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Об опыте участия Азербайджана в Программе международных 
сопоставлений ВВП стран СНГ за 2005 год 

 
 Работа, проведенная Госкомстатом Азербайджанской Республики в 2005 году  по 
международному сопоставлению валового внутреннего продукта стран СНГ, осуществлялась 
согласно графику работ на 2005-2007 гг. по проведению международного сопоставления 
ВВП в рамках глобального раунда Программы международных сопоставлений.  

По международному сопоставлению ВВП по данным за 2005 год  была проделана 
следующая работа. 

 К основному списку товаров-представителей для наблюдения за ценами  
специалистами Госкомстата Азербайджанской Республики были подобраны товары, 
репрезентативные для экономики страны. Предложения с подробными описаниями 
спецификаций товаров были направлены координаторам в Статкомитет СНГ и 
Росстат.  

 На основании  уточненного  списка потребительских товаров и услуг Госкомстатом 
Азербайджанской Республики в течение 2005 года проводилось ежеквартальное 
наблюдение цен в торговых точках различного типа. Результаты за 2005 год были 
направлены в Статкомитет СНГ и Росстат в I квартале 2006 года.  
Охват списка потребительских товаров и услуг за 2005 год составляет в среднем 95%, 
в зависимости от состава первичной группы. 

 По запросу Мирового Банка была подготовлена информация о числе индивидуальных 
наблюдений за ценами на потребительские товары и услуги за 2005 год и 
коэффициентам вариации по каждому товару-представителю, и в мае 2006 года была 
направлена координаторам. 

 Госкомстатом Азербайджанской Республики в течение 2005 года осуществлялось 
наблюдение за ценами на инвестиционные товары по категории «Машины и 
оборудование». Из имеющихся в списке  202 товаров, наблюдением было охвачено 
180, что составляет 90% от общего количества. Информация о ценах на 
инвестиционные товары за 2005 год были направлены в Статкомитет СНГ и Росстат в 
феврале 2006 года. 

 По разделу «Капитальное строительство» провели наблюдение за ценами за 2005 год 
на материальные ресурсы, используемые в строительстве, по трем классификациям: 
жилые здания, нежилые здания, объекты гражданского строительства (охват списка 
100%). Вся информация по разделу «Капитальное строительство», в том числе по 
удельным показателям в строительстве и репрезентативных строительных объектах, 
была направлена координаторам в установленный срок (1 июня 2006 г.). Кроме того, 
была представлена информация по количественным и качественным показателям 
жилищного фонда Азербайджанской республики за   2005 год. 

 Было также проведено обследование нерыночных услуг: обследование годовой 
оплаты труда служащих по профессиям в секторе государственного управления за 
2005 год и получение средних  показателей по заработной плате, которые были  
направлены в Статкомитет СНГ и  Росстат в июле 2006 года.  

 Завершающим этапом по подготовке материалов для расчета сводного ППС было 
представление Госкомстатом Азербайджанской Республики в I квартале 2007 года 
информации о структуре ВВП по расширенной номенклатуре затрат, согласно 
стандартной классификации расходов ВВП. 

 
 
  
 


