Опыт участия Республики Армении в Глобальном раунде Программы
международного сопоставления
Неоспоримо значение информации о ППС и относительных уровнях ВВП стран
Содружества в плане дальнейшего развития экономического сотрудничества в рамках
СНГ, анализа состояния экономики стран СНГ.
В основе международных сопоставлений ВВП заложена следующая идея:
стоимостной объем ВВП является функцией двух компонентов - цены и физического
объема. Для того, чтобы было возможно сопоставить в реальном выражении объемы
потребления (использования) товаров и услуг в различных странах, необходимо
исключить из сопоставления стоимостных объемов различия в уровнях цен,
существующие между странами. С этой целью рассчитывается паритет покупательной
способности валют между странами на основе национальных цен товаров-представителей.
Паритеты покупательной способности валют, полученные из соотношений цен
корзины товаров и услуг, которая должна отражать содержание стоимостных показателей,
являются своеобразным «дефлятором» при международных сопоставлениях ВВП.
Подготовка и проведение международных сопоставлений ВВП и ППС охватывают
несколько этапов:
 Разработка методологии проведения международных сопоставлений:
- классификация расходов валового внутреннего продукта;
- основные принципы отбора товаров-представителей и наблюдения цен;
 Отбор потребительских товаров(услуг)-представителей и инвестиционных
товаров-представителей;
 Сопоставление объемов строительных работ;
 Сопоставление жилой ренты;
 Сопоставление нерыночных услуг;
 Сбор информации и обработка исходных данных.
Как известно, начиная с 1994г. по 1999г., международные стоимостные
сопоставления валового внутреннего продукта и паритетов покупательной способности
валют государств Содружества проводились на регулярной годовой основе. Последующие
сопоставления проводились в 2000, 2004 и 2005гг. Сопоставления 2005г. стали в
дальнейшем основой для Глобальных международных сопоставлений. Последние
сопоставления на основе данных за 2008г., проводились с участием 5 стран СНГ, включая
Армению.
Целью этих сопоставлений является получение информации о паритетах
покупательной способности валют (ППС), относительных уровнях валового внутреннего
продукта (ВВП) и его основных компонентов, которая необходима органам
государственного управления стран СНГ для сравнительного экономического анализа,
изучения связей между валютными курсами и паритетами покупательной способности
валют, определения места стран Содружества в региональной и мировой экономике и
анализа смежных макроэкономических проблем.
Учитывая высокую степень схожести стран СНГ относительно структуры
потребительских
расходов,
технико-экономических
параметров
важнейших
потребительских и инвестиционных товаров, в уровнях производительности труда,
отраслей, занятых оказанием нерыночных услуг, типовой список товаров-представителей
в 1994-1999гг. охватывал меньшее число товаров, чем предполагается для ПМС.
Вследствие быстрых перемен, происходящих в экономике стран СНГ,
периодически возникает необходимость пересмотра как методологии сбора и обработки
информации, так и списков и спецификаций обследуемых товаров (услуг)-представителей.
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Типовой список потребительских товаров (услуг)-представителей, предложенный
еще ОЭСР, в дальнейшем в ходе обсуждений на семинарах по ППС с участием странучастниц сопоставлений периодически подвергался изменениям.
Отобранные для сопоставления товары-представители должны удовлетворять двум
следующим требованиям:
 сопоставимости, которое означает, что отобранный товар должен быть в
максимальной степени сопоставим по своим технико-экономическим параметрам с
аналогом в другой стране;
 репрезентативности, которое означает, что отобранные товары-представители
характерны для экономики данной страны;
Список товаров-представителей для проведения сопоставления ВВП стран СНГ за
2005 год был подготовлен координаторами сопоставления в сотрудничестве со странами
участницами. В основу списка были заложены товары предыдущего раунда сопоставления
за 2004 год и сопоставления ОЭСР-Евростата за 2000 год. Спецификации устаревших
товаров были исключены из списка, спецификации новых товаров добавлены,
спецификации многих оставшихся товаров были уточнены, а также был расширен список
наблюдаемых потребительских товаров (услуг)-представителей до 1300, инвестиционных
товаров - до 206 наименований, а также отобраны 104 видов строительных объектов.
Расширение списка товаров (услуг)-представителей имело и положительные и
отрицательные последствия. Рост количества наблюдаемых товаров, услуг привел к
загруженности стран-участниц, но с другой стороны страны-участницы получили
возможность, исходя из особенностей рынка и экономического положения государств,
собирать и обрабатывать большее количество ценовой информации, тем самым улучшив
качество показателей для расчета ППС.
Из всего предложенного для наблюдений списка потребительских товаров(услуг)представителей, а также инвестиционных товаров в Армении были фактически
зарегистрированы цены 89% товаров(услуг) и 44% машино-оборудований (в предыдущих
сопоставлениях эти показатели составили соответственно 75% и 40%).
Следует отметить, что ограниченность человеческих и финансовых ресурсов странучастниц придает большую важность технической помощи, предлагаемой со стороны
международных организаций.
Национальной статистической службе РА (НСС РА) работы по программе
международных сопоставлений выполняются отделом цен и международных
сопоставлений при участии других отраслевых отделов (макроэкономических показателей
и национальных счетов, занятости и заработной платы, отраслей социальной сферы,
обследований домашних хозяйств).
Ценовая информация по набору репрезентативных и сопоставимых видов машин и
оборудования для стран-участниц ПМС требует от экспертов специальных технических
знаний и квалификаций. Получение этой информации крайне трудоемкий процесс,
поскольку цены приобретения на машины и оборудования можно получить лишь
непосредственно от предприятий и организаций, которые приобрели технику в отчетном
году. Для этих целей были организованы специальные обследования не только на
предприятиях и организациях, но и в фирмах и компаниях, занимающихся поставкой и
реализацией ее в республике. В результате обследования Арменией для целей ПМС были
представлены цены по более чем 90 наименованиям инвестиционных товаров.
В Республике Армения для расчетов стоимости компонентов строительных
объектов используются ежемесячные показатели о ценах на стройматериалы,
публикуемые министерством градостроительства РА, а данные по строительным объектам
и их репрезентативности уточняются в консультациях с соответствующими
специалистами министерства. Таким образом было выявлено около 48 строительных
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объектов-представителей, репрезентативных для республики за сопоставимый год. На
данный момент этот метод сбора информации по компонентам строительства для ПМС
остается наиболее приемлемым.
Специально собираемая в вопроснике информация «по оплате труда категорий
работников в сфере нерыночных услуг» включает заработную плату на валовой основе по
репрезентативно отобранным профессиям.
Одним из ключевых факторов эффективности программы сопоставлений является
качество ценовой информации и оперативность обработки сводных данных,
предоставляемых статистическими органами государств, участвующих в сопоставлениях.
Важна также обратная связь с координаторами, исполняющими работы по сбору и
обобщению данных, предоставляемых странами.
Объективность результатов сопоставлений в значительной степени зависит от
соблюдения требований, предъявляемых для сбора данных о ценах на отобранные товарыпредставители и другим составляющим ПМС, поэтому организация работ по части
получения первичной информации хорошего качества обеспечивает реальность оценки
показателей на конечных этапах работы.
Финансовое положение статистических органов стран-участниц, в том числе НСС
РА, не всегда позволяет выполнять весь объем работ, предусмотренных по программе
сопоставлений. По среднесрочной программе, представленной правительству РА НСС РА,
было сделано предложение о предоставлении дополнительного финансирования, однако
был получен отказ.
Если статорганы стран имеют возможность осуществлять работы по регистрации и
сбору информации по ценам, то для организации методологических работ по пересмотру
корзины товаров (услуг)- представителей, их спецификаций в целях актуализации, а также
выполнения работ по расчетам ППС и анализу сводной информации необходимы
проведения дополнительных семинаров-совещаний с участием соответствующих
специалистов стран нашей группы.
Опыт предыдущих лет показывал важность подготовительных работ, проводимых
для каждого раунда программы международных сопоставлений, которые включают
выборку, уточнение и согласование большого количества наблюдаемых товаров(услуг)представителей по их подробным техническим характеристикам, обсуждение
многочисленных методологических вопросов, подготовку вопросников по наблюдению за
ценами, инструктаж и обучение специалистов, разработку соответствующих
компьютерных программ и т.д., вплоть до решения соответствующих финансовых задач
из местных бюджетов, а также согласование определенных вопросов с
заинтересованными министерствами, ведомствами. При условии начала работ по
наблюдениям цен с января 2011г. как можно раньше должны быть начаты
подготовительные работы. В противном случае это приведет к потере достоверности
рассчитанных среднегодовых цен (в случае не проведения наблюдений за ценами в
январе-марте, будет нарушена целостность сезонных цен).
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