
 1 

Информация 
 о продолжении раунда Программы международных сопоставлений 

ВВП и паритетов покупательной способности валют  
по данным за 2011 год в регионе СНГ 

 

1. Данная информация охватывает период с марта 2011 года, то есть со времени 

проведения в Москве 24 марта 2011 г. 45-го заседания Совета руководителей 

статистических служб стран СНГ по настоящее время. 

2. С 23 по 25 марта 2011 года в г. Москве состоялось совещание по согласованию 

списка инвестиционных товаров-представителей. В совещании приняли участие 

специалисты статистических служб стран Содружества, участвующих в сопоставлении 

(кроме Азербайджана и Узбекистана), а также представители Статкомитета СНГ и 

строительной компании ООО “КО-ИНВЕСТ”. На совещании был согласован проект 

списка инвестиционных товаров для проведения сопоставлений машин и оборудования. 

Он охватывает перечень инвестиционных товаров для сопоставлений стран ОЭСР-

Евростата и для Глобального раунда ПМС 2011 года. На совещании в этот список было 

включено некоторое количество товаров-представителей, характерных для стран СНГ. 

После завершения совещания Росстат подготовил окончательный список инвестиционных 

товаров-представителей с учетом предложений стран, а также вопросник в электронном 

виде для сбора информации о ценах на инвестиционные товары.  

Участники совещания также обсудили методологию проведения сопоставления 

строительных объектов в составе валового накопления основного капитала и 

спецификации строительных материалов. После обсуждения на совещании специалисты 

ООО «КО-ИНВЕСТ» уточнили спецификации строительных товаров, а также разработали 

таблицы переводов единиц измерений для строительных материалов.  

3. С целью обеспечения проведения международного сопоставления валового 

внутреннего продукта стран СНГ в рамках Глобального раунда ПМС за 2011 год 25 мая 

2011 года между Всемирным банком и Статкомитетом СНГ было подписано Соглашение 

о предоставлении Гранта Статкомитету СНГ в сумме 250 000 долларов США.  

Средства Гранта предусматривается использовать на: 

- организацию совещания для обсуждения методологии сопоставления нерыночных 

услуг в регионе СНГ; 

- организацию совещания по вопросам проверки и согласования данных о ценах на 

инвестиционные товары, включая строительные объекты; 

- организацию совещания по вопросам проверки и согласования данных о ценах на 

потребительские товары;  



 2 

- предоставление технической помощи странам-участницам в области статистики 

цен и национальных счетов; 

- подготовку, перевод и распространение методологических документов; 

- предоставление суб-грантов странам-участницам для проведения обследований 

цен, включая, сопоставление цен на потребительские товары, приобретаемые домашними 

хозяйствами, которые являются частью регионального списка потребительских товаров 

региона СНГ, но не включены в национальный индекс потребительских цен и обсуждение 

методологии сопоставления для оценки подробных данных о расходах в соответствии 

с требованиями ПМС. 

В связи с этим Статкомитет СНГ составил подробный План мероприятий по 

проведению работ по международному сопоставлению ВВП стран СНГ по данным за 2011 

год в рамках Глобального раунда ПМС в 2011-2012 гг. с указанием работ, сроков 

исполнения и исполнителей. 

4. За истекший период особое внимание по Программе международных 

сопоставлений в регионе СНГ уделялось работе по наблюдению за ценами на 

потребительские и инвестиционные товары-представители. Следует отметить, что страны 

СНГ осуществляют месячные и квартальные наблюдения в зависимости от темпов 

инфляции и принятых решений с целью эффективности выполнения работ. Эти 

наблюдения охватывают либо страны в целом, либо столичные регионы с последующим 

применением пространственных коэффициентов для расчета среднегодовых 

средненациональных цен. В ходе этой работы осуществляются консультации 

специалистов стран по отдельным запросам по проблемам идентификации и оценки 

товаров.  

5. В соответствии с графиком работ по ПМС цены на строительные материалы 

должны быть направлены странами региональному координатору в январе-феврале 2012 г. 

для последующего анализа и расчета стоимости строительных объектов строительными 

экспертами в централизованном порядке для всех стран СНГ. В марте 2012 г.  

запланировано совещание по обсуждению и согласованию цен на инвестиционные 

товары-представители, включая строительство. 

6. Среднегодовые цены на потребительские товары-представители должны быть 

представлены Статкомитету СНГ в марте 2012 г. для первой итерации расчетов ППС и 

межстрановой проверки цен. Во втором квартале 2012 г. (июнь) по получению расчетов 

ППС будет проведено совещание специалистов стран по обсуждению и согласованию цен. 
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7. После проведения этих двух совещаний в течение 2012 г. будут получены от 

стран предложения по исправлению выявленных ошибок и решению проблем и 

произведен повторный расчет ППС. Окончательный расчет ППС будет осуществлен после 

получения данных по дезагрегации ВВП и анализа предварительных результатов 

сопоставлений в 2013 г. 

8. В целях подготовки к проведению сопоставлений за 2011 г. статистические 

службы стран СНГ провели экспериментальную дезагрегацию ВВП по данным за 2008 г. 

по первичным группам. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия участвовали 

в сопоставлениях за 2008 г. и их дезагрегация ВВП уже была использована. Молдова и 

Узбекистан до настоящего времени не представили эти данные. 

9. В связи с отсутствием специалистов Узбекистана на последних совещаниях, 

проведенных в Москве, и непредставления данных о дезагрегации ВВП по первичным 

группам за 2008 г. существуют сомнения об участии этой страны в международных 

сопоставлениях за 2011 год. 

 


