
 
 

Региональный Семинар по международной статистике торговли 
26-29 сентября 2016, Ашхабад, Туркменистан 

Повестка Дня 
 
Понедельник, 26 сентября  2016 года  
 
Регистрация участников: 09:00- 10:00 
10:00-12:30  Открытие сессии 
1.Открытие заседания: 

1. Государственный комитет Туркменистана по статистике  
2. ЭКО 
3. ПРООН 
4. СОООН 

 
2.Принятие предварительной повестки дня и административных вопросов 
 
3.Цели и содержание семинара 
 
4. Статистика международной торговли и экономической статистики в регионе 

1.СОООН 
2.ЭСКАТО 
3.ЭКО 
4. Статкомитет СНГ 
 

5. Обзор рекомендаций по статистике международной торговли:  
1. СМТТ-2010, РСМТУ- 2010, РПБ-6 и МРСТ 2008 года.  
2. Инструкция по измерению глобального производства 
3. Руководящие принципы для статистических коммерческих регистров 

14:00-17:00 Статистика Международной Торговли Товарами 
 

6. Сбор данных-запрашиваемые элементы данных для базы данных Комтрейд ООН 
(СОООН) 

7. Асимметрии двусторонней торговли и новых элементов данных 
1. Импорт FOB и оценка страхования и фрахта 
2. Страна назначения 
3. Вид транспорта 
4. Коды таможенной процедуры 

8. СМТТ и РПБ торговля товарами 
1. Связующая Таблица между СМТТ-2010 и РПБ-6 торговля товарами. 

Распространение СМТТ и статистика торговли товарами 
 

Групповая дискуссия: Статус реализация СМТТ 2010 
 
Вторник, 27 сентября 2016 года 
 
09:00 -12:30 Вопросы сборника СМТТ 

9. Евротрейс 



10.  Количества, единичные значения и торговые индексы 
11.  Общие вопросы качества (в том числе отчета о качестве) 

 
Групповая дискуссия: Планы действий по улучшению общего качества СМТТ и 
смягчения трудностей  в сложных методах компиляции 
 
Среда, 28 сентября 2016 года 
 
9:00 – 12:30  Сбор данных для подготовки статистических данных о торговле услугами; 
методы сбора данных по отдельным категориям услуг 
 

12. Текущее состояние по реализации РСМТУ 2010 года в регионе - 
наличие и доступность 
13. EBOPS 2010 и ссылка на другие группировки 
14. Строительные услуги - товары, ввозимые строительной компанией–FATS в  
сравнении со строительными услугами 

15. Транспортные услуги - пассажирские, грузовые 
 
14:00 - 17:00  Практика составления по отдельным категориям услуг 
 
16. Туризм и туристические услуги: товары приобретаемые туристами и 
путешественниками  
17. Производство услуг на вводимые ресурсы, принадлежащих другим  
18. Сотрудничество между национальной статистической службой, таможней, ЦБ и 
министерствами в составлении статистики международной торговли товарами и услугами  
 
Групповое обсуждение: практика стран в составлении категорий услуг захвата и 
обработки данных - с разбивкой по странам-партнерам 
 
Четверг, 29 сентября 2016 
 
9:00 – 11:00 Бизнес регистры, FATS, и связи между торговлей и бизнес-статистикой 
 
19. Бизнес регистры 
 

1. Центральный статистический Бизнес Регистр 
2. Определение трейдеров 

          3. Определение  МКН и филиалы иностранных компаний 
 
20. Методы сбора данных: РМЭ и обследования предприятий 
 
21. FATS методы сбора данных (источники данных, имеющиеся руководящие принципы, 
национальные практики) 
 
22. Связь: статистика торговли, FATS и FDI с бизнес-регистр 
 
11:30 – 12:30 Распространение статистики международной торговли 
 
23. Практика стран по распространению статистики международной торговли (товары и 
услуги) 
 
24. Распространение метаданных 



 
14:00 – 15:30 Круглый стол на тему: внедрение СМТТ 2010 и РСМТУ 2010 в регионе 
 
15.30 Рекомендации и заключение регионального семинара. 
 


