме того, представлено специальное руководство по особенно-
стям обследования потребительских цен этой группы, которое должно изучить 
национальные координаторы по паритетам покупательной способности и, в 
свою очередь, информировать об этом регистраторов цен. Особенно отмеча-
лась важность разграничения следующих характеристик: место продажи и ме-
сто потребления, а также рассмотрение вопросов регистрации цен на товары 
со скидками или без них. 

- Рассмотрение вопросов по предстоящему обследованию E12-2 «Товары 
для личного пользования и рекомендаций» и рекомендаций, разработанных на 
встрече лидеров групп стран. 

- Подготовительные материалы для проведения обследования E13-1 «То-
вары для дома». 

- Представление   и   обсуждение   предварительного   плана  работ   на  
2012-2014 годы по паритетам покупательной способности. 

Представители Статкомитета СНГ ознакомились с опытом проведения 
совещаний по согласованию списков товаров-представителей, по вопросам 
проверки согласования данных о ценах на потребительские товары-
представители, приобретаемые домашними хозяйствами, для его использова-
ния в предстоящих совещаниях по международным сопоставлениям региона 
СНГ в рамках Глобального раунда Программы международной сопоставлении 
ВВП за 2011 год. 

Организаторы совещания приветствовали участие специалистов Статко-
митета СНГ в совещании и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 


