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Доклад о ходе работ по Программе международного сопоставления 
ВВП по данным за 2011 год в регионе СНГ 

(за период с 20 октября 2010 года по 15 января 2011 года) 
 
1. В период с 20 октября 2010 года по 15 января 2011 года основные работы в 

регионе СНГ были связаны с подготовкой к следующим этапам работ по сопоставлению 
ВВП за 2011 год. Особое внимание было уделено организации и проведению совещаний 
специалистов статистических служб стран СНГ для обсуждения регионального списка 
потребительских товаров-представителей и широкого круга вопросов методологии 
исчисления ВВП в национальной валюте на основе положений СНС 1993 года. Это 
потребовало подготовки соответствующих материалов и решения организационных 
вопросов, связанных с проведением совещаний. Общая координация этих работ 
осуществлялась Статкомитетом СНГ в сотрудничестве с Росстатом. Более подробно 
результаты проделанной работы изложены ниже. 

1.1. С 8 по 11 ноября 2010 года в г. Астане (Казахстан) состоялось совещание по 
подготовке регионального списка потребительских товаров-представителей, включая 
список ключевых товаров, представленный Глобальным офисом Всемирного банка. В 
совещании приняли участие специалисты статистических служб стран Содружества, 
участвующих в сопоставлении: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также 
представитель Статкомитета СНГ. На совещании был в принципе согласован список 
потребительских товаров-представителей для региона СНГ, проект которого был 
подготовлен специалистами Росстата с учетом предложений стран СНГ. Было достигнуто 
понимание, что некоторые остающиеся вопросы будут решены до конца 2010 года в 
рабочем порядке по переписке. 

Окончательный региональный список потребительских товаров-представителей 
включает 8 частей (всего 2344 товара-представителя): 

1. Продовольствие – 516 товаров-представителей; 
2. Товары личного пользования – 394 товара-представителя; 
3. Товары для дома – 423 товара-представителя; 
4. Услуги – 290 товаров-представителей; 
5. Мебель – 135 товаров-представителей; 
6. Здравоохранение – 320 товаров-представителей; 
7. Транспорт – 107 товаров-представителей; 
8. Прочие товары – 159 товаров-представителей. 
Список был направлен Глобальному офису Всемирного банка 29 декабря 2010 

года. 
1.2. С 30 ноября по 2 декабря 2010 года в г. Москве было проведено совещание 

специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам подготовки данных о ВВП в 
национальной валюте в соответствии с положениями СНС 1993 г. для ПМС 2011 года. 

Организаторами совещания были Статкомитет СНГ и Росстат. В работе совещания 
приняли участие два специалиста от каждой страны СНГ, один из которых занимается 
вопросами исчисления ВВП и смежных показателей СНС, а другой специализируется по 
вопросам статистики цен. Участие двух специалистов из каждой страны будет 
содействовать их более эффективному взаимодействию при решении вопросов 
сопоставления ВВП. В совещании приняли участие специалисты статистических служб 
следующих стран Содружества: Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, а также представители 
Статкомитета СНГ.  

Повестка дня совещания включала следующие вопросы:  
- Классификация расходов ВВП стран СНГ для ПМС 2011 года;  
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- Рекомендации по заполнению вопросника по представлению данных ВВП в 
национальной валюте;  

- Анализ проблем дезагрегации ВВП по первичным группам для целей 
международного сопоставления на основе опыта сопоставлений по данным за 2005 и 2008 гг.; 

- Выступления участников совещания стран СНГ с обзором проблем, возникающих 
в ходе подготовки данных о ВВП в национальной валюте в соответствии с СНС 1993 года 
для ПМС 2011 года; 

- Рекомендации по исчислению услуг финансового посредничества, измеряемых 
косвенным образом в соответствии с положениями СНС 2008 года; 

- Некоторые проблемы исчисления ВВП по методологии СНС 2008 года. 
Участникам совещания была представлена Классификация расходов ВВП для 

международного сопоставления за 2011 год и был подробно рассмотрен Вопросник для 
заполнения данными о ВВП по первичным группам в национальной валюте. Этот 
вопросник будет использоваться для предоставления странами данных о ВВП за 2008 и 
2011 годы; были подробно обсуждены рекомендации по его заполнению. 

Большое внимание было уделено анализу проблем дезагрегации ВВП по 
первичным группам для целей международного сопоставления на основе опыта 
сопоставлений по данным за 2005 и 2008 гг.; были обсуждены конкретные проблемы, 
возникающие у стран в этой работе, допускаемые странами неточности и пути их 
исправления. 

В ходе обсуждения вопросов методологии исчисления ВВП особое внимание было 
уделено следующим проблемам: 

- повышение надежности оценок ненаблюдаемой экономики, прежде всего 
неформального сектора; 

- оценка выпуска услуг финансового посредничества, измеряемого косвенным 
образом, и отнесение этих услуг к различным категориям использования (промежуточное 
и конечное потребление и экспорт); 

- исчисление продукции нерыночных услуг, оказываемых органами 
государственного управления в связи с необходимостью гармонизации системы 
национальных счетов со статистикой государственных финансов; 

- совершенствование методов оценки жилищных услуг, произведенных 
владельцами жилищ для их собственного потребления; 

- устранение отступлений в практике отдельных стран от положений СНС 1993 
года в отношении отражения расходов на приобретение ценностей, непроизведенных 
нематериальных активов, расходов на приобретение вооружения; 

- несистематическое применение Классификации индивидуального потребления по 
целям (КИПЦ) и Классификации функций органов государственного управления 
(КФОГУ) при составлении национальных счетов.  

Статкомитетом СНГ был представлен документ по исчислению выпуска услуг 
финансового посредничества, измеряемого косвенным образом, в соответствии с 
рекомендацией Глобального офиса ПМС, где подробно описываются методы исчисления 
выпуска услуг финансового посредничества, которые предполагают распределение этого 
выпуска между промежуточным и конечным потреблением. Учитывая сложность 
применения нового метода в полном объеме, предлагается осуществлять поэтапный 
подход к его внедрению; также были предложены альтернативные варианты применения 
этого метода в зависимости от имеющейся информационной базы.  

На совещании состоялось обсуждение некоторых проблем исчисления ВВП по 
методологии СНС 2008 года, которые, в основном относятся к трактовке расходов на 
вооружение, научно-исследовательской деятельности, выпуска центральных банков, 
финансовых услуг, выпуска услуг страхования и др. Была подчеркнута важность 
координации статистической деятельности стран СНГ по внедрению в регулярную 
статистическую практику положений СНС 2008 года. Было достигнуто общее понимание, 
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что координация работы национальных статистических служб по этой теме должна 
осуществляться Статкомитетом СНГ. 

 
2. В I-ом квартале 2011 года предполагается: 
- проведение совещания специалистов статистических служб стран СНГ по ПМС 

ВВП за 2011 год по согласованию списка инвестиционных товаров-представителей; 
- осуществление национальными статистическими службами стран СНГ предва-

рительных оценок дезагрегации ВВП по первичным группам за 2008 год и их обобщение 
Статкомитетом СНГ; 

- подготовка регионального списка инвестиционных товаров-представителей.  
 
3. Все 10 стран региона СНГ начали работу по обследованию цен в январе 2011 

года.  


