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Доклад о ходе работ по ПМС в регионе СНГ 
(август 2011 г.) 

 
1. Сбор данных о потреблении домашними хозяйствами. 

a. Список стран, которые собирают данные для обследования цен о потреблении 
домашними хозяйствами на регулярной основе, с указанием даты начала деятельности 

Свое участие в международном сопоставлении подтвердили 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. 

В соответствии с графиком проведения работ по международным сопоставлениям 
ВВП стран СНГ за 2011 год все 10 стран региона СНГ начали работу по обследованию цен в 
январе 2011 года. В настоящее время сбор данных осуществляется на потребительские 
товары и инвестиционные товары.  

Окончательный региональный список потребительских товаров-представителей 
включает 2344 товара-представителя, которые разделены на 8 частей: 

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. 
Как и в случае предыдущего Глобального раунда сопоставления стран СНГ будут 

интегрированы в глобальные результаты через сопоставления ОЭСР - Евростата, так как 
Российская Федерация принимает участие в двух региональных сопоставлениях и данная 
процедура позволяет избегать получения двойственных результатов сопоставлений.  

ОЭСР вовлечена в сопоставления региона СНГ с 1993 г. Применяемая методология в 
регионе СНГ практически полностью совпадает с методологией ОЭСР - Евростата.  

 
b. Статус ежеквартального сбора данных о потреблении домашними хозяйствами, 

представления региональному координатору, проверка данных между странами и 
представления данных Глобальному офису 

Страны СНГ осуществляют месячные и квартальные наблюдения в зависимости от 
темпов инфляции и принятых решений с целью эффективности выполнения работ. Эти 
наблюдения охватывают либо страны в целом, либо столичные регионы с последующим 
применением пространственных коэффициентов для корректного расчета среднегодовых 
средненациональных цен по опыту сопоставлений стран ОЭСР-Евростата. В большинстве 
стран для организации наблюдения используется сеть торговых точек ИПЦ. В странах СНГ 
осуществляется корректировка цен на потребление за счет собственного производства, 
которая охватывает отдельные группы продовольственных товаров: мясо, молоко, овощи, 
фрукты, алкоголь. Эта корректировка связана с данными национальных счетов. 
Корректировки на собственное производство и пространственные корректировки 
осуществляются один раз в год по завершению наблюдения за ценами, получения 
статистических отчетов, а также годового расчета национальных счетов. Пространственные 
коэффициенты применяются не по первичным группам, а по конкретным товарам по 
данным ИПЦ. Это связано с тем, что цены марочных товаров имеют существенно меньшую 
вариацию цен. 

Как показывает опыт Российской Федерации, в которой используется метод 
наблюдения цен в столичном регионе, цены в столице близки к средненациональному 
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уровню. Исключения составляют цены на услуги, где цены в Москве существенно выше, 
чем в других регионах. При использовании пространственных коэффициентов учитывается 
природа каждого товара. 

Как указано выше, сопоставления в регионе СНГ применяют опыт сопоставлений 
ОЭСР с 1993 г. В этой связи с 1993 г. страны, участвующие в сопоставлениях, 
предоставляют среднегодовые средненациональные цены. Данная практика закреплена в 
подписанных меморандумах. 

Отдельно стоит вопрос о наблюдениях цен на сезонные товары. Сезонность 
различается по странам СНГ. 

Страны СНГ в первые 2 недели апреля 2011 года провели ценовое обследование для 
внутренних и международных перелетов и оценили стоимость билетов в апреле с полетом в 
июне 2011 года, а для межконтинентальных перелетов – бронирование в апреле с полетом в 
сентябре 2011 года. При этом оценивались не только прямые перелеты, но и стыковочные 
рейсы, в том случае, если нет прямых рейсов, а стыковочные более доступны.  

В настоящее время осуществляются консультации стран по отдельным запросам по 
проблемам идентификации и оценки товаров. По предварительной информации ожидается 
хороший охват регионального списка товаров-представителей. Охват различается в 
зависимости от частей списка. 

Страны-участницы сопоставлений стран СНГ должны представить среднегодовые 
средненациональные цены на потребительские товары-представители в марте 2012 г. для 
первой итерации расчетов ППС и межстрановой проверки цен.  

В соответствии с меморандумами о взаимопонимании между Национальными 
статистическими службами стран СНГ и Межгосударственным статистическим комитетом 
Содружества Независимых Государств и графиком работы в регионе СНГ Глобальному 
офису представляются среднегодовые средненациональные цены на товары ключевого 
списка. 

 
c. Расписание оставшихся периодов сбора данных о ценах на товары, потребляемые 

домашними хозяйствами 
Во втором квартале 2012 г. по получению расчетов ППС будет проведено совещание 

специалистов стран по обсуждению и согласованию цен. После совещания в течение 2012 г. 
будут получены от стран предложения по исправлению выявленных проблем и произведен 
повторный расчет ППС. Окончательный расчет ППС будет осуществлен после получения 
данных по дезагрегации ВВП и анализа предварительных результатов сопоставлений в 2013 
г. 

 
2. Другие обследования цен 
Расписание периодов для других обследований  цен с упоминанием стран, которые 

уже начали сбор для каждого обследования 
a. Жилищные услуги 
В сопоставлениях стран СНГ по данным за 2011 г. применяется количественный 

метод сопоставлений на базе данных о жилом фонде. В большинстве стран СНГ имеется 
специальная статистическая форма, которая заполняется ежегодно. Сроки получения этих 
данных – сентябрь 2012 г. за 2011 г. 

b. Образование 
В настоящее время товары (услуги)-представители по этой группе включены в 

стандартное наблюдение цен. Одновременно предполагается осуществить 
экспериментальный расчет на основе новой методологии ОЭСР – Евростата для 
сопоставления услуг образования. Страны-участницы сопоставлений стран СНГ должны 
представить среднегодовые средненациональные цены  по образованию в марте 2012 г. для 
первой итерации расчетов ППС и межстрановой проверки цен.  

c. Оплата труда работников 



 3 

В сопоставлениях стран СНГ используется вопросник ОЭСР-Евростата, который был 
внедрен для сопоставлений по данным за 2008 г. Для его заполнения используются данные 
форм статистической отчетности за 2011 г.. Сроки представления годовых данных по 
статистическим формам – сентябрь 2012 г. 

d. Машины и оборудование 
Список товаров-представителей был согласован на совещании 23-25 марта 2011 г. Он 

содержит 563 товара-представителя и охватывает список инвестиционных товаров для 
сопоставлений стран ОЭСР-Евростата и для Глобального раунда ПМС 2011 года. Охват 
странами списка ожидается различным в зависимости от инвестиционной деятельности. 
Данное обследование уже началось в странах. 

В соответствии с графиком работ цены на инвестиционные товары должны быть 
направлены странами региональному координатору  в январе-феврале 2012 г. В конце 1 
квартала (март 2012 г.) запланировано совещание по обсуждению и согласованию цен на 
инвестиционные товары-представители. После совещания в течение 2012 г. будут получены 
от стран предложения по исправлению выявленных проблем и произведен повторный 
расчет ППС. Окончательный расчет ППС будет осуществлен после получения данных по 
дезагрегации ВВП и анализа предварительных результатов сопоставлений в 2013 г. 

e. Строительство жилья и гражданское строительство 
Для проведения сопоставлений агрегата «Строительство» в регионе СНГ 

привлекается в качестве эксперта «КО-ИНВЕСТ» - одна из ведущих компаний в Российской 
Федерации по предоставлению оценочных, инжиниринговых и консультационных услуг. 
«КО-ИНВЕСТ» организует непрерывный мониторинг цен в строительстве стран СНГ, имеет 
значительный опыт работы в области проектирования и строительства. В сопоставлениях 
СНГ совместно со строительными экспертами ООО «КО-ИНВЕСТ» был разработан и 
внедрен метод ресурсно-технологических моделей. Этот метод успешно применялся в 
сопоставлениях стран СНГ за 2000, 2004, 2005 и 2008 гг. В сопоставлениях за 2011 г. в 
регионе СНГ по агрегату “Строительство” будет продолжено применение метода ресурсно-
технологических моделей, который основан на оценке элементов затрат на стандартные 
строительные объекты. Данный метод согласован с методом построения индексов цен в 
строительстве в странах СНГ и имеется информационная база для его применения.  

После обсуждения на совещании 23-25 марта 2011г. специалисты ООО «КО-
ИНВЕСТ» уточнили спецификации строительных товаров, а также разработали таблицы 
переводов единиц измерений для строительных материалов.  

В соответствии с графиком работ цены на строительные материалы  должны быть 
направлены странами региональному координатору в январе-феврале 2012 г. для 
последующего анализа и расчета стоимости строительных объектов строительными 
экспертами в централизованном порядке для всех стран СНГ. В конце 1 квартала 2012г. 
(март) запланировано совещание по обсуждению и согласованию цен на инвестиционные 
товары-представители, включая строительство. 

 
3. Деятельность в области национальных счетов. 
a. Достижения 
В целях подготовки к проведению сопоставлений за 2011 г. статистические службы 

стран СНГ провели экспериментальную дезагрегацию ВВП по данным за 2008 г. по 
первичным группам. 5 стран участвовали в сопоставлениях за 2008 г. (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия и Россия) и их дезагрегация ВВП уже была использована. 2 страны 
(Молдова и Узбекистан) до настоящего времени не представили эти данные. 

b. Расписание оставшихся мероприятий 
Ожидается, что страны подготовят метаданные по форме № 2 до конца 2011 г. 

Классификация расходов ВВП стран СНГ выделяет 183 первичные группы, которые 
трансформируются в классификации расходов ВВП Глобального раунда. 
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4. Общая оценка рисков 
a. Политические риски стран, не участвующих в сопоставлении 
b. Риск стран, участвующих в сопоставлении не на уровне ВВП - Таких стран в 

сопоставлениях СНГ нет 
c. Риск пробелов в периодах сбора - Нет таких проблем в сопоставлениях стран СНГ. 
d. Другие проблемы - Существуют сомнения об участии Узбекистана в 

сопоставлениях в силу отсутствия специалистов на последних совещаниях, проведенных  в 
Москве, и непредставления данных о дезагрегации ВВП по первичным группам за 2008 г. 

 
5. Предстоящие региональные мероприятия 
Планируются совещания специалистов стран СНГ по международным 

сопоставлениям: 
- Совещание по вопросам сопоставлений нерыночных услуг (оплата труда, жилая 

рента) - в IV квартале 2011 года; 
- Совещание по вопросам проверки и согласования данных о ценах на 

инвестиционные товары-представители, включая строительные объекты – I квартал 2012 
года; 

- Совещание по вопросам проверки и согласования данных о ценах на 
потребительские товары-представители, приобретаемые домашними хозяйствами – II 
квартал 2012 года. 

В период до июня 2012 г. также предполагается двусторонние консультации 
специалистов Статкомитета СНГ и Росстата и стран-участниц по вопросам согласования 
цен, ППС и проведения международных сопоставлений ВВП. 


