О совещании специалистов национальных статистических служб стран
СНГ: обсуждение цен на потребительские товары-представители и
результатов пробного ППС
(29-31 мая 2018 года, г. Москва)
В соответствии с Планом мероприятий по проведению международных
сопоставлений региона СНГ по данным за 2017 год 29-31 мая 2018 года в
г. Москве состоялось совещание специалистов статистических служб стран
СНГ по обсуждению цен на потребительские товары-представители и
результатов пробных расчетов ППС.
Совещание было организовано Статкомитетом СНГ; в нем приняли
участие представители статистических служб Азербайджана, Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и
Узбекистана.
Повестка дня совещания включала следующие вопросы:
• приветствие участников;
• сопоставления ОЭСР-ЕС – некоторые современные акценты;
• информация о текущем состоянии работ по сопоставлениям в регионе
СНГ;
• обсуждение результатов регистрации цен на потребительские товарыпредставители по первичным группам:
- прочие товары;
- товары для дома;
- услуги;
- транспорт;
- мебель;
- здравоохранение;
- продовольствие, напитки и табак;
- товары для личного пользования;
• обсуждение отдельных вопросов регистрации цен на инвестиционные
товары-представители;

• вопросы координации ПМС 2017 – представление информации в Отдел
Глобальной ПМС Всемирного банка;
• подведение итогов совещания.
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поприветствовал участников совещания, отметив работу, которую НСС
совместно проводят по международным сопоставлениям региона СНГ по
данным за 2017 год.
Сообщение Статкомитета СНГ «Сопоставления ОЭСР-ЕС – некоторые
современные акценты» ознакомило участников совещания с основными
акцентами, которым уделяется значительное внимание на совещаниях по
программе международных сопоставлений ОЭСР-ЕС.
В докладе «Информация о текущем состоянии работ по
сопоставлениям в регионе СНГ» были подведены краткие итоги о
совместной работе Статкомитета СНГ и НСС по выполнению Плана
мероприятий по проведению международных сопоставлений региона СНГ по
данным за 2017 год.
Основное внимание на совещании было уделено обсуждению
результатов регистрации цен на потребительские товары-представители по
первичным группам и диагностических таблиц Куаранта. Детально были
проанализированы все наблюдаемые потребительские товары и
представлены рекомендации странам по дальнейшей работе по уточнению
цен.
В рамках подведения итогов совещания было решено:
- до 6 июня 2018 года Статкомитет СНГ направит в НСС таблицы
Куаранта по всем группам потребительских товаров с полученными
ранее комментариями от НСС; также Статкомитет СНГ отметит
товары, которые не должны быть оценены;
- до 29 июня 2018 года НСС направят в Статкомитет СНГ уточненные
цены на потребительские товары по всем группам. Уточнения
проводятся в первичных файлах, отмечая буквой «Е» товары, которые
снимаются (не удаляя старую цену) и буквой «М» – товары с
уточненными ценами; в первую очередь по группе «Здравоохранение»
– для проведения дополнительного расчета;
- в июле 2018 года Статкомитет СНГ рассчитывает вторую версию
пробного ППС;

- до 31 июля 2018 года Статкомитет СНГ направит в Отдел Глобальной
ПМС Всемирного банка предварительные среднегодовые цены на
потребительские товары;
- до конца июня 2018 года НСС рассчитывают среднегодовые цены по
строительным материалам и направляют заполненный вопросник в
Статкомитет СНГ;
- до конца 2018 года Статкомитет СНГ проводит расчеты ППС для
агрегата «Строительство»;
- в августе-сентябре 2018 года Статкомитет СНГ направит в НСС
таблицы Куаранта по инвестиционным товарам с комментариями и
вопросами по отдельным товарам;
- в течение 2018 года НСС формируют данные по нерыночным услугам
и жилищной ренте;
- осенью 2018 года Статкомитет СНГ подробно докладывает о ходе
работ по ПМС СНГ 2017 на заседании Совета руководителей
статистических служб СНГ.

