О 3-ем заседании Исполнительного совета Программы
международных сопоставлений и совещаниях технической
консультативной группы и региональных координаторов ПМС
(18-22 октября 2010 г., г. Вашингтон)
В заседании Исполнительного совета Программы международных сопоставлений
Организации объединенных наций (18 октября 2010 г.) приняли участие членыруководители национальных статистических служб Австралии, Индии, Мексики, Норвегии, России, Сенегала, США, Таиланда, Франции, Всемирного банка, Евростата, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития,
Статкомитета СНГ, Африканского банка развития, Азиатского банка развития, Отдела
статистики ООН, Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
В ходе заседания совета обсуждались стратегические вопросы текущей подготовки
Глобального раунда ПМС 2011 года, совершенствования структуры управления работами,
вопросы деятельности по укреплению статистического потенциала стран-участниц, а также оценка степени готовности к осуществлению проекта. На заседании был представлен
подробный отчет Глобального офиса ПМС о готовности регионов мира (в т.ч. СНГ) к глобальному раунду международного сопоставления 2011 года, составленный на основе направленных региональными координаторами отчетов о готовности к проведению межгосударственного сопоставления, а также состоялось обсуждение общих вопросов методологии и организации текущего раунда ПМС.
В совещании технической консультативной группы ПМС (20 октября 2010 г.) приняли
участие члены группы, региональные координаторы от Азиатского банка развития, Африканского банка развития, Статкомитета СНГ, Росстата, Экономической комиссии ООН
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономической и социальной комиссии ООН для стран Западной Азии, представители Глобального офиса ПМС.
На этом совещании особое внимание было уделено методам агрегирования результатов региональных сопоставлений для получения глобальных итогов сопоставления. В этой
связи экспертами Всемирного банка были представлены доклады с предложениями о новых методах агрегирования (вместо метода кольцевого сопоставления, который применялся в сопоставлении за 2005 год), основанных на данных о ключевых товарахпредставителях.
В
ходе
обсуждения
этого
вопроса
не
было принято решение о конкретной формуле агрегирования результатов региональных
сопоставлений, однако было достигнуто понимание того, что эта формула будет основана
на использовании данных о ключевых товарах-представителях, а окончательное решение
о формуле будет принято на следующем совещании технической консультативной группы.
В совещании региональных координаторов ПМС (21-22 октября 2010 г.) приняли
участие представители международных организаций (Всемирного банка, Евростата, Организации экономического сотрудничества и развития, Статкомитета СНГ, Африканского
банка развития, Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономической и социальной комиссии ООН для стран Западной Азии),
представители Росстата и консультанты Глобального офиса ПМС.
На совещании состоялось обсуждение работы, проделанной в регионах, и, в частности, в регионе СНГ, в 2010 году по подготовке проведения международного сопоставления ВВП по данным за 2011 год, а также были рассмотрены планы на 2011 и последующие годы. Значительное внимание было уделено вопросу подготовки данных о ВВП в национальной валюте в качестве исходной базы для исчисления ВВП по паритетам покупа-

тельной способности. По этой теме Глобальным офисом ПМС был представлен документ
по методологии исчисления данных о ВВП в национальной валюте, и, в частности, методологии исчисления выпуска услуг финансового посредничества, согласованной с положениями СНС 2008 года. В документе подробно рассмотрены вопросы методологии составления таблиц ресурсов и использования для обеспечения надежных и взаимосогласованных оценок ВВП, исчисленных различными методами. На заседании также были кратко обсуждены вопросы методологии оценки ненаблюдаемой экономики, оценки жилищных услуг, произведенных владельцами жилищ для их собственного потребления, проблемы использования данных министерств финансов для составления счетов для сектора
государственного управления и исчисления показателей выпуска и расходов на конечное
потребление этого сектора и некоторые другие.
В совещаниях от региона СНГ приняли участие Председатель Статкомитета СНГ Соколин В.Л., заместитель Председателя Статкомитета СНГ Иванов Ю.Н., советник Председателя Статкомитета СНГ Косарев А.Е., начальник Управления национальных счетов Росстата Татаринов А.А. и заместитель начальника Управления национальных счетов Росстата Кузнецов В.И.

