Опыт участия Кыргызской Республики в международном
сопоставлении по данным 2005 года
Кыргызская Республика, начиная с 1994 года, активно участвует в сопоставлениях
ВВП и паритетов покупательной способности стран СНГ на регулярной основе.
Полученная из международных сопоставлений информация о паритетах
покупательной способности валют, абсолютных и относительных уровнях валового
внутреннего продукта и его основных компонентах, необходима органам государственного
управления, а также международным организациям, для сравнительного экономического
анализа.
Для выполнения Программы международных сопоставлений по данным 2005 года
была проведена значительная работа.
Для регистрации цен на потребительские и инвестиционные товары были
разработаны бланки статистической отчетности. Цены регистрировались в столице, 6
областных и 2 районных центрах республики.
На основе согласованного перечня потребительских товаров и услуг проводилось
ежемесячное наблюдение за их ценами в торговых точках. Так, по группе
продовольственных товаров было охвачено наблюдением 291 товар, или 88 процентов от
общего объема, непродовольственных товаров и услуг – 784, или 75 процентов,
соответственно.
Наблюдение за ценами на инвестиционные товары-представители по категории
«Машины и оборудование» проводилось на квартальной основе. Было охвачено
наблюдением лишь 30 процентов из имевших в списке товаров-представителей.
Была представлена информация по количественным и качественным показателям
жилищного фонда.
В завершении отделом системы национальных счетов (СНС) была представлена
структура ВВП, рассчитанная по методу конечного использования. Классификация расходов
СНС ВВП для международных сопоставлений разбивается на следующие основные
компоненты:
 расходы на конечное потребление домашних хозяйств;
 расходы
на индивидуальное потребление некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства;
 расходы на индивидуальное потребление органов государственного управления;
 коллективное потребление органов государственного управления;
 валовое накопление основного капитала;
 изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение
ценностей;
 чистый экспорт товаров и услуг.
Структура была подготовлена на основании данных обследования бюджетов
домашних хозяйств по классификации КИПЦ, которая включала 31 категорию расходов, 71
группу, 146 классов и 183 первичную группу. Данные объемов по некоторым статьям
расходов были дополнены на основании статистических отчетов предприятий, это данные
розничного товарооборота и объемов услуг, оказанных населению, о ввозе и вывозе
продукции, топливно-энергетического баланса и об инвестициях.
Основной проблемой предстоящего раунда международных сопоставлений 2011 года,
с которой столкнулись при сопоставлении 2008 года, остается сбор цен на инвестиционные
товары и строительную продукцию на постоянной основе. Так, из-за низкого уровня
экономической активности предприятий, увеличилось число инвестиционных товаров
(машин и оборудования) отсутствующих на отечественном рынке, но включенных в
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программу сопоставлений. При этом, большинство товаров из данной категории,
поступающих в республику, вторичного пользования, что неприемлемо для регистрации цен
по МС.
Также, существуют трудности с распространенностью товаров-представителей по
всей территории республики (что особо важно для расчетов общенациональных цен).
Поэтому наблюдение за значительной частью товаров будет производиться скорее всего
только на рынках столицы.
Мы надеемся на содействие в разрешении существующих проблем со стороны
Межгосударственного статистического комитета СНГ (Статкомитет СНГ), координатора
международных сопоставлений 2011 года. А также рассчитываем на методологическую
помощь, особенно в области корректировки цен с учетом сезонности и доли собственного
конечного потребления.
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