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9 июня 2010 г. состоялось совещание руководителей национальных статистических 
служб СНГ и Статкомитета СНГ с Менеджером группы разработки данных Департамента 
экономического развития Всемирного банка М. Белкиндасом и Глобальным менеджером 
Программы международных сопоставлений (ПМС) М. Муело-Катула. Целью совещания 
было обсуждение вопроса об осуществлении ПМС и участии в этой программе стран 
СНГ.  

М. Белкиндас  дал общую характеристику очередного раунда международного 
глобального сопоставления ВВП за 2011 год, рассказал участникам совещания о целях 
ПМС, о подготовительной работе к проведению сопоставлений, которую осуществил 
Всемирный банк, о финансовой помощи, которую оказывает Банк регионам мира, 
принимающим участие в сопоставлениях, в том числе региону СНГ.  Отметил, что на веб-
сайте Всемирного банка в Интернете открыт специальный раздел, посвященный ПМС, в 
котором помещена вся информация, связанная с осуществлением проекта; сообщил о том, 
что  во Всемирном банке создан Глобальный офис, задачей которого является общее 
руководство и координация всех работ, связанных с проведением сопоставлений по 
регионам мира. Представил присутствующим  г-на М. Муело-Катула, который назначен 
Глобальным менеджером ПМС. 

Председатель Статкомитета СНГ  в своем выступлении обратил внимание 
руководителей статистических служб на то, что на  42-м заседании Совета руководителей 
статистических служб СНГ, состоявшемся в ноябре прошлого года, было принято 
решение об участии стран СНГ в Программе международных сопоставлений  и о том, что  
Статкомитет СНГ будет осуществлять в регионе СНГ функции регионального 
координатора в партнерстве с Росстатом.  Сообщил, что в прошлом раунде сопоставлений 
приняли участие  146 стран мира, а в новом начавшемся раунде заявили о своем участии 
более 170 стран.  

Подчеркнул, что если в прошлом раунде сопоставлений Глобальный офис ПМС  
делал упор  на сбор данных о ценах, то теперь основное внимание будет уделено 
обеспечению большей точности показателя ВВП.  В отношении стран СНГ пока нет 
полной ясности об участии Узбекистана и Туркменистана. В этой связи он обратился к 
присутствующему на совещании заместителю Председателя Госкомстата Узбекистана с 
просьбой содействовать в принятии решения об участии его страны в ПМС.  Далее он 
проинформировал руководителей статслужб СНГ  о том, что на проведение 
сопоставлений  в регионе СНГ  Всемирный банк выделил Статкомитету СНГ  грант на 
2010 год. За счет средств гранта будет осуществляться работа  по составлению списка 
товаров-представителей и другая подготовительная работа, а также будут организованы 
три семинара для специалистов статистических служб стран СНГ. Один семинар будет  
проведен в Минске в августе с.г., два других – в Москве в ноябре и  декабре. На семинаре 
в Минске предполагается обсудить рабочий план проведения сопоставлений, основные 
методологические и организационные вопросы. На ноябрьском и декабрьском семинарах  
будут обсуждаться  списки потребительских товаров-представителей, а также вопросы 
системы национальных счетов применительно к задачам сопоставлений. Статкомитетом 
СНГ будет осуществляться координация всей работы, а также оказываться  всесторонняя 
помощь странам в  проведении сопоставлений. Председатель Статкомитета СНГ  
подчеркнул, что работа по сопоставлениям – это не просто статистическая работа.  МВФ 
будет делать серию расчетов в привязке к ПМС при соблюдении принципа незыблемости 
результатов. Член делегации Статкомитета СНГ  А. Косарев обратил внимание 



участников совещания на то, что Глобальный офис ПМС разработал общий для всего 
мира список ключевых товаров-представителей. Он будет разослан Статкомитетом  СНГ  
всем странам СНГ на русском языке. На основании этого списка  каждая страна  
определит товары, исходя из своих условий. 

Перед участниками совещания выступил Глобальный менеджер ПМС М. Муело-
Катула. Он поблагодарил за  приглашение встретиться с руководителями статистических 
служб стран СНГ. В своем выступлении М. Муело-Катула прежде всего дал 
характеристику предыдущего раунда сопоставлений, проведенного  весьма успешно. В 
порядке подготовки к настоящему раунду Глобальным офисом был сделан ряд 
усовершенствований. В частности, в новом раунде сопоставлений будет больше внимания 
уделено надежности данных национальных счетов. Эти данные являются  такой же 
серьезной основой, как и данные статистики цен. Решено отказаться от проведения 
кольцевых сопоставлений, вместо которых будет использоваться другой подход, а, 
именно, составление  списка ключевых товаров-представителей. Всем странам будет 
рекомендовано в дополнение к товарам, которые они формируют, дать хотя бы  по одному 
товару из общего списка ключевых товаров. Глобальный офис подготовил необходимые 
методологические документы, в которых приводится описание процедур проведения 
необходимых расчетов. Есть несколько сложных в методологическом отношении 
аспектов, в частности, это касается сопоставления  услуг в области здравоохранения и 
образования. Здесь странам также будет оказана методологическая помощь. В этом году 
Глобальный офис ПМС уже провел заседание Исполнительного совета ПМС, а также 
совещания региональных координаторов и  группы технических консультантов. До конца 
года  намечено проведение региональных совещаний в Африке, Азии и Латинской 
Америки. Такие же совещания будут проводиться и в регионе СНГ, в котором  уровень 
организации подготовительных работ, по мнению Глобального офиса, заслуживает 
высокой оценки.  В октябре 2010 года в Вашингтоне состоятся очередное заседание 
Исполнительно совета ПМС и совещание региональных координаторов. К  ним  
Глобальный офис подготовит предложения  о проведении работ в следующем году. Все 
имеющиеся  методологические документы будут направлены Статкомитету СНГ, как и 
другим региональным координаторам. 

Далее М. Муело-Катула  отметил, что есть два уровня расчетов  паритетов 
покупательной  способности валют (ППС) – региональный и глобальный. Что касается 
региональных расчетов, то в Глобальном офисе имеются документы, описывающие 
методологию их проведения. По глобальным расчетам необходимые методологические 
документы будут подготовлены до конца июня с.г. К октябрю 2010 г. Глобальный офис 
предполагает подготовить  публикацию о ПМС, в которой будет представлена 
информация о проведении сопоставлений и основных пользователях данных о ПМС. В 
заключение М. Муело-Катула подчеркнул, что даже если какая-либо из стран не будет 
принимать  участия в сопоставлениях, паритеты покупательной способности ее валюты 
будут все равно рассчитаны.  

В совещании от национальных статистических служб СНГ приняли участие 
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике 
А.М. Велиев, Председатель Национального статистического комитета Республики 
Беларусь В.И. Зиновский, Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по 
статистике Н.С. Айдапкелов, Генеральный директор Национального бюро статистики 
Республики Молдова Л. Споялэ, Заместитель Начальника Управления статистики 
зарубежных стран и международного сотрудничества Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации С.Н. Егоренко, Директор Агентства 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан Б.З. Мухаммадиева, Заместитель 
Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике К.А. 
Худойкулов и Председатель Государственного комитета статистики Украины А.Г. 
Осауленко. 


