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О совещаниях  

технической консультативной группы  

и региональных координаторов ПМС  

(3-6 октября 2011 г., г. Вашингтон) 

 

В совещании технической консультативной группы ПМС (3-4 октября 2011 г.) при-

няли 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 Все-

мирного банка. 

На совещании обсуждался ряд важных вопросов относительно проведения текуще-

го раунда международных сопоставлений, включая возможность использования коррек-

тировки на производительность труда для некоторых компонентов, анализ проведенных 

исследований в строительстве с учетом корректировки на неформальную деятельность, 

оценка паритетов покупательной способности (ППС) с использованием количественного 

подхода в отрасли «Образование», проверка и согласование данных внутри региона при 

помощи кластерного подхода, а также вопросы, связанные с экстраполяцией ППС для 

формирования временных рядов. 

Техническая консультативная группа ПМС сделала ряд рекомендаций относитель-

но корректировок на производительность, которые должны быть учтены для коллектив-

ных услуг государственного сектора, а также составлены рекомендации по использованию 

метода экстраполяции ППС в составлении годовых серий данных. После завершения ра-

унда ПМС 2011 года в качестве полезной практики для Глобального офиса ПМС было ре-

комендовано изучение возможности производства годовых серий, основанных на комби-

нации данных ИПЦ и ограниченных объемов данных о ценах. 

Также было отмечено, что перенос сроков представления, проверки и обработки 

исходных данных привел к проведению очередного совещания технической консульта-

тивной группы ПМС с опозданием (возможно в октябре 2012 года). Совещание состоится 

только после получения Глобальным офисом ПМС информации от всех регионов, вклю-

чая ОЭСР-Евростат, и проведения экспериментальных расчетов ППС.  

С целью улучшения результатов сопоставления на этом совещании особое внима-

ние было уделено требованиям к данным всех регионов, и особенно к данным, которые 

относятся к жилищной ренте, строительству, коллективным услугам государственного 

управления, а также здравоохранению и образованию. Экспертами Всемирного банка 
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были представлены доклады по способам проверки и агрегирования данных, основанных 

на ключевых товарах-представителях для получения глобальных итогов сопоставления.  

В совещании региональных координаторов ПМС (5-6 октября 2011 г.) приняли уча-

стие представители международных организаций (Евростата, Организации экономическо-

го сотрудничества и развития, Статкомитета СНГ, Африканского банка развития, Эконо-

мической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Эконо-

мической и социальной комиссии ООН для стран Западной Азии), представитель Росстата 

и консультанты Глобального офиса ПМС Всемирного банка. 

На совещании состоялось обсуждение работы, проделанной в регионах, и, в 

частности,  в регионе СНГ в 2011 году по проведению международного сопоставления 

ВВП.  

В отчете, представленным координатором от региона СНГ, были описаны проведен-

ная в 2011 году работа относительно наблюдения за ценами на потребительские и инвести-

ционные товары-представители, а также деятельность в области национальных счетов. Бы-

ли отмечены предстоящие региональные мероприятия, включая совещание по вопросам со-

поставлений нерыночных услуг (14-15 декабря 2011 года), совещание по вопросам проверки 

и согласования данных о ценах на инвестиционные товары-представители, включая строи-

тельные объекты (I квартал 2012 года) и совещание по вопросам проверки и согласования 

данных о ценах на потребительские товары-представители, приобретаемые домашними 

хозяйствами (II квартал 2012 года). 

На совещании был обсужден и согласован Общий план работы по сбору данных и 

представлению Глобальному офису ПМС информации о ценах на товары по основным и 

специальным обследованиям, а также, относительно деятельности в области националь-

ных счетов. Значительное внимание было уделено вопросу существующих и возможных 

рисков: административных, политических, финансовых и рисков достоверности участия 

некоторых стран мира в международном сопоставлении настоящего раунда.  

В совещаниях от региона СНГ приняли участие заместитель начальника Управле-

ния национальных счетов Росстата Кузнецов В.И. и консультант Управления экономиче-

ской статистики Статкомитета СНГ Акчибаш В.Г.. 


