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О совещании специалистов статистических служб стран СНГ по обсужде-
нию предварительных результатов международных сопоставлений  

в регионе СНГ  

(19-20 июня 2013 года, г. Москва) 

 

В соответствии с Графиком проведения работ по Программе международных 
сопоставлений в регионе СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда 
ПМС в Статкомитете СНГ 19-20 июня 2013 г. было проведено совещание специали-
стов статистических служб стран СНГ по обсуждению предварительных результатов 
международных сопоставлений в регионе СНГ. 

В совещании приняли участие представители статистических служб Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикиста-
на, Украины и Статкомитета СНГ. 

Работа совещания осуществлялась в соответствии с повесткой дня, которая 
включала: 

- Обсуждение предварительных результатов международных сопоставлений в 
регионе СНГ по отдельным категориям, включая: 

 конечное потребление домашних хозяйств; 

 государственное управление; 

 валовое накопление основного капитала; 

- Обсуждение предварительных результатов сопоставлений ВВП за 2005 и 
2011 гг. и их согласованность; 

- Предоставление в Глобальный офис ПМС вопросников (их актуализация и 
заполнение отсутствующих данных); 

- Подготовка обзора текущей практики расчетов показателей ВВП, планов 
внедрения СНС 2008 в странах СНГ и представлении его на рассмотрение 
очередного заседания Совета руководителей статистических служб госу-
дарств-участников СНГ; 

- Прочие вопросы о текущем состоянии дел в проведении международных со-
поставлений в странах СНГ. 

Совещание было открыто выступлением заместителя Председателя Статкоми-
тета СНГ А.Е.Косарева. Он ознакомил участников совещания с наиболее важными 
темами, которые были обсуждены на совещаниях технической консультативной 
группы и региональных координаторов ПМС, проводившихся в Вашингтоне с 20 по 
24 мая 2013 года и отметил, что Глобальный офис ПМС в целом одобрил проделан-
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ную работу по сопоставлениям в регионе СНГ и имеет лишь отдельные замечания к 
информации региона СНГ. 

По предварительным результатам международных сопоставлений в регионе 
СНГ по отдельным категориям валового внутреннего продукта выступил заместитель 
начальника Управления национальных счетов Росстата В.И.Кузнецов. Он отметил, 
что по сравнению с ранее представленными результатами соотношение паритетов 
между странами СНГ осталось без изменений. Особое внимание в выступлении было 
уделено точности данных, округлениям и обновлениям информации. 

Одной из сложных задач проведения сопоставлений является сопоставление 
жилищной ренты. Для сопоставления жилищных услуг, как компонента ВВП для 
стран региона СНГ по данным за 2011 год, как и в предыдущем раунде сопоставле-
ний, применялся метод количественных показателей с корректировкой на различия в 
качестве жилья. На совещании подробно были обсуждены существующие методы 
оценки жилищной ренты: метод пользовательских расходов и метод эквивалентной 
ренты. Метод пользовательских расходов рекомендуется для стран с высоким уров-
нем собственного жилья в жилом фонде (более 80%). Метод эквивалентной ренты ис-
пользуется в странах с развитым рынком аренды жилья и невысоким процентом соб-
ственности. 

Относительно нерыночных услуг было отмечено, что оплата труда в государст-
венном управлении в регионе СНГ имеет одинаковый уровень, а определить произво-
дительность труда в данном секторе достаточно сложно. В настоящее время отсутст-
вует механизм корректировки на производительность труда. 

В связи с тем, что многие страны,  участвовавшие в Программе международ-
ных сопоставлений за 2005 год, осуществили пересмотр валового внутреннего про-
дукта и его компонентов за 2005 год, Глобальный офис ПМС просил направить ему 
до 5 июля 2013 г. уточненные данные. С участниками совещания был согласован срок 
направления в Статкомитет СНГ уточненных оценок данных за 2005 год (до 28 июня 
2013 г.) для последующей отправки Глобальному офису ПМС. Также внимание уча-
стников было обращено на необходимость отправки уточненных данных за 2011 год в 
кратчайшие сроки. 

Статкомитет СНГ представил участникам совещания предложенные Глобаль-
ным офисом ПМС вопросники для заполнения: 

- Вопросник по организации обследования цен; 

- Вопросник по дезагрегации ВВП по первичным группам с указанием ме-
тодов расчетов и источников информации, используемых для его запол-
нения; 

- Вопросник по корректировкам ВВП на ненаблюдаемую экономику. 
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Подробно были обсуждены и даны конкретные рекомендации по их заполне-
нию, а также был согласован срок представления вопросников в Статкомитет СНГ (до 
25 июля 2013 г.). 

О работе по подготовке обзора текущей практики расчетов показателей ВВП, 
планов внедрения СНС 2008 в странах СНГ и представлении его на рассмотрение 
очередного заседания Совета руководителей статистических служб государств-
участников СНГ выступила начальник Управления экономической статистики Стат-
комитета СНГ, И.П. Горячева. Участники были проинформированы о Вопроснике, 
который готовится в Статкомитете СНГ и который послужит основанием для данного 
обзора. Был согласован срок его заполнения – до 15 августа 2013 г. 


