Опыт участия Республики Беларусь в Программе международного
сопоставления ВВП за 2005 год и организация работ по проведению
сопоставления ВВП в новом глобальном раунде за 2011 год
В течение 2004-2007 годов Национальный статистический комитет Республики
Беларусь осуществлял работу в рамках глобального раунда ПМС валового внутреннего
продукта (ВВП) стран региона СНГ по данным за 2005 год.
В рамках осуществления этой работы специалистами Белстата, прежде всего, была
проведена работа по актуализации списков потребительских и инвестиционных товаровпредставителей.
Так как в Республике Беларусь работа по проведению международных сопоставлений
ВВП осуществляется на территории всей страны, Белстатом были разработаны бланки для
ежемесячной регистрации цен на потребительские товары, подготовлены методические
указания для областных управлений статистики и г. Минска по ежемесячной регистрации
цен на определенный перечень потребительских товаров по разработанному макету. Таким
образом, областные управления статистики отслеживали цены на более чем 350 товаров (в
основном это продукты питания, одежда, обувь, прочие товары)
Регистрация цен по списку инвестиционных товаров и частично по списку
потребительских товаров-представителей осуществлялась непосредственно специалистами
Главного управления национальных счетов Национального статистического комитета
Республики Беларусь. С этой целью специалисты Белстата работали в тесном контакте с
рядом министерств, промышленных объединений, организаций всех форм собственности. По
инвестиционным
товарам-представителям
ежеквартально
рассылались
запросы
организациям республики об оказании помощи в получении информации о ежемесячных
средних ценах на выпускаемую ими продукцию, включенную в перечень ПМС. Если работа
по ежемесячной регистрации цен на потребительские товары является просто трудоемкой, то
обследование цен на инвестиционные товары сопряжено с особыми трудностями, так как
эта работа требует наличия специальных технических знаний и квалификации. Специалисты
Белстата обращались к консультантам фирм, реализующих инвестиционные товары на
территории Республики Беларусь, национальным производителям, в работе использовалась
рекламная продукция, информация, опубликованная в местной печати, посещались выставки
АО "Белэкспо".
Ежемесячно на основании полученных данных от областных управлений статистики и
г. Минска специалистами управления национальных счетов производился анализ и расчет
средних цен по республике. В общей сложности цены отслеживались на 1088
потребительских товаров и услуг и на 125 инвестиционных товаров-представителей.
Работа по обследованию цен в строительстве велась совместно с Республиканским
научно-техническим центром по ценообразованию в строительстве. Специалисты Белстата
регистрировали цены на строительные материалы и посредством анализа статистической
информации определяли репрезентативность строительных объектов, возводящихся в
республике. В ходе работы было обследовано 104 строительных объекта и 66 видов
строительных материалов.
В адрес региональных координаторов были направлены вопросники по нерыночным
услугам, по жилой ренте для сопоставления жилищных услуг и данные о распределении
ВВП в национальной валюте по первичным товарным группам в соответствии со
стандартной классификацией расходов.
В ходе раунда ПМС по запросу Всемирного банка с целью мониторинга качества
данных была предоставлена информация о количестве индивидуальных наблюдений и
коэффициентах вариации.
Специалисты Национального статистического комитета Республики Беларусь
принимали активное участие в проводимых в соответствии с графиком проведения работ в
рамках ПМС совещаниях по согласованию цен и тарифов. Следует отметить, что такие
многосторонние встречи, в ходе которых специалисты национальных статистических служб
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обмениваются мнениями, согласовывают и решают возникающие в процессе работы
вопросы, очень важны при проведении международных сопоставлений.
В декабре 2006 года в Минске в рамках Программы работ Белстата и Росстата по
обеспечению сопоставимости в области статистической методологии на 2006-2010 годы
состоялась рабочая встреча со специалистами по международным сопоставлениям
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в ходе которой
прошло обсуждение предварительных результатов двухсторонних и многосторонних
сопоставлений ВВП. В ходе встречи были достигнуты договоренности о внесении изменений
в показатели цен по отдельным позициям как со стороны Республики Беларусь, так и со
стороны Российской Федерации.
Хотелось бы особо отметить роль региональных координаторов при проведении
международных сопоставлений, начиная от организации работы по уточнению
спецификаций,
формированию
списков
товаров-представителей,
адаптации
методологических подходов при международных сопоставлениях к условиям стран региона
и заканчивая расчетом результатов сопоставлений. Постоянное сотрудничество с
региональными координаторами проекта, которое не ограничивалось участием в рабочих
встречах, но продолжалось и в ежедневной работе, является одной из составляющих
получения качественных и достоверных результатов сопоставлений.
В настоящее время Белстат осуществляет подготовку к проведению международных
сопоставлений валового внутреннего продукта стран региона СНГ по данным за 2011 год в
рамках очередного глобального раунда Программы международных сопоставлений.
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