Межгосударственный статистический комитет СНГ
Национальный статистический комитет Республики Беларусь
Семинар по Программе международного сопоставления ВВП стран
СНГ за 2011 год в рамках глобального раунда ПМС
Минск, 23-24 августа 2010 года

Повестка дня
23 августа. Понедельник
10.00-10.10

Регистрация участников.
Вступительное слово организаторов семинара.

10.10-10.30

Международные глобальные сопоставления ВВП за 2011 год – важная
веха в развитии международной статистики; задачи сопоставления в
свете положений комиссии Стиглица об измерении экономической
деятельности и социального прогресса (В.Л. Соколин – Председатель
Статкомитета СНГ).

10.30-10.50

Общая характеристика очередного раунда международного глобального
сопоставления ВВП за 2011 год (М. Белкиндас - представитель
Всемирного банка)
а. Общие цели сопоставления;
б. Основные потребители данных;
в. Вопросы организации и управления проектом на региональном и
глобальном уровнях;
г. Некоторые уроки сопоставления за 2005 год.

10.50-11.05

Вопросы и обсуждения.

11.05-11.25

Кофе-брейк.

11.25-12.45

Вопросы методологии и организации глобального сопоставления ВВП
за 2011 год (С.Сергеев - член технической группы экспертов
Всемирного банка).
Презентация включает следующие вопросы:
а. ПМС как Программа международных сопоставлений основных
показателей СНС, применение принципов и методов СНС в ПМС;
б. Понятие о паритете покупательной способности валют
(«пространственный дефлятор»), его отличия от валютного курса;
в. Основные этапы и процедуры в проведении сопоставления ВВП;
г. Формулы индексов, используемые в ПМС, и аналитические
требования к ним;
д. Агрегирование результатов региональных сопоставлений для
получения глобальных итогов:
- проблемы и методы;
- понятие о фиксированности региональных результатов.

12.45-13.00

Вопросы и обсуждения.

13.00-14.30

Обед.

14.30-14.45

Обсуждение
рабочего
графика
проведения
международного
сопоставления ВВП стран СНГ за 2011 год и на весь период проведения
работ (В.Г. Акчибаш, Статкомитет СНГ).

14.45-15.30

Выступление представителей статистических служб стран СНГ по
вопросу об опыте их участия в Программе международных
сопоставлений за 2005 год, об организации работ по проведению нового
раунда ПМС за 2011 год, о проблемах, требующих решения
1. Об опыте участия Азербайджана в Программе международных
сопоставлений ВВП стран СНГ за 2005 год.
2. Опыт участия Республики Армении в Глобальном раунде Программы
международного сопоставления.
3. 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.

15.30-15.50

Кофе-брейк.

15.50-17.00

Продолжение обсуждения опыта участия стран СНГ в Программе
международных сопоставлений
4. Об опыте участия Республики Казахстан в раунде ПМС за 2005 год,
проблемах требующих решения и организации работ по проведению
сопоставления за 2011 год.
5. Опыт участия Кыргызской Республики в международном
сопоставлении по данным 2005 год.
6. Об опыте участия Республики Молдова в Программе международных
сопоставлений ВВП стран СНГ за 2005 год.
7. Опыт участия Российской Федерации в международных
сопоставлениях ВВП.
8. Опыт участия Украины в Глобальном раунде Программы
международных сопоставлений за 2005 год.

24 августа. Вторник
10.00-10.30

Проблемы обеспечения сопоставимости данных о ВВП в национальной
валюте как исходной точке расчета ВВП по паритету покупательной
способности (Ю.Н. Иванов – заместитель Председателя Статкомитета
СНГ).

10.30-10.45

Вопросы и обсуждения.

10.45-11.30

Агрегирование результатов сопоставлений стран СНГ с результатами
ОЭСР-Евростата для последующей интеграции в глобальных итогах
раунда ПМС за 2011 год (Т.В. Изюмова, Росстат).

11.30-11.50

Кофе-брейк.

11.50-12.30

Методология сопоставления агрегата «Строительство» (С.В. Жиганова,
Росстат).

12.30-13.00

Сопоставление отдельных элементов ВВП: нерыночные услуги и
жилищная рента (В.Г. Акчибаш, Статкомитет СНГ).

13.00-14.30

Обед.

14.30-14.45

Обзор списка ключевых потребительских товаров-представителей (С.В.
Жиганова, Росстат).

14.45-15.00

Подготовка списка товаров по машинам и оборудованию для
проведения сопоставлений ВВП стран СНГ (Т.В. Изюмова, Росстат).

15.00-16.00

Дискуссия. Закрытие работы семинара.

