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Доклад о готовности региона СНГ к глобальному раунду 
международного сопоставления ВВП за 2011 год 

 
1. Решение об участии стран СНГ в очередном раунде глобального 

международного сопоставления ВВП за 2011 год было принято на 42 заседании Совета 
руководителей статистических служб стран СНГ в ноябре 2009 года. На этом же 
заседании Совета было принято решение о том, что Статкомитет СНГ будет выполнять 
роль Регионального координирующего  агентства в сотрудничестве с Росстатом, который 
будет действовать в качестве организации-партнера Статкомитета СНГ. 

На 43 заседании Совета руководителей статистических  служб стран СНГ, которое 
состоялось 24 августа 2010 года в Минске, был  рассмотрен ход работ в регионе СНГ по 
международному сопоставлению ВВП по данным за 2011 год. Совет рекомендовал 
Статкомитету СНГ совместно с Росстатом обеспечить выполнение всех мероприятий, 
предусмотренных графиком работ на 2010 год. Совет, в частности, просил  Статкомитет 
СНГ подготовить до 20 ноября 2010 г. методологические рекомендации для 
статистических служб стран СНГ для получения надежных и сравнимых в 
международном плане оценок ВВП в национальной валюте на основе СНС 1993 года. В 
целях подготовки к проведению расчетов по сопоставлению ВВП по данным за 2011 год 
Совет рекомендовал статистическим службам стран СНГ провести экспериментальную 
разбивку данных о ВВП за 2008 год по наименьшим товарным группам по согласованной 
со Статкомитетом СНГ методике и представить эти данные Статкомитету СНГ в I 
квартале 2011 года для их анализа, определения проблем, обобщения и информирования 
Глобального офиса и Исполнительного совета о проделанной работе. 

 
В соответствии с рекомендациями Всемирного банка в Статкомитете СНГ создана 

специальная рабочая группа по вопросам сопоставлений (5 человек, во главе с 
заместителем Председателя Статкомитета СНГ Ю.Н. Ивановым). Группа во 
взаимодействии с Отделом Программ международных сопоставлений ВВП Росстата 
координирует работу статистических служб стран СНГ по этой теме, контролирует 
выполнение основных работ, предусмотренных общим графиком работ, подготавливает 
проекты методологических рекомендаций, организует рабочие встречи специалистов-
экспертов, поддерживает связь с Глобальным офисом Всемирного банка. 

 
2. В сопоставлении подтвердили свое участие 10 стран: Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина  
Были подготовлены и подписаны меморандумы о взаимопонимании между 
Национальными статистическими службами упомянутых стран СНГ и 
Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств.  

 
3. Всемирный банк предоставил Статкомитету СНГ грант на 2010 год в размере 250 

тыс. долларов США для финансирования деятельности по ПМС. Часть этих ресурсов 
предоставляется статистическим службам стран СНГ в виде субгрантов (около 60 тыс. 
долларов США). Около 80 тыс. долларов США будет израсходовано на проведение 
совещаний со специалистами стран СНГ по различным вопросам реализации 
международных сопоставлений в 2010 году. Статкомитет СНГ, Росстат и другие 
статистические службы стран СНГ также выполняют отдельные работы за счет средств 
собственного текущего бюджета. 

 
4. В течение 2010 года была проделана значительная подготовительная работа, 

предусмотренная в графике работ на 2010-2011 гг. (см. Приложение) 
23-24 августа 2010 года в г. Минске был организован семинар для специалистов 

статистических служб стран СНГ по Программе международного сопоставления ВВП 
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стран СНГ за 2011 год. Организаторами семинара были Статкомитет СНГ и 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. В нем участвовали 
специалисты статистических служб стран СНГ, которые подтвердили свое участие в 
сопоставлениях, представитель Всемирного банка (М. Белкиндас) и член Технической 
группы экспертов Всемирного банка (С.Сергеев). На семинаре был подробно обсужден 
ряд методологических и организационных вопросов сопоставления. Были также кратко 
обсуждены некоторые уроки сопоставления 2005 года. В этой связи было отмечено, в 
частности, что крайне важно уделять больше внимания получению надежных и 
сопоставимых данных о ВВП в национальной валюте как исходной точке расчета ВВП по 
паритетам покупательной способности. Кроме того, участники обменялись мнениями по 
таким вопросам как охват ненаблюдаемой экономики, оценка жилищных услуг, 
произведенных владельцами жилищ для собственного потребления, услуги финансового 
посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК), оценка расходов 
государственного управления на конечное потребление. Было выражено общее мнение о 
необходимости совершенствования методов сопоставления нерыночных услуг. 

В IV квартале 2010 года – I квартале 2011 года предполагается проведение 
следующих рабочих встреч специалистов статистических служб стран СНГ по ПМС ВВП 
за 2011 год: 

- по согласованию списка потребительских  товаров-представителей (8-11 ноября в 
г. Астане); 

- по вопросам подготовки данных о ВВП в национальных ценах в соответствии с 
положениями СНС 1993 года согласно классификации расходов ВВП (30 ноября-2 
декабря в г. Москве); 

- по согласованию списков инвестиционных товаров-представителей (I квартал 
2011 года). 

 
5. В настоящее время завершается  работа по подготовке региональных списков 

потребительских и инвестиционных товаров-представителей для согласования их на 
совещаниях специалистов стран СНГ, указанных выше. Ключевые потребительские 
товары были определены в каждой из стран СНГ, и обобщенная информация по этому 
вопросу была направлена в Глобальный офис ПМС. 

 
6. Проводится работа по уточнению классификации ВВП по наименьшим 

товарным группам, включающей в себя подробное описание основных разделов и 
рекомендации о возможных источниках данных. 

 
7. Осуществляется работа по разработке ряда методических документов, 

касающихся различных вопросов международных сопоставлений ВВП:  
- по подбору потребительских товаров-представителей (охват товаров, 

спецификации товаров, ключевые товары и др.); 
- по подбору инвестиционных товаров-представителей (машины и оборудование); 
- по сопоставлению нерыночных услуг и жилой ренты; 
- по сопоставлению агрегата “Строительство”. 
 
Начата работа по подготовке электронных форм, которые будут использоваться 

странами СНГ для представления данных: 
- по потребительским товарам; 
- по инвестиционным товарам (машины и оборудование);  
- по сметам строительных объектов;  
- по дезагрегации ВВП по наименьшим товарным группам; 
- по заработной плате; 
- по жилому фонду. 
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8. Текст по данному пункту представляет с собой обобщение ответов стран 
статистических служб стран  СНГ на «Вопросник о готовности к проведению 
международного сопоставления ВВП за 2011 год» Глобального офиса ПМС Всемирного 
банка. 

 
Все страны СНГ будут готовы начать обследование цен по ПМС к декабрю 2010 

года и начать работу по национальным счетам в январе 2011 года. 
Были созданы рабочие группы по ПМС, профессиональный уровень  членов 

которых и опыт их  работы в этой области  позволяет им эффективно выполнять свои 
функции. 

Национальный план и график работы стран региона СНГ, в основном, составлены 
исходя из графика проведения работ по ПМС, представленный Статкомитетом СНГ в 
Глобальный офис ПМС. 

 
Страны Содружества ожидают получить от регионального координатора 

актуализированные вопросники для сбора цен и руководства для отбора торговых точек 
страны, которые будут адаптированы для сопоставлений в регионе. 

Все страны-участницы СНГ в международных сопоставлений примут участие в 
работе по согласованию региональных списков потребительских и инвестиционных 
товаров-представителей на запланированных совещаниях.  

В Росстате - партнера Статкомитета СНГ по вопросам сопоставлений 
осуществляется перевод списков товаров-представителей на русский язык, 
идентифицируются общие товары для ИПЦ и ПМС, а также осуществляется 
идентификация товаров на рынке в соответствии со спецификациями; готовятся 
региональные списки товаров-представителей со спецификациями на основе списков 
ОЭСР-Евростата. 

Определены потребности стран СНГ в технической помощи, которые в основном 
будут финансированы за счет субгранта, предоставленным Статкомитета СНГ из средств 
гранта Всемирного банка. 

Страны СНГ ожидают получение вопросников и руководств по национальным 
счетам для ПМС от Статкомитета СНГ, которые находятся сейчас в стадии разработки. 

На заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников 
СНГ было принято общее решение о получении на экспериментальной основе оценок 
ВВП и его основных элементов за 2008 год, что было указано в ответах стран. 

Некоторые страны: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Украина определили 
свои потребности в технической помощи в части национальных счетов. Кыргызстан 
определил конкретные направления для использования средств, а именно на приобретение 
офисной техники (компьютеры, принтеры, ксероксы, сканеры). 
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Приложение  
 

График проведения работ в 2010-2011 годах по международным сопоставлениям 
ВВП стран СНГ в рамках Глобального раунда ПМС за 2011 г. 

 
№ Этапы работ Сроки Исполнители 
1. Семинар по программе международных 

сопоставлений ВВП за 2011 год в рамках заседания 
Совета руководителей статистических служб стран 
СНГ 

23-24 
августа 
2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, Белстат 
 

2. Уточнение классификации расходов ВВП в 
соответствии с ПМС ООН и описание категорий 
классификации 

2-3 кв. 
 2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, Росстат 

3. Разработка методологических рекомендаций по 
основным вопросам проведения международных 
сопоставлений ВВП в регионе СНГ:  
- по подбору потребительских товаров-представителей 
(охват товаров, репрезентативность товаров, 
спецификации товаров, организация наблюдения за 
ценами, количество индивидуальных наблюдений цен, 
исчисление среднегодовой цены, ключевые товары 
для осуществления Глобального раунда ПМС); 
- по подбору инвестиционных товаров-представителей 
в части машин и оборудования; 
- по сопоставлению нерыночных услуг и жилой ренты; 
- по сопоставлению агрегата “Строительство” 
валового накопления основного капитала 

2-4 кв. 
2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, Росстат 

4.  Участие в разработке глобального списка ключевых 
товаров-представителей 

1-4 кв. 
2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, Росстат 

5. Подготовка списков потребительских и 
инвестиционных товаров-представителей, включая 
ключевые товары-представители 

3-4 кв. 
2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, Росстат 

6. Направление странам-участницам сопоставления 
списков потребительских и инвестиционных товаров 
для рассмотрения и подготовки предложений 

3-4 кв. 
2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, 
Статистические 
службы стран 
СНГ 

7. Проведение совещания специалистов-экспертов стран 
СНГ по согласованию списков потребительских 
товаров-представителей 

8-11 
ноября 
2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, 
Статистические 
службы стран 
СНГ 

8. Проведение совещания специалистов-экспертов стран 
СНГ в области СНС по вопросам подготовки данных о 
ВВП в национальных ценах в соответствии с 
положениями СНС 1993 года согласно классификации 
расходов ВВП 

30 
ноября- 

2 декабря 
2010 г. 

Статкомитет 
СНГ, 
Статистические 
службы стран 
СНГ 

9. Разработка электронных форм представления данных 
за 2011 г. и направление их в страны: 
- по потребительским товарам; 
- по инвестиционным товарам в части машин и 
оборудования; 

4 кв. 2010 
-  

1 кв.2011 
гг. 

Статкомитет 
СНГ, Росстат 
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- по сметам строительных объектов;  
- о валовом внутреннем продукте по основным 
компонентам и наименьшим первичным группам; 
- о заработной плате; 
- по жилому фонду 

10. Проведение совещания специалистов-экспертов стран 
СНГ по согласованию списков инвестиционных  
товаров-представителей 

1 кв. 
2011 г. 

Статкомитет 
СНГ, 
Статистические 
службы стран 
СНГ 

11. Экспериментальная дезагрегация ВВП по наименьшим 
товарным группам по данным за 2008 год  

1 кв. 
2011 г. 

Статкомитет 
СНГ, 
Статистические 
службы стран 
СНГ 

12. Наблюдение за ценами на потребительские и 
инвестиционные товары-представители в части машин  
и оборудования и строительства 

В течение 
2011 г. 

Статистические 
службы стран 
СНГ 

13. Подготовка метаданных  по проведению наблюдений 
за товарами-представителями (охват списка, число 
репрезентативных товаров, число индивидуальных 
наблюдений цен, периодичность наблюдений) 

В течение 
2011 г. 

Статистические 
службы стран 
СНГ 

 


