О ходе работ по Программе международных сопоставлений ВВП
на основе паритетов покупательной способности валют
в регионе СНГ по данным за 2011 год
1. Обеспечение сопоставлений по данным за 2011 год
В соответствии с решением 49-го заседания Совета руководителей статистических
служб стран СНГ, состоявшегося 28-29 марта 2013 г., в регионе СНГ продолжается деятельность по Программе международных сопоставлений. Ниже представлена информация
о работах, проведенных после 49-го заседания Совета по настоящее время и предусмотренных Графиком проведения работ по международным сопоставлениям ВВП стран СНГ
по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда ПМС.
1.1. Работа в области статистики цен и национальных счетов
В течение отчетного периода выполнены следующие работы:
- уточнение информации для расчета среднегодовых цен на потребительские и инвестиционные товары-представители;
- проведение дезагрегации ВВП в национальной валюте в соответствии с классификацией расходов ВВП в соответствии с СНС 1993 года для ПМС 2011 года и пересмотр данных за 2005 год;
- расчет паритетов покупательной способности по потребительским и инвестиционным товарам-представителям;
- заполнение вопросников Глобального офиса ПМС по ценам, национальным счетам и
метаданным и их отправка Всемирному банку.
На основе информации, которая была представлена странами СНГ в июле 2013 года,
Статкомитет СНГ совместно с Росстатом заполнили вопросники по ПМС в формате Глобального офиса Всемирного банка. Были заполнены и направлены в Банк следующие вопросники:
- по среднегодовым ценам на потребительские товары-представители;
- по специальным обследованиям: жилой ренте, частному образованию, оплате труда;
- по строительству;
- по паритетам покупательной способности по первичным группам, классам, группам,
категориям и основным агрегатам;
- по среднегодовым курсам национальных валют к доллару США за 2005 и 2011 гг.;
- по расходам в национальной валюте по первичным группам, классам, группам, категориям и основным агрегатам за 2005 и 2011 гг.;
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- по среднегодовой численности населения за 2005 и 2011 гг.;
- по дезагрегации ВВП по первичным группам с указанием методов расчетов и источников информации (MORES);
- по обеспечению качества данных по национальным счетам для ПМС;
- по корректировкам ВВП на ненаблюдаемую экономику;
- по организации обследования цен для ПМС;
- по обеспечению качества данных ПМС для национальных статистических служб;
- по обеспечению качества данных ПМС для региональных координаторов.
1.2. Организация и проведение совещаний со специалистами статистических служб
стран-участниц международных сопоставлений
в регионе СНГ
С 17 по 18 апреля 2013 г. в Москве было проведено совещание специалистов статистических служб стран СНГ по вопросам дезагрегации ВВП для ПМС 2011 года. Заполненные вопросники по дезагрегации ВВП для ПМС 2011 года были получены от стран
Статкомитетом СНГ в марте-апреле 2013 года. Программа совещания включала:
- обсуждение заполнения вопросника по дезагрегации ВВП;
- обсуждение проблем дезагрегации ВВП по категориям:
конечное потребление домашних хозяйств;
конечное потребление государственного управления;
валовое накопление основного капитала;
- обсуждение предварительных результатов сопоставлений ВВП;
- прочие текущие вопросы проведения международных сопоставлений в странах СНГ.
Основное внимание на совещании было уделено проблемам, с которыми сталкивались
страны при дезагрегации ВВП, а именно:
- применение различных классификаций для формирования расходов домашних хозяйств и расчета индекса потребительских цен;
- отсутствие качественных и подробных данных о расходах домашних хозяйств;
- распределение услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом
(УФПИК);
- расчет условно-исчисленной ренты;
- формирование данных по валовому накоплению основного капитала;
- формирование данных по чистому приобретению ценностей.
Участники совещания приняли согласованное решение о направлении необходимых
корректировок структуры ВВП в адрес Статкомитета СНГ для их последующего анализа и
направления Глобальному офису ПМС.
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С 19 по 20 июня 2013 г. в Москве было проведено совещание специалистов статистических служб стран СНГ по обсуждению предварительных результатов международных
сопоставлений в регионе СНГ.
Программа совещания включала следующие вопросы:
- обсуждение предварительных результатов международных сопоставлений в регионе
СНГ по отдельным категориям: конечное потребление домашних хозяйств, государственное управление, валовое накопление основного капитала;
- обсуждение предварительных результатов сопоставлений ВВП за 2005 и 2011 гг. и
их согласованность;
- предоставление в Глобальный офис ПМС актуализированных вопросников;
- подготовка обзора текущей практики расчетов показателей ВВП, планов внедрения
СНС 2008 в странах СНГ и представление его на рассмотрение очередного заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ;
- прочие вопросы о текущем состоянии дел в работе по проведению международных
сопоставлений в странах СНГ.
Заместитель Председателя Статкомитета СНГ А.Е.Косарев в рамках своего доклада
ознакомил участников совещания с наиболее важными темами, которые были обсуждены
на совещаниях технической консультативной группы и региональных координаторов
ПМС, и отметил, что Глобальный офис ПМС в целом одобрил проделанную работу по сопоставлениям в регионе СНГ и имеет лишь отдельные замечания к информации по региону СНГ.
По предварительным результатам международных сопоставлений в регионе СНГ по
отдельным категориям валового внутреннего продукта выступил заместитель начальника
Управления национальных счетов Росстата В.И.Кузнецов. Особое внимание в выступлении было уделено точности данных, округлениям и обновлению информации.
Одной из сложных задач в рамках проведения международных сопоставлений является сопоставление жилищной ренты. На совещании были подробно обсуждены существующие методы оценки жилищной ренты: метод пользовательских расходов и метод эквивалентной ренты.
Относительно нерыночных услуг было отмечено, что оплата труда в государственном
управлении в регионе СНГ имеет одинаковый относительный уровень, а определить производительность труда в данном секторе достаточно сложно. В настоящее время отсутствует механизм корректировки сопоставлений в государственном управлении на производительность труда.
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Статкомитет СНГ представил участникам совещания предложенные Глобальным офисом ПМС вопросники для заполнения, и были даны конкретные рекомендации по их заполнению, а также был согласован срок представления вопросников в Статкомитет СНГ.
О работе по подготовке обзора текущей практики расчетов показателей ВВП, планов
внедрения СНС 2008 в странах СНГ и представлении их на рассмотрение очередного заседания Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ выступила начальник Управления экономической статистики Статкомитета СНГ И.П.Горячева.
Участники совещания были проинформированы о Вопроснике, который готовится в Статкомитете СНГ и послужит основанием для данного обзора. Был согласован график его заполнения.
1.3. Координация действий в рамках Глобальной ПМС
Представители Статкомитета СНГ и Росстата в отчетный период приняли участие в
совещании технической консультативной группы и региональных координаторов ПМС,
организованном Глобальным офисом ПМС.
Технической консультативной группой ПМС (20-21 мая 2013 г.) были обсуждены вопросы предварительных оценок потребления домашних хозяйств, жилищных услуг, частного образования, нерыночных услуг, строительства, машин и оборудования; предварительные результаты ППС на потребительские товары и использование весов для агрегации репрезентативных значений; устранение пробелов в данных по специальным обследованиям и по первичным группам расходов.
Программа совещания региональных координаторов ПМС (22-24 мая 2013 г.) включала доклад представителя Глобального офиса ПМС о ходе работ по международным сопоставлениям по данным за 2011 год (включая проблемы сопоставимости и согласованности
данных на региональном и глобальном уровнях, а также предстоящие мероприятия в
2013-2014 гг.), обзор качества данных о потреблении домашних хозяйств, жилищных услугах, частном образовании, строительстве, машинах и оборудовании, оплате труда, национальных счетах; обсуждение метаданных по ценам и национальным счетам; обсуждение и согласование основных предстоящих региональных мероприятий и график публикации региональных результатов.
Статкомитет СНГ представил подробный план работы по формированию результатов
на основе пересмотренных данных, проведению ряда совещаний и публикации результатов международных сопоставлений по данным за 2011 год.
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На совещании региональных координаторов ПМС обсужден и согласован с представителями всех регионов общий план работы по представлению Глобальному офису ПМС
уточненной информации о ценах на товары по основным и специальным обследованиям, а
также информации по национальным счетам.
1.4. Дальнейшие мероприятия по проведению ПМС СНГ по данным за 2011 год
В соответствии с графиком проведения работ по ПМС в регионе СНГ в рамках Глобального раунда ПМС по данным за 2011 год до конца 2013 года и в 2014 году в регионе
СНГ запланированы следующие мероприятия:
- участие в заседании Исполнительного совета ПМС (30 октября 2013 г.);
- учет последних правок стран и расчет окончательных результатов международных
сопоставлений (октябрь-ноябрь 2013 г.);
- передача окончательных результатов международных сопоставлений ВВП стран
СНГ по данным за 2011 г. в ОЭСР и в Глобальный офис ПМС (ноябрь 2013 г.);
- публикация пресс-релиза по результатам сопоставлений в регионе СНГ (ноябрьдекабрь 2013 г.).
- проведение совещания специалистов статистических служб стран СНГ по итогам раунда сопоставлений 2011 года и перспективам развития ПМС СНГ (февраль 2014 г.);
- публикация региональных результатов (апрель-июнь 2014 г.).

2. О сопоставлениях по данным за 2014 год
В настоящее время перспективы подготовки и проведения следующего глобального
раунда сопоставлений пока не имеют четкой определенности. При всеобщем понимании
необходимости расчета ППС для всех стран мира, в силу ряда внутренних обстоятельств в
ООН и Всемирном банке еще не определились с необходимыми организационными мерами для подготовки и проведения следующего глобального раунда. Ни сроки, ни организация очередного глобального раунда пока не рассматриваются, и есть основания полагать,
что такая ситуация сохранится в течение ближайших лет.

Паритет покупательной способности валют представляет собой универсальный инструмент для приведения национальных показателей к единому измерению. В отличие от
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валютного курса он отражает реальное соотношение уровней экономического развития и
служит основой для сопоставления масштабов экономики отдельных стран. В этой связи
ППС используется всеми ведущими международными организациями (ООН, МВФ, Евросоюзом и др.) при определении соотношения между странами, в частности – при расчете
взносов в ООН, квот в МВФ, в других важнейших решениях.
Учитывая ключевое значение паритетов покупательной способности валют, международные организации в отсутствие глобальных сопоставлений будут формировать косвенные оценки ППС, вменять их странам и использовать их в своих решениях. Такие косвенные оценки будут делаться ежегодно, и чем дальше они будут отстоять от последнего базового года, для которого есть реальные данные (2011), тем ниже будет надежность этих
оценок, тем в большей степени возможно искажение действительного положения в экономике стран.
Исключение составит лишь объединенная группа стран ОЭСР-Евросоюза. Очередной
раунд сопоставлений ОЭСР будет проводиться на основе данных за 2014 год. В результате
эти страны будут застрахованы от опасности искажения ситуации на основе вменяемых
косвенных оценок, поскольку будут рассчитывать паритеты покупательной способности
своих валют на основе реальных данных.
Участвуя в глобальных раундах 2005 и 2011 гг. статистические службы стран СНГ накопили ценный положительный опыт и сформировали эффективный потенциал для проведения международных сопоставлений на основе ППС.
В этой связи было бы исключительно важно продолжить эту работу в регионе СНГ на
регулярной основе. Результаты региональных сопоставлений СНГ отражали бы неискаженную картину развития стран СНГ и использовались бы всеми международными организациями. Расчет ППС для стран СНГ по данным за 2014 год обеспечил бы синхронизацию с сопоставлениями, проводимыми ОЭСР, и согласование данных стран СНГ с данными всех ведущих экономик мира, входящих в состав объединенной группы стран
ОЭСР-ЕС.

6

Статкомитет СНГ провел рабочие консультации со странами по вопросу возможности
развития работ по ПМС СНГ. Учитывая высокую значимость реальных данных по ППС и
накопленный потенциал в работе, национальные статистические службы ряда стран СНГ
высказали заинтересованность в продолжении этой работы. Министерства финансов
большинства стран Содружества как важнейшие пользователи этих данных поддержали
идею продолжения на регулярной основе работ по ПМС в регионе СНГ. Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом Совете СНГ также поддержала развитие этой
работы.
В рамках участия региона СНГ в глобальных раундах сопоставлений по данным за
2005 и 2011 гг. Статкомитету СНГ удавалось решать вопрос о дополнительном централизованном финансировании работ по ПМС СНГ на основе получения целевых грантов от
Всемирного банка. В результате достигнутых договоренностей средства предоставлялись
для поддержки региональных сопоставлений СНГ как части глобальной работы и строго
контролировались в соответствии с правилами Банка. Однако этого удавалось достичь в
эксклюзивном порядке; решение проблемы перспективного дополнительного финансирования ПМС СНГ требует специальных усилий.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным продолжить работу по сопоставлениям на основе паритетов покупательной способности валют в регионе СНГ и предусмотреть проведение региональных сопоставлений по данным за 2014 год. Статкомитет
СНГ мог бы продолжать выполнять функции регионального координатора ПМС СНГ,
Росстат выступать в качестве партнера. В целях обеспечения работ Статкомитету СНГ
можно было бы поручить предпринять необходимые усилия по поиску дополнительного
финансирования.
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