О совещании специалистов статистических служб стран СНГ
по вопросам Программы международного сопоставления (ПМС)
2011 года
(30 ноября – 2 декабря 2010 г., г. Москва)
Совещание было созвано в соответствии с графиком работ по проведению международного сопоставления ВВП по данным за 2011 год в регионе СНГ, одобренным Советом
руководителей статистических служб стран СНГ. Организаторами совещания были Межгосударственный статистический комитет СНГ и Федеральная служба государственной
статистики Российской Федерации (Росстат).
В работе совещания участвовали специалисты статистических служб Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, Статкомитета СНГ.
Председатель Статкомитета СНГ Соколин В.Л., приветствуя участников совещания,
подчеркнул большое значение проводимого совещания, так как надежные и сопоставимые данные о ВВП в национальной валюте являются исходной точкой расчетов ВВП по
паритетам покупательной способности валют. Он также отметил, что международные организации испытывают потребность в сравнимых данных о ВВП для анализа состояния и
тенденций развития мировой и региональной экономики, для решения практических задач, связанных с осуществлением их функций (предоставление странам финансовой помощи, кредитов, определение доли стран в формировании их бюджетов и т.д.); органы
государственного управления стран используют результаты международного сопоставления ВВП для принятия решений по вопросам формирования экономической политики.
Заместитель Председателя Статкомитета СНГ Иванов Ю.Н. охарактеризовал цели
совещания и круг вопросов для обсуждения на нем, проинформировал участников о заседании Исполнительного совета ПМС (18 октября 2010 года) и совещаниях технической
консультативной группы ПМС (20 октября 2010 года) и региональных координаторов
ПМС (21-22 октября 2010 года) в
г. Вашингтоне, представил повестку дня совещания, которая включала:
- классификацию расходов ВВП стран СНГ для ПМС 2011 года;
- рекомендации по заполнению вопросника по представлению данных ВВП в национальной валюте;
- анализ проблем дезагрегации ВВП по первичным группам для целей международного сопоставления на основе опыта сопоставлений по данным за 2005 и 2008 гг.;
- выступления участников совещания стран СНГ с обзором проблем, возникающих в
ходе подготовки данных о ВВП в национальной валюте в соответствии с СНС 1993 года
для ПМС 2011 года;
- рекомендации по исчислению услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом в соответствии с положениями СНС 2008 года;
- некоторые проблемы исчисления ВВП по методологии СНС 2008 года.
Участникам совещания была представлена Классификация расходов ВВП для международного сопоставления за 2011 год. В ней приводится подробное описание первичных групп, ссылки на международные классификации СНС-93: Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ), Классификация функций органов государственного управления (КФОГУ). Обозначены типы товаров «недлительного пользования»,
«полудлительного пользования» и «длительного пользования», идентифицированы первичные группы, содержащие услуги. Дезагрегация ВВП по первичным группам различается по регионам мира, что связано с особенностями структуры экономики в различных
странах и возможностями в получении необходимых данных. В классификации расходов
ВВП для стран региона СНГ дезагрегация ВВП производится по 183 первичным группам

(вместо 155 - в стандартной Классификации ПМС). Однако при агрегировании данных о
расходах ВВП стран СНГ на более высокий уровень, они будут приведены к стандартной
Классификации ПМС и сопоставимы с данными других регионов.
Особое внимание обращалось на один из принципов сопоставлений, в соответствии
с которым цены, необходимые для расчетов паритетов покупательной способности валют, должны быть согласованы с ценами, которые использовались для оценки ВВП.
На совещании подробно рассмотрен Вопросник для заполнения данными ВВП по
первичным группам в национальной валюте согласно Классификации расходов ВВП и
обсуждены рекомендации по его заполнению. Этот вопросник будет использоваться для
представления данных о ВВП за 2008 и 2011 годы.
Большое внимание уделялось анализу проблем дезагрегации ВВП по первичным
группам для целей международного сопоставления на основе опыта сопоставлений по
данным за 2005 и 2008 гг.; были обсуждены конкретные проблемы, возникающие у стран
в этой работе, допускаемые странами неточности и пути их исправления.
В ходе обсуждения проблем дезагрегации ВВП на совещании выступили представители всех стран, обратив особое внимание на приоритетные направления совершенствования национального счетоводства. В этих сообщениях содержался анализ проблем, возникающих в ходе подготовки данных о ВВП в национальной валюте в соответствии с
СНС 1993 года для ПМС 2011 года. Следует отметить, что все страны применяют на
практике положения СНС 1993 года, но при осуществлении расчетов ВВП возникают
проблемы различного характера, решение которых позволило бы улучшить надежность
оценок ВРП. Среди основных проблем были отмечены следующие:
- повышение надежности оценок ненаблюдаемой экономики, прежде всего неформального сектора;
- оценка выпуска услуг финансового посредничества, измеряемого косвенным образом, и отнесение этих услуг к различным категориям использования (промежуточное и
конечное потребление и экспорт);
- исчисление продукции нерыночных услуг, оказываемых органами государственного управления в связи с необходимостью гармонизации системы национальных счетов со
статистикой государственных финансов. Данные министерств финансов стран СНГ по
статистике государственных финансов не отвечают в полной мере требованиям СНС, и
разработчики СНС вынуждены прибегать к различным косвенным оценкам компонентов,
которые необходимы для составления счетов сектора государственного управления, исчисления показателей выпуска и его расходов на конечное потребление.
- совершенствование методов оценки жилищных услуг, произведенных владельцами
жилищ для их собственного потребления;
- устранение отступлений в практике отдельных стран от положений СНС 1993 года
в отношении отражения расходов на приобретение ценностей, расходов непроизведенных
нематериальных активов, расходов на приобретение вооружения. Эти отступления, обусловленные проблемами с получением первичной информации, влияют на точность оценок отдельных компонентов ВВП.
- несистематическое применение Классификации индивидуального потребления по
целям (КИПЦ) и Классификации функций органов государственного управления
(КФОГУ) при составлении национальных счетов. Это значительно затрудняет группировку ВВП по наименьшим товарным группам, которая является важным элементом методологии международных сопоставлений ВВП.
Статкомитетом СНГ был представлен документ по исчислению выпуска услуг финансового посредничества, измеряемого косвенным образом в соответствии с рекомендацией Глобального офиса ПМС, с которым участников совещания ознакомил Иванов
Ю.Н. В своем выступлении он подробно остановился на методах исчисления выпуска услуг финансового посредничества, которые предполагают распределение этого выпуска

между промежуточным и конечным потреблением. В этой связи было отмечено, что упрощенная трактовка, при которой весь выпуск услуг финансового посредничества относится к промежуточному потреблению, используемая в настоящее время в большинстве
стран СНГ, занижает ВВП. Учитывая сложность применения нового метода в полном
объеме, предлагается осуществлять поэтапный подход к его внедрению. Также были
предложены альтернативные варианты применения этого метода в зависимости от
имеющейся информационной базы.
На совещании состоялось обсуждение некоторых проблем исчисления ВВП по методологии СНС 2008 года, которые в основном относятся к трактовке расходов на вооружение, научно-исследовательской деятельности, выпуска центральных банков, финансовых услуг, выпуска услуг страхования и др. В этой связи в выступлении Иванова Ю.Н.
была подчеркнута важность координации статистической деятельности стран СНГ по
внедрению в регулярную статистическую практику положений СНС 2008 года. Такая координация предполагает согласование планов по этой теме и взаимное информирование
о предпринимаемых усилиях в этом направлении. Было достигнуто общее понимание,
что координация работы национальных статистических служб по этой теме должна осуществляться Статкомитетом СНГ.
Внимание участников совещания было обращено на необходимость первоочередного выполнения следующих работ:
1. Завершение работ по согласованию регионального списка потребительских товаров-представителей с учетом обсуждения на совещании по согласованию списка потребительских товаров-представителей, которое состоялось 8-11 ноября 2010 года в г. Астане,
и направление его всем странам-участницам региона СНГ и Глобальному офису Всемирного банка до конца 2010 года.
2. Предварительные оценки дезагрегации ВВП по первичным группам за 2008 год и
их направление в Статкомитет СНГ в I квартале 2011 года.
3. Подготовка регионального списка инвестиционных товаров-представителей в течение I квартала 2011 года.

