
О совещании специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам проверки и согласования данных о ценах на строительные 

материалы и инвестиционные товары - представители 
 (27 – 30 марта  2012 г., г. Москва) 

 
В соответствии с Графиком проведения работ по Программе 

международных сопоставлений в регионе СНГ по данным за 2011 год в 
рамках Глобального раунда ПМС (2010-2013 г.г.) в Статкомитете СНГ было 
проведено совещание специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам проверки и согласования данных о ценах на строительные 
материалы и инвестиционные товары – представители. 

В совещании приняли участие представители статистических служб 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, 
России, Украины. 

В ходе совещания  представители статистических служб были 
ознакомлены об основных  итогах работы 6-го заседания Исполнительного 
совета ПМС 2011, которое проходило в Нью-Йорке в феврале 2011 года, в 
котором приняли участие представители Статкомитета СНГ.  Было 
отмечено, что в программе международных сопоставлений участвует 197 
стран мира, в том числе страны региона СНГ.  

В течение совещания наиболее активно обсуждались следующие 
методологические проблемы обеспечения проведения расчетов паритетов 
покупательной способности:   

- проблемы совершенствования списка инвестиционных товаров-
представителей и возможность получения необходимой информации об 
уровне цен на них; 

- вопросы методологического  обеспечения регистрации цен на 
инвестиционные товары-представители; 

- проблемы регистрации цен в условиях отсутствия товара-
представителя  на момент сбора статистической информации по перечню 
товаров-представителей; 

-  сезонная составляющая при регистрации  цен на инвестиционные 
товары; 

- предварительный план работ на 2012 год по паритетам 
покупательной способности. 

Основное внимание на совещании было уделено обсуждению 
диагностических таблиц инвестиционных товаров-представителей по 
агрегату «Машины и оборудование: металлоизделия, моторы, насосы, 
компрессоры, прочее оборудование общего назначения и станки». 

На совещание были приглашены специалисты компании «КО-
ИНВЕСТ»,  которые представили результаты расчетов недостающих цен на 



строительные материалы по странам СНГ.  По завершении обсуждения 
результатов расчетов  участники совещания высказали предложение о 
направлении своих замечаний, как по актуализации перечня товаров-
представителей строительных материалов, так и по методологии вменения 
отсутствующих цен на отдельные товары. В ходе совещания также было 
проведено обсуждение диагностических таблиц по агрегату 
«Строительство».  

В продолжение совещания проходили консультации по 
диагностическим таблицам «Оборудование для переработки пищевых 
продуктов», «Оборудование для текстильной промышленности,  прочее 
специализированное оборудование», «Офисное оборудование, компьютеры, 
оборудование для приема теле-, видео-, радиосигналов, программное 
обеспечение», «Транспортное оборудование», «Электрические машины, 
медицинское оборудование, прочее оборудование». 

В течение совещания также  активно обсуждались следующие 
методологические проблемы обеспечения проведения расчетов паритетов 
покупательной способности:   

- проблемы совершенствования списка инвестиционных товаров-
представителей и возможность получения необходимой информации об 
уровне цен на них; 

- вопросы методологического  обеспечения регистрации цен на 
инвестиционные товары-представители; 

- проблемы регистрации цен в условиях отсутствия товара-
представителя  на момент сбора статистической информации по перечню 
товаров-представителей; 

-  сезонная составляющая при регистрации  цен на инвестиционные 
товары; 

- предварительный план работ на 2012 год по паритетам 
покупательной способности. 

Участники совещания приняли согласованное решение о завершении 
корректировок данных как по спецификациям товаров-представителей  
строительных материалов и инвестиционных товаров, так и уровням  цен на 
них  не позднее конца апреля текущего года. 

На следующем совещании по Программе международных 
сопоставлений, которое запланировано на июнь месяц текущего года, будет 
проходить обсуждение диагностических таблиц на потребительские товары 
и услуги. 

 
 


