
О совещании специалистов статистических служб стран СНГ  
по обсуждению методологии сопоставления нерыночных услуг  

и жилищной ренты для Программы международных  
сопоставлений 2011 года  

(14-15 декабря 2011 года, г. Москва) 
 

В соответствии с графиком работ по проведению международного сопос-
тавления ВВП по данным за 2011 год в регионе СНГ с 14 по 15 декабря 2011 го-
да в Москве состоялось совещание по обсуждению методологии сопоставления 
нерыночных услуг и жилищной ренты для Программы международных сопос-
тавлений 2011 года. Организаторами совещания были Межгосударственный ста-
тистический комитет СНГ и Федеральная служба государственной статистики  
(Росстат). 

В работе совещания участвовали специалисты статистических служб 
стран Содружества: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, а также представители Статко-
митета СНГ.  

Работа совещания осуществлялась в соответствии с повесткой дня, кото-
рая включала:  

- Основные вопросы, рассмотренные на совещаниях по международным 
сопоставлениям в рамках проведения Глобального раунда ПМС 2011 года; 

- Вопросы дезагрегации ВВП по первичным группам и источники данных 
для международного сопоставления раунда 2011 года; 

- Проблемы сопоставления жилищной ренты и нерыночных услуг; 
- Прочие вопросы о текущем состоянии дел в проведении международного 

сопоставления в странах СНГ. 
Совещание было открыто выступлением Председателя  Статкомитета  

СНГ В.Л. Соколина, в котором особое внимание было уделено важности между-
народного глобального сопоставления ВВП за 2011 год в развитии международ-
ной статистики. Он также отметил, что международные организации испытыва-
ют 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 (определение доли стран в формиро-
вании их бюджетов, предоставление странам финансовой помощи, кредитов и 
т.д.); органы государственного управления стран используют результаты меж-
дународного сопоставления ВВП для принятия решений по вопросам формиро-
вания экономической политики. 

По основным вопросам, рассмотренным на совещаниям выступил замес-
титель начальника Управления национальных счетов Росстата Кузнецов В.И.. 
Он ознакомил участников совещания с наиболее важными темами, которые бы-
ли обсуждены на совещаниях технической консультативной группы и регио-
нальных координаторов ПМС, проводившихся в Вашингтоне с 3 по 6 октября 
2011 года, а также на заседании Исполнительного комитета ПМС (г. Вашингтон, 



25 октября 2011 г.). Среди этих тем были отмечены вопросы доступа данных, 
соответствия графика проведения международного сопоставления по данным за 
2011 год в регионе СНГ общему графику проведения сопоставлений и др. 

Статкомитет СНГ представил участникам совещания обобщенный мате-
риал по Вопросникам дезагрегации ВВП по первичным группам в части источ-
ников информации по данным за 2008 год, подготовленный на основе заполнен-
ных вопросников стран-участников сопоставления в регионе СНГ. Отмечено, 
что основой его информационного обеспечения является: 

- данные бюджетных обследований домашних хозяйств; 
- данные статистики торговли и услуг; 
- таблица Ресурсы-Использование; 
- статистическая отчетность по услугам жилищно-коммунального хозяй-

ства; 
- данные Платежного баланса; 
- статистическая отчетность некоммерческих организаций, обслуживаю-

щих домашние хозяйства; 
- отчет об исполнении Государственного бюджета; 
- отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования; 
- отчет о наличии и движении основных фондов; 
- отчет о поступлении и использовании средств на дорожное хозяйство; 
- статистическая отчетность по инвестициям и др. 
Одной из сложных задач проведения сопоставлений является сопоставле-

ние жилой ренты. Для сопоставления жилищных услуг как компонента ВВП для 
стран региона СНГ в сопоставлении по данным за 2011 год, как и в предыдущем 
сопоставлении, будет применяться метод количественных индикаторов с кор-
рекцией на различия в качестве жилья. Этот подход наиболее приемлем для со-
поставления ВВП стран СНГ, поскольку в этих странах рынок жилья еще недос-
таточно развит, и определение условной арендной платы в рыночных ценах для 
расчетов паритетов покупательной способности было бы затруднительно. В ос-
нове количественного метода находится принцип агрегирования количествен-
ных показателей (число комнат и общая площадь жилья), и качественных пока-
зателей (наличие коммунальных удобств: электричество, водоснабжение, кана-
лизация, центральное теплоснабжение). Качественные показатели будут рассчи-
тываться отдельно по квартирам и домам. 

Особое внимание было уделено обсуждению методологии сопоставления 
нерыночных услуг. Для сопоставления нерыночных индивидуальных услуг и 
услуг коллективного характера используется метод элементов затрат, который 
состоит в переоценке в сравнимую валюту компонентов затрат на производство 
этих услуг. Паритеты покупательной способности для элемента «Оплата труда» 
рассчитываются прямым методом на основе зарплат для списка профессий в го-
сударственном секторе. Для других элементов затрат используются так назы-
ваемые «реферативные» индексы цен.  



В рамках прочих вопросов были согласованы периоды проведения пред-
стоящих совещаний специалистов стран СНГ: 

- Совещание по вопросам проверки и согласования данных о ценах на ин-
вестиционные товары-представители, включая строительные объекты – 27-30 
марта 2012 года; 

- Совещание по вопросам проверки и согласования данных о ценах на по-
требительские товары-представители, приобретаемые домашними хозяйствами 
– 18-22 июня 2012 года. 
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