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1. Опыт Российской Федерации в проведении международных 

сопоставлений ВВП 

Российская Федерация участвует в Программе международных 

сопоставлений ВВП с 1993 года. При этом учитывался опыт работ по 

международным сопоставлениям СССР и стран бывшего СЭВ. 

В России все работы по международным сопоставлениям ВВП 

осуществляет Федеральная служба государственной статистики, внутри 

которой работы координируются Управлением национальных счетов. В 

структуре Управления выделен специальный отдел для проведения 

международных сопоставлений валового внутреннего продукта в 

соответствии с международной методологий, для осуществления расчетов и 

анализа результатов международных сопоставлений ВВП. 

Работы по международным сопоставлениям ВВП носят комплексный 

характер, требующий привлечения к работе структурных подразделений 

Росстата, других учреждений, а также экспертов. 

Для участия страны в международных сопоставлениях ВВП 

необходимы данные о ценах на подобранные товары-представители, 

дезагрегации ВВП по первичным группам, соответствующие данные о 

нерыночных услугах, среднегодовой численности населения и 

среднегодовом валютном курсе. 

Данные по ценовым обследованиям охватывают два основных 

компонента ВВП - фактическое конечное потребление домашних хозяйств 



(потребительские товары), валовое накопление основного капитала 

(строительство и машины и оборудование  - инвестиционные товары). 

Для наблюдений цен на потребительские товары- представители, а 

также для мониторинга изменения ассортимента с 1993 г. осуществляются 

ежеквартальные обследования. 

Данные обследования по подобию сопоставлений ОЭСР- Евростата 

охватывают столичный регион с последующим применением 

пространственно - временных коэффициентов из ИПЦ для расчета 

среднегодовых средненациональных цен, требуемых для проведения 

международных сопоставлений ВВП. 

Внутри наблюдений осуществляется сбор индивидуальных цен по 

товарам-представителям в различных местах продаж. Число собираемых цен 

зависит от первичной группы и вариации цен. В целом, достаточно от 1 до 15 

наблюдений. 

Также при расчетах учитывается сезонность товаров, особенно по 

продуктам питания, одежде, обуви и мебели. Для этого наблюдения по таким 

товарам осуществляются непосредственно в сезон. 

Цены покупателей, собранные в торговых точках, используемых для 

обследования ИПЦ, и в дополнительных торговых точках, на такие товары, 

как мясо, молоко, яйца, овощи, картофель, фрукты, вино и алкогольные 

напитки, должны корректироваться с учетом производства этих продуктов в 

домашних хозяйствах для собственного конечного потребления. Такое 

потребление в национальных счетах оценивается в основных ценах. Поэтому 

для этих товаров рассчитывается средневзвешенная цена из цены 

покупателей и основной цены с использованием весов расходов из 

национальных счетов. Основные цены берутся из данных национальных 

счетов.  

Цены на машины и оборудование для сопоставлений ОЭСР собираются 

по состоянию на середину года в силу сложности товаров. 



Цены на строительство в силу специфики рассчитываются 

привлекаемыми экспертами, как и в большинстве стран. 

Для сопоставлений жилищных услуг используется количественный 

подход. Это соответствует ситуации, когда большая часть жилых помещений 

занята владельцами жилья, а рынок аренды жилья неразвит и нетипичен. 

Условно начисленная плата за аренду оценивается по методу затрат для 

пользователя. Необходимые данные для сопоставлений о количестве жилищ, 

общей используемой площади по размеру жилищ (измеряемому по числу 

комнат) и по числу жилищ с определенными удобствами (электричество, 

водопровод, внутренний туалет, центральное отопление) имеются в годовой 

статистической форме о жилом фонде. 

Для услуг государственного управления используется метод 

определения стоимости затрат. Для этого необходимо провести оценку 

величины оплаты труда работников органами государственного управления 

по определенным занятиям в коллективных услугах, государственных 

учреждениях здравоохранения. 

Для этой цели заполняется вопросник ОЭСР - Евростата, 

охватывающий в настоящее время 27 занятий. Оплата труда работников для 

выбранных занятий в секторе коллективных услуг нормирована по странам: 

применяемая база составляет 1710 отработанных часов за год. 

Основным источником информации является закон о государственной 

службе с приложениями о шкале окладов, указы Президента о корректировке 

окладов денежного содержания в связи с инфляцией. 

Вся перечисленная выше информация о ценах проверяется с помощью 

программного обеспечения VBA Евростата на этапе внутристрановой 

проверки цен. С помощью регулярного применения данного программного 

модуля формируется ряд показателей, требуемых для метаданных - число 

индивидуальных наблюдений, коэффициент вариации и т.д.  

Все большее внимание уделяется проведению подготовительного этапа 

и распределению марок товаров по ценовым категориям, а также 



распределению звездочек (астерисков) для присвоения большего удельного 

веса репрезентативных товаров - представителей. Одной из проблем 

присвоения астерисков является возможный субъективный характер. Для 

присвоения астерисков в России используется вся возможная информация о 

рынках товаров и услуг, включая данные таблиц «затраты - выпуск». 

Ценовые данные используются для расчета ППС по первичным 

группам. Для расчета агрегированных значений ППС на уровне ВВП в 

целом, агрегатов ВВП, аналитических категорий учитывается вес первичных 

групп в расходах ВВП. Для этой цели необходимо осуществить дезагрегацию 

ВВП по первичным группам за базисный год. 

Корректность дезагрегации ВВП, так же как и цены товаров-

представителей, влияет на результаты сопоставлений. 

Дезагрегация ВВП по первичным группам осуществляется после 

второй-третьей оценки ВВП. Качество дезагрегации повышается в силу 

совершенствования оценок показателей СНС в России, например, по 

внедрению Классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ) 

в расчеты конечного потребления домашних хозяйств. 

 

2. О международных сопоставлениях по данным за 2011 год 
 

Учитывая опыт проведения сопоставлений 2005 и 2008 гг., 

сопоставления стран СНГ за 2011 г. организованы также, как и в предыдущие 

раунды сопоставлений. 

Для сопоставлений стран СНГ в рамках Глобального раунда 2011 г. 

Росстатом, как организацией-партнером Статкомитета СНГ, проведен анализ 

и внесены предложения по актуализации списка ключевых товаров для 

глобального сопоставления, предложенного Всемирным банком. Росстат 

подготовил окончательный вариант регионального списка потребительских 

товаров-представителей с учетом замечаний и предложений специалистов 

стран СНГ, были подготовлены рекомендации по подбору потребительских 



товаров-представителей по группам товаров регионального списка, 

подготовлены электронные формы представления данных с программным 

обеспечением.  

Осуществляется работа по подготовке списка машин и оборудования 

для международных сопоставлений ОЭСР - Евростата и СНГ. 

Также как и в предыдущих раундах сопоставлений будет применяться 

разработанный метод ресурсно-технологических моделей для сопоставлений 

агрегата «Строительство». Применяемая методология в сопоставлениях 

стран СНГ для агрегата «Строительство» рассматривается как вариант для 

применения во всех регионах мира, кроме сопоставлений ОЭСР – Евростата. 

В региональной классификации расходов ВВП выделяется 183 

первичные группы. 

В 2011 г. осуществляется сбор ценовых данных. 

Особое внимание должно быть уделено подготовке метаданных как по 

сбору данных, так и по дезагрегации ВВП. 


