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Записка Статкомитета СНГ
к 43 заседанию Совета 
руководителей статистических 
служб государств-участников 
Содружества Независимых 
Государств  
(24 августа 2010  года, г. Минск) 

О ходе работ по  Программе 
международного сопоставления 
ВВП по данным за 2011 год 
 
 

1. Международные глобальные сопоставления ВВП и паритетов 
покупательной способности валют, очередной раунд которых по данным 
за 2011 год инициирован по решению Статистической комиссии ООН, 
представляют сложные в организационном и методологическом 
отношении проекты, предполагающие необходимость четкого 
взаимодействия между всеми участниками. Тем не менее, проведение 
этих сопоставлений обеспечивает уникальную информацию о мировой 
экономике, месте отдельных стран в региональной и мировой экономике, 
об относительных экономических потенциалах отдельных стран. Такая 
информация  необходима не только международным организациям для 
анализа тенденций в развитии мировой и региональной экономики, но и  
органам государственного управления стран при принятии решений по 
вопросам экономической политики. 

2. Текущий раунд глобального сопоставления ВВП за 2011 год во 
многом схож с предыдущим раундом за 2005 год, однако, анализ 
методологии, организации сопоставления и его результатов позволил 
сделать вывод о необходимости введения ряда уточнений в решение 
некоторых важных вопросов методологии и организации. Один из этих 
выводов касается необходимости обеспечения большей степени 
надежности и международной сопоставимости данных о ВВП в 
национальной валюте, являющихся исходными для оценки их по 
паритетам покупательной способности валют. В этой связи нам 
предстоит обратить особое внимание вопросу о соответствии  данных о 
ВВП положениям СНС 1993, уделяя особое внимание охвату 
ненаблюдаемой экономики, отражению деятельности органов 
государственного управления, оценке отдельных компонентов ВВП, 
увязке данных о ВВП с другими смежными  разделами 
макроэкономической статистики, такими как платежный баланс, 
статистика государственных финансов  и др. 

3. Решение об участии стран СНГ в очередном раунде глобального 
международного сопоставления ВВП за 2011 год было принято на 42 
заседании Совета руководителей статистических служб стран СНГ в 
ноябре 2009 года.  
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На этом же заседании Совета было принять решение о том, что 
Статкомитет будет выполнять роль Регионального координирующего  
агентства в сотрудничестве с Росстатом, который будет действовать в 
качестве организации – партнера Статкомитета. 

4. В сопоставлении примут участие  Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина. Представители статистической службы Туркменистана 
проинформировали Статкомитет СНГ о том, что вопрос об  участии в 
сопоставлении Туркменистана находится в стадии решения.  Руководство 
статистической службы Узбекистана ожидает решения об участии в 
сопоставлении на уровне правительства страны. 

5. За истекший год проделана значительная работа, 
предусмотренная в графике работ на 2010  год, составленным в  
соответствии с общим графиком работы на период до 2013 года. Этот 
график был утвержден Исполнительным советом ПМС и Глобальным 
офисом Всемирного банка. В Статкомитете СНГ создана специальная 
группа (возглавляет Иванов Ю.Н.) по вопросам сопоставлений, которая 
во взаимодействии с Отделом программ международных сопоставлений 
ВВП Росстата координирует работу статистических служб стран СНГ по 
этой теме, контролирует выполнение основных работ, предусмотренных 
общим графиком  работ. 

6. В соответствии со схемами, предложенными  Исполнительным 
советом ПМС: 

- подготовлен и согласован Меморандум о соглашении между 
Всемирным банком и Статкомитетом СНГ – Региональным 
координирующим агентством; 

-  подготовлены и согласованы меморандумы о взаимопонимании 
между Региональным координирующим агентством – Статкомитетом 
СНГ и национальными статистическими службами, осуществляющими  
работы по этому проекту. 

В этих документах содержится подробное описание функций и 
обязательств всех участников проекта, а также прописаны процедуры 
взаимодействия при решении принципиальных вопросов организации  
сопоставления ВВП и интеграции его итогов в общие глобальные итоги. 
Особое внимание в этих процедурах уделено вопросу обеспечения 
фиксированности результатов региональных сопоставлений, которое 
означает, что соотношения между показателями, полученными в 
региональных сопоставлениях, должны быть сохранены в глобальных 
итогах.  

7. Как и в предыдущем раунде сопоставлений по данным за 2005  
год  результаты сопоставления в регионе СНГ будут интегрированы в 
глобальные итоги путем включения их в результаты сопоставления ОЭСР 
– Евростата, используя для этой цели участие Российской Федерации как 
в сопоставлении в рамках СНГ, так и в сопоставлении ОЭСР – Евростата. 
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8. В своей работе по этой теме Статкомитет тесно взаимодействует 
с Глобальным офисом ПМС. Так совместными усилиями была 
организована работа, проведенная статистическими службами стран СНГ 
по идентификации ключевых  потребительских товаров представителей. 
Эти материалы будут использованы Глобальным офисом для составления 
общего для всех стран списка ключевых товаров-представителей, оценка 
которых будет использована для агрегирования региональных 
результатов сопоставления и получения глобальных итогов. 

9. Проводится работа по подготовке региональных списков 
потребительских и инвестиционных товаров-представителей, для 
согласования их на совещаниях специалистов стран СНГ. 

10. Значительного времени и усилий потребовала подготовка и 
согласование документа по оформлению гранта Статкомитету СНГ для 
финансирования работ  по сопоставлению в 2010 году.  

 11. Проводится работа по подготовке ряда материалов по 
ключевым  вопросам методологии и организации: по подбору товаров 
представителей, по сопоставлению нерыночных услуг и жилищной 
ренты, по сопоставлению агрегата строительства, по формированию 
классификации расходов ВВП по наименьшим товарным группам, 
составлению списка потребительских и инвестиционных товаров- 
представителей.  

12. До конца года будут проведены два совещания  специалистов 
статистических служб стран СНГ: 

-  по согласованию списка потребительских  товаров-
представителей с 8 по 11 ноября 2010 года  в г. Астане; 

-  по вопросам подготовки данных о ВВП в национальных ценах в 
соответствии с положениями СНС 1993 года согласно классификации 
расходов ВВП  с 30.ноября 2010 года по 2 декабря 2010  года. в г. Москве. 


