О совещании специалистов статистических служб стран СНГ по согласованию
списка инвестиционных товаров-представителей по Программе международных
сопоставлений валового внутреннего продукта по данным за 2011 год в рамках
Глобального раунда международных сопоставлений
(23-25 марта 2011 года, г. Москва)

Совещание было организовано 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 стран Содружества: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, а также представители Статкомитета СНГ и ООО “КО-ИНВЕСТ”.
Повестка дня совещания включала следующие вопросы:
-

Общие методологические вопросы

по подбору инвестиционных товаров-

представителей в составе валового накопления основного капитала;
- Обсуждение методологии проведения сопоставления строительных объектов;
- Обсуждение спецификаций строительных материалов и моделей для проведения сопоставления строительства в странах региона СНГ;
- Обсуждение спецификаций инвестиционных товаров-представителей по группам:
- металлоизделия, исключая машины и оборудование;
- машины и оборудование общего назначения;
- машины и оборудование специального назначения;
- транспортное оборудование.
Заместитель Председателя Статкомитета СНГ Иванов Ю.Н., приветствуя участников
совещания, подчеркнул большое значение проводимого совещания для международного сопоставления. В связи с тем, что в текущем раунде сопоставления повышенное внимание уделяется обеспечению надежности и сопоставимости данных в национальной валюте, как исходной точке расчета ВВП по паритету покупательной способности, он проинформировал
участников о том, что в рамках Программы международного сопоставления во Всемирном
банке была создана специальная группа по национальным счетам. С 16 по 17 февраля с. г.
состоялось первое заседание этой группы, на котором были обсуждены вопросы дезагрегации ВВП по первичным группам, методологии оценки жилищных услуг, произведенных
владельцами жилищ для их собственного потребления, оценки ненаблюдаемой экономики и
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некоторые другие. На этом заседании также была утверждена форма предоставления источников информации для дезагрегации ВВП по первичным группам (метаданные) Глобальному
офису Всемирного банка.
По общим методологическим вопросам по подбору инвестиционных товаровпредставителей в составе валового накопления основного капитала участники совещания заслушали выступление заместителя начальника Управления национальных счетов Росстата
Кузнецова В.И. Было отмечено, что сопоставление машин и оборудования всегда было связано с повышенной сложностью, а составление спецификаций на них требует особых технических знаний. Технические характеристики, указанные в спецификациях, касаются
функционирования (ёмкость, скорость, мощность, размеры, производительность и
т.д.), эксплуатации (источник энергии, число скоростей, тип управления и т.д.) и
качества (материал изготовления, вес, сопротивление и т.д.). При выборе конструкций и моделей для оценки, следует строго придерживаться эксплуатационных характеристик, поскольку важно, чтобы они были идентичны, или аналогичны для всех
стран-участниц сопоставления. Спецификации товаров допускают некоторую гибкость. Общие правила по оценке товаров-представителей по машинам и оборудованию заключаются в
том, что нужно оценивать наиболее репрезентативные для страны товары (отечественного
или импортного производства). Это могут быть товары тех марок и моделей, которые предложены в списке и являются репрезентативными, либо других марок и моделей с близкими
характеристиками. Для сопоставлений инвестиционных товаров не будет учитываться репрезентативность товаров в связи с проблемами охвата списка в странах. Все подобранные и согласованные данные войдут в расчет паритетов покупательной способности. Сбор цен надо
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ний машин и оборудования был подготовлен экспертом, который отвечает за подготовку
списка инвестиционных товаров как для сопоставлений стран ОЭСР-Евростата, так и для
Глобального раунда 2011 года. Таким образом, в этот список были включены товары ключевого списка Всемирного банка.
На совещании в этот список было включено некоторое количество товаровпредставителей, характерных для стран СНГ и достигнута договоренность, что Росстат подготовит окончательный список инвестиционных товаров-представителей с учетом предложений стран до конца апреля 2011 года.
Далее участники обсудили методологию проведения сопоставления строительных
объектов в составе валового накопления основного капитала, а также спецификации строительных материалов и моделей строительных объектов, подготовленные ООО “КО2

ИНВЕСТ”. Основная проблема, возникающая при сопоставлении показателей капитальных
вложений в строительство, заключается в том, что в странах-участницах сопоставлений не
существует идентичных или сопоставимых объектов. Среди других проблем отмечены:
сложность осуществления строительства, индивидуальность страны, необходимость привлечения строительных экспертов, большая ресурсоемкость при применении метода стандартного строительства и др.
В ходе обсуждения было подтверждено, что для проведения сопоставлений по агрегату “Строительство” будет применен метод ресурсно-технологических моделей, использованный в предыдущих сопоставлениях стран региона СНГ, который основан на оценке элементов затрат на стандартные строительные объекты. При этом отмечено, что данный метод согласован с методом построения индексов цен в строительстве в странах СНГ и имеется информационная база для его применения. Была достигнута договоренность, что специалисты
ООО «КО-ИНВЕСТ» уточнят спецификации строительных товаров, структуру строительных
объектов, а также предоставят таблицы переводов единиц измерений для строительных материалов.
Участники совещания были проинформированы о том, что 20-21 апреля 2011 года в
Глобальном офисе Всемирного банка состоится очередное заседание региональных координаторов ПМС, на котором отдельный вопрос будет посвящен текущей работе по наблюдению за ценами на потребительские товары в странах-участницах сопоставления.
В соответствии с графиком проведения работ по международным сопоставлениям
ВВП стран СНГ в рамках Глобального раунда ПМС 2011 года страны СНГ, участвующие в
этом сопоставлении, приступили с января 2011 года к сбору цен на потребительские товары
и услуги. На совещании страны кратко выступили с информацией о том, каким образом и с
какой периодичностью происходит эта работа. Было принято решение, что Статкомитет СНГ
запросит страны СНГ о представлении краткой информации о том, как в странах организовано наблюдение за ценами на потребительские товары и услуги.
Участники совещания были приглашены на открытие 45-го заседания Совета руководителей статистических служб Содружества Независимых Государств и слушание 1-го вопроса «О ходе подготовительных работ по Программе международных сопоставлений ВВП и
паритетов покупательной способности валют (по данным за 2011 год)» с сообщениями по
которому выступили заместитель Председателя Статкомитета СНГ Иванов Ю.Н. и заместитель начальника Управления национальных счетов Росстата Кузнецов В.И.
Была представлена и согласована с незначительными уточнениями Программа работ
Статкомитета СНГ на 2012 год по международному сопоставлению ВВП стран СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда ПМС. В рамках обсуждения Программы была
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представлена информация о предстоящих планируемых совещаниях специалистов стран
СНГ по международным сопоставлениям:
- Совещание по вопросам сопоставлений нерыночных услуг (оплата труда, жилая рента) - в IV квартале 2011 года;
- Совещание по вопросам проверки и согласования данных о ценах на инвестиционные товары-представители, включая строительные объекты – I квартал 2012 года;
- Совещание по вопросам проверки и согласования данных о ценах на потребительские товары-представители, приобретаемые домашними хозяйствами – II квартал 2012 года.
Было также обращено внимание на то, что данные о ценах на инвестиционные товары
должны быть направлены в Статкомитет СНГ в первую очередь, то есть до направления цен
на потребительские товары.
Участникам совещания была представлена важная информация по обследованию цен
на авиа перелеты из обследования CIS2011_04 «Услуги». В соответствии со спецификациями
этих услуг необходимо в первые 2 недели апреля 2011 года провести ценовое обследование
для внутренних и международных перелетов и оценить бронирование билетов в апреле с полетом в июне 2011 года, а для межконтинентальных перелетов – бронирование в апреле с
полетом в сентябре 2011 года. Необходимо оценить не только прямые перелеты, но и стыковочные рейсы, в том случае, если нет прямых рейсов, а стыковочные более доступны. Данные об отслеженных ценах желательно представить в Статкомитет СНГ с последующей передачей в Росстат по мере готовности.
Участники совещания достигли общего понимания о необходимости первоочередного
выполнения следующих работ:
- Завершение работ по согласованию и подготовке регионального списка инвестиционных товаров-представителей с учетом обсуждения на совещании и разработке вопросника
для заполнения данных о ценах на инвестиционные товары и направление его всем странамучастницам региона СНГ (до конца апреля 2011 года);
- Обновление спецификаций строительных материалов и подготовка вопросника для
заполнения данных о ценах в строительстве (до конца апреля 2011 года);
- Подготовка формы предоставления источников информации для дезагрегации ВВП
по первичным группам и отправка ее странам для заполнения (в течение 3 недель).
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