Доклад о ходе работ по Программе международных сопоставлений в регионе СНГ
7-е совещание региональных координаторов
(19-21 сентября 2012 г.)
1. Обследование домашних хозяйств (Статус сбора данных, представление
региональному координатору, проверки, расчет среднегодовых цен, представление
Глобальному офису)
В соответствии с графиком проведения работ по международному
сопоставлению ВВП стран СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального
раунда ПМС страны региона СНГ завершили работу по сбору цен на
потребительские товары и услуги. Среднегодовые цены на потребительские
товары-представители были представлены национальными статистическими
службами в Статкомитет СНГ, проведена межстрановая проверка цен, осуществлен
предварительный расчет ППС.
По вопросам проверки и согласования данных о ценах на потребительские
товары, приобретаемые домашними хозяйствами 18-22 июня 2012 г. в г. Москва
было проведено совещание специалистов стран СНГ. В совещании приняли
участие представители 9 национальных статистических служб. Для ознакомления с
ходом работ по проведению сопоставлений в регионе СНГ в совещании приняли
участие представители Глобального офиса ПМС - консультанты Всемирного Банка
Ю. Диханов и С. Сергеев. Основное внимание на совещании было уделено
обсуждению диагностических таблиц потребительских товаров-представителей
(всего 2344 товара-представителя) по группам:
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.
Был проведен анализ сравнительных уровней цен по первичным группам и
по отдельным товарам. Принято согласованное решение о дополнительной
проверке странами цен на товары с высоким коэффициентом вариации и
направлении корректировок региональному координатору.
После обобщения замечаний и исправлений предварительные среднегодовые
цены по потребительским товарам были отправлены в Глобальный офис
Всемирного банка.
2. Другие ценовые обследования
1) Машины и оборудование
Региональный список инвестиционных товаров-представителей содержит
563 товара.
Цены на инвестиционные товары-представители во всех странах региона
СНГ наблюдались в течение 2011 года.
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Среднегодовые цены на инвестиционные товары были получены
Статкомитетом СНГ от стран в начале марта 2012 г..
Проверка и согласование данных о ценах на инвестиционные товарыпредставители состоялись на совещание специалистов статистических служб стран
Содружества 27-30 марта 2012 г. в Москве. В ходе совещания были обсуждены
диагностические таблицы и выявлены ошибки. Скорректированные данные о ценах
на машины и оборудование отправлены региональному координатору в августе
2012 г.
Среднегодовые цены на инвестиционные товары будут направлены в
Глобальный офис Всемирного банка в декабре 2012 г.
2) Строительство
Для проведения сопоставлений по агрегату “Строительство” в регионе СНГ
применяется метод ресурсно-технологических моделей (РТМ), использованный в
предыдущих сопоставлениях стран региона СНГ и основанный на оценке
элементов затрат на стандартные строительные объекты.
Применение данного метода для выполнения указанной работы
предусматривает:
- предоставление статистическими ведомствами стран СНГ информации о
средних ценах на 65 видов унифицированных строительных материалов и
статистической информации о заработной плате и отдельным стоимостным
показателям.
- централизованное осуществление расчета стоимости 104 видов
строительных объектов-представителей с учетом их репрезентативности на
внутренних рынках стран.
Среднегодовые цены на строительные материалы были получены
Статкомитетом СНГ от всех стран в начале марта 2012 г..
Проверка и согласование данных о ценах по агрегату «Строительство»
состоялись на совещание специалистов статистических служб стран Содружества
27-30 марта 2012 г. в Москве. На совещание были представлены результаты
расчетов недостающих цен на строительные материалы, а также проведено
обсуждение диагностических таблиц по агрегату «Строительство».
В настоящее время продолжается процедура согласования данных и расчета
смет строительных объектов по РТМ.
По завершению расчетов предполагается осуществить увязку данных в части
сопоставимых строительных материалов.
3) Жилищные услуги
Для сопоставления жилищных услуг как компонента ВВП для стран региона
СНГ в сопоставлениях по данным за 2011 год, как и в предыдущих сопоставлениях,
применяться метод количественных индикаторов с коррекцией на различия в
качестве жилья.
Срок представления количественных данных для проведения сопоставлений
по жилью региональному координатору – сентябрь-октябрь 2012 г.
Количественные данные о ценах на жилье будут направлены в Глобальный
офис ПМС в декабре 2012 г.
4) Оплата труда
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Обследование по оплате труда осуществляется на регулярной годовой
основе.
Вопросник по оплате труда согласован с вопросником Глобального офиса и
ОЭСР- Евростата.
Срок представления данных об оплате труда по нерыночным услугам
региональному координатору – октябрь-ноябрь 2012 г.
Информация об оплате труда по нерыночным услугам будет направлена в
Глобальный офис ПМС в феврале 2013 г.
5) Образование
Обследование цен на услуги образования входит в стандартные наблюдения
за ценами и является частью регионального списка потребительских товаров и
услуг.
Информация была представлена Глобальному офису ПМС в августе 2012 г.
3. Деятельность в области национальных счетов
Классификация расходов ВВП для международного сопоставления за 2011
год была подготовлена и представлена странам на совещании специалистов
национальных статистических служб стран СНГ в конце 2010 года.
В классификации расходов ВВП для стран региона СНГ дезагрегация ВВП
производится по 183 первичным группам (вместо 155 - в стандартной
Классификации ПМС). Данные о расходах ВВП стран СНГ будут приведены к
стандартной Классификации ПМС и сопоставимы с данными других регионов.
Разработан Вопросник для заполнения данными о ВВП по первичным
группам в национальной валюте согласно Классификации расходов ВВП и
обсуждены со специалистами рекомендации по его заполнению.
Заполненный вопросник за промежуточный 2008 год был представлен в
Статкомитет СНГ и передан Глобальному офису ПМС 8 странами. По
объективным причинам вопросник не был заполнен Молдовой.
Дезагрегация ВВП по первичным группам за 2011 год предположительно
будет осуществлена всеми (9) странами региона СНГ и направлена региональному
координатору в феврале-марте 2013 г..
4. Общая оценка существующих рисков
В настоящее время нет оснований рассматривать какие-либо серьезные
риски, которые угрожали бы успешному проведению работ по сопоставлениям.
Реализовавшийся риск: как сообщалось ранее, Узбекистан де факто не
принимает участие в сопоставлениях в регионе СНГ.
5. Предстоящие региональные мероприятия
2012 год
Сентябрь-октябрь

- представление количественных данных для проведения
сопоставлений по жилью региональному координатору
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Октябрь-ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

- представление данных об оплате труда по нерыночным
услугам региональному координатору
- представление среднегодовых цен на инвестиционные
товары Глобальному офису ПМС
- представление среднегодовых цен на строительные
материалы Глобальному офису ПМС
- представление данных о ценах на жилищные услуги
Глобальному офису ПМС

2013 год
Февраль
Февраль-март

Апрель
Март-апрель
Апрель-май
Май-июнь

Июль
Август-сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь

- представление данных об оплате труда по нерыночным
услугам Глобальному офису ПМС
- представление предварительного ВВП в национальной
валюте за 2011 год в соответствии с классификацией расходов
ВВП региональному координатору
- совещание специалистов национальных статистических
служб стран СНГ по вопросам дезагрегации ВВП
- заседание Координационного совета ПМС стран СНГ
- расчет предварительных результатов международных
сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2011 г.
- совещание специалистов национальных статистических
служб стран СНГ по обсуждению предварительных
результатов международных сопоставлений ВВП стран СНГ по
данным за 2011 г.
- внесение изменений в результатах международных
сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2011 г.
- расчет результатов международных сопоставлений ВВП
стран СНГ по данным за 2011 г.
- передача региональных результатов международных
сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2011 г. в ОЭСР
для объединения с результатами ОЭСР/Евростат и
дальнейшего включения в глобальные расчеты
- передача региональных результатов международных
сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2011 г. в
Глобальный офис для экспериментального включения в
глобальные результаты
- получение от Глобального офиса ПМС итогов
экспериментального включения региона СНГ в глобальные
расчеты
- совещание специалистов национальных статистических
служб стран СНГ по итогам экспериментального включения
региона СНГ в глобальные результаты
- заседание Координационного совета ПМС стран СНГ
- учет последних правок стран и расчет окончательных “finalfinal” результатов
- передача окончательных “final-final” результатов
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Ноябрь

международных сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за
2011 г. в ОЭСР
- передача окончательных “final-final” результатов
международных сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за
2011 г. в Глобальный офис ПМС

2014 год
Март

Апрель
В течение года

- совещание специалистов национальных статистических
служб стран СНГ по анализу результатов сопоставлений в
строительстве и гармонизации методологии
- заседание Координационного совета ПМС стран СНГ
- распространение результатов Глобального раунда ПМС 2011
в регионе СНГ
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