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Записка Статкомитета СНГ по третьему вопросу 
повестки дня 49 заседания Совета руководителей 
статистических  служб  государств-участников 
Содружества Независимых Государств 

 
Информация о ходе работ по Программе 
международных сопоставлений ВВП на основе 
паритетов покупательной способности валют в 
регионе СНГ  по данным за 2011 год 

 

1. Настоящая записка содержит информацию о работах, проведенных в 

период с начала 2012 года по настоящее время. 

Эффективное проведение обследования цен, расчетов среднегодовых цен 

и паритетов покупательной способности валют в регионе СНГ являлось одной из 

задач, стоящих перед Статкомитетом СНГ и статистическими службами стран-

участниц сопоставлений в 2012 году. 

К числу основных направлений работы Статкомитета СНГ по 

обеспечению выполнения ПМС СНГ в рамках Глобального раунда 

сопоставлений по данным за 2011 год относятся: организация и проведение 

совещаний экспертов стран СНГ по обсуждению и согласованию списков 

товаров-представителей, организация сбора на региональном уровне 

среднегодовых общенациональных цен стран-участниц сопоставлений, 

организация и проведение совещаний экспертов стран СНГ по согласованию 

собираемой исходной информации по ценам на товары-представители, анализ 

обобщенных данных и организация региональных расчетов, организация и 

проведение совещаний экспертов стран СНГ по вопросам национальных счетов 

в рамках работы по сопоставлениям, обеспечение соблюдения графика работ, 

регулярное взаимодействие с Глобальным офисом ПМС и обеспечение 

включения результатов сопоставлений региона СНГ в общую систему 

результатов Глобального раунда ПМС 2011. Кроме того, Статкомитетом СНГ 

обеспечивается перевод материалов по ПМС для взаимодействия с Глобальным 

офисом ПМС, подбор консультантов по отдельным методологическим вопросам, 

а также выполняется ряд других работ, нацеленных на успешное выполнение 

сопоставлений в регионе СНГ в рамках Глобального раунда ПМС 2011. 

Специалисты Росстата принимают активное участие в выполнении необходимых 

расчетов. В течение отчетного периода были выполнены следующие работы. 
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2. Для проведения работ по сбору данных по Программе международных 

сопоставлений за 2011 год был утвержден график представления материалов 

странами. В соответствии с этим графиком в 2012 году осуществлялся сбор цен 

на потребительские товары, услуги, инвестиционные товары и строительные 

материалы.  

Цены на потребительские товары представлялись странами Статкомитету 

СНГ в течение марта-апреля 2012 года. В мае-июне 2012 года с участием 

специалистов Росстата были рассчитаны предварительные паритеты 

покупательной способности по потребительским товарам, которые были 

направлены в страны и обсуждены на совещании по валидации (проверки, 

согласования и принятия) цен на потребительские товары и услуги (18-22 июня 

2012 года в г. Москве).  

В течение июля – начале августа 2012 года были получены от стран 

уточненные цены на потребительские товары и услуги. В августе в соответствии 

с графиком работ предварительные среднегодовые цены на потребительские 

товары и услуги по странам СНГ были направлены в Глобальный офис ПМС.  

С августа 2012 года до февраля 2013 года продолжалась работа по 

уточнению цен; были рассчитаны и согласованы со странами новые 

диагностические таблицы, а в феврале 2013 года паритеты покупательной 

способности и диагностические таблицы были направлены в Глобальный офис 

ПМС. 

 

3. Первичные данные о ценах на инвестиционные товары были 

представлены странами в течение первой недели марта 2012 года. В середине 

марта диагностические таблицы, рассчитанные на основе этих цен были 

направлены странам для анализа. После совещания по валидации цен на 

инвестиционные товары (27-30 марта 2012 года) до декабря 2012 года были 

проведено еще два расчета диагностических таблиц, с учетом полученных 

уточнений от стран. В декабре 2012 года окончательные данные о ценах на 

инвестиционные товары были направлены в Глобальный офис ПМС. 
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4. Первичные данные о ценах на строительные материалы были получены 

от стран в марте 2012 года. Эти данные были переданы исследовательской 

организации, специализирующейся на построении технологических моделей по 

строительству, для анализа и обсуждены на совещании, состоявшемся 27-30 

марта 2012 года.  

В течение декабря 2012 года от стран была получена информация о доле 

финансовых расходов на строительство и перечень основных строительных 

объектов по данным за 2011 год, после чего в январе были рассчитаны 

диагностические таблицы. В конце февраля 2013 года данные по строительству 

были переданы в Глобальный офис ПМС. 

 

5. В сентябре-ноябре 2012 года от стран были получены первичные 

материалы по жилой ренте. После уточнения некоторых вопросов в декабре 2012 

года эти материалы были переданы в Глобальный офис ПМС. 

В течение октября-ноября 2012 года были получены от стран данные об 

оплате труда. В ноябре после консультаций с представителем Глобального 

офиса Сергеевым С.М. перечень профессий, по которым собирались данные о 

зарплате, был расширен и дополнительные запросы были направлены в страны. 

Окончательные данные получены в конце февраля 2013 года и направлены в 

Глобальный офис ПМС.  

 

6. С 27 по 30 марта 2012 г. в Москве было проведено совещание 

специалистов статистических служб стран Содружества по вопросам валидации 

данных о ценах на инвестиционные товары-представители, в том числе 

строительные материалы. На совещании обсуждались методологические 

проблемы обеспечения проведения расчетов паритетов покупательной 

способности: проблемы совершенствования списка инвестиционных товаров-

представителей и возможность получения необходимой информации об уровне 

цен на них, вопросы методологического обеспечения регистрации цен на 

инвестиционные товары-представители, а также проблемы получения 

информации о ценах в условиях отсутствия товара-представителя на момент 

регистрации цен. 
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Особое внимание на совещании было уделено обсуждению 

диагностических таблиц инвестиционных товаров-представителей по агрегату 

«Машины и оборудование: металлоизделия, моторы, насосы, компрессоры, 

прочее оборудование общего назначения и станки». Региональный список 

инвестиционных товаров-представителей содержит 563 товара-представителя. 

Результаты расчетов недостающих цен на строительные материалы по 

странам СНГ были представлены специалистами компании «КО-ИНВЕСТ», 

выступающей консультантом по сопоставлениям в строительстве в рамках ПМС 

СНГ. В ходе совещания проведено обсуждение диагностических таблиц по 

агрегату «Строительство». По завершении обсуждения результатов расчетов 

участники совещания сформировали предложения по актуализации перечня 

товаров-представителей строительных материалов и совершенствованию 

методологии вменения отсутствующих цен на отдельные товары. 

 

7. С 9 по 10 апреля 2012 г. в Москве с целью получения качественных и 

сопоставимых показателей национальных счетов в рамках ПМС в регионе СНГ 

было организовано совещание специалистов статистических служб стран СНГ 

по проблемам формирования показателей ВВП для целей ПМС в условиях 

подготовки к внедрению СНС 2008. Относительно вопросов обработки данных о 

ВВП для международных сопоставлений на совещании было отмечено, что 

одной из проблем международных сопоставлений является дезагрегация ВВП. 

На совещании отмечалось, что большое внимание при дезагрегации ВВП 

следует уделять таким группам товаров, как алкогольные напитки, товары 

длительного пользования, услуги. Для качественной детализации первичных 

групп недостаточно использовать только обследование домашних хозяйств, как 

источника информации, а необходимо учитывать также данные производства, 

товарооборота, экспорта-импорта и любую другую информацию, имеющуюся в 

стране.  

В целях обеспечения сопоставимости данных национальных счетов в 

числе наиболее приоритетных вопросов для внедрения участники совещания 

отметили положения СНС, влияющие на объем, структуру и динамику ВВП.  
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По итогам состоявшейся дискуссии участники совещания отметили 

приоритетные содержательные вопросы при внедрении СНС 2008 и 

приоритетные направления организации работы, а также высказались в пользу 

целесообразности формирования Координационного плана по внедрению СНС 

2008 в регионе СНГ. 

В итоговом заявлении, принятом участниками совещания, 

подчеркивается, что внедрение СНС 2008 рассматривается не в качестве 

независимой цели, а как механизм улучшения статистики и обеспечения 

международной сопоставимости данных. Национальные планы по внедрению 

СНС 2008 ориентируются на их последовательную реализацию по мере 

формирования необходимых условий. 

8. В целях обеспечения координации работ по проведению 

международных сопоставлений в регионе СНГ, формирования стратегии 

дальнейшего развития работ по международным сопоставлениям на основе 

ППС, а также взаимодействия с Глобальным офисом ПМС по Глобальному 

раунду ПМС по данным за 2011 год с 23 по 25 апреля 2012 года представители 

Статкомитета СНГ участвовали в совещании региональных координаторов 

ПМС, которое проводилось в Париже, Франция. Представители Росстата также 

принимали участие в совещании. 

Программа совещания включала следующие вопросы: 

- доклад Глобального менеджера ПМС о ходе работ по международным 

сопоставлениям по данным за 2011 год, включая результаты проверки 

представленных Глобальному офису ПМС данных о ценах и национальным 

счетам, существующие риски отсутствия или несвоевременного представления 

данных Глобальному офису ПМС, проблемы сопоставимости на региональном и 

глобальном уровнях и согласования данных, а также предстоящие мероприятия в 

2012 году; 

- отчеты региональных координаторов о текущем состоянии сбора 

данных, их представления и проверки по основным и специальным 

обследованиям, деятельности в области национальных счетов и предстоящим 

региональным мероприятиям; 

- специальные обследования и вопросники по метаданным; 
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- глобальное согласование данных о ценах, расходах на товары-

представители; 

- предстоящие мероприятия в части международных сопоставлений. 

На совещании состоялось обсуждение работы, проделанной в регионах в 

2011 году, и, в частности, в регионе СНГ по проведению международных 

сопоставлений. Представитель Статкомитета СНГ выступил с подробной 

информацией о работе, проводимой в регионе СНГ по наблюдению за ценами на 

потребительские и инвестиционные товары-представители, о деятельности в 

области национальных счетов, а также принял активное участие в обсуждении 

Глобального графика работ. 

 

9. С 18 по 22 июня 2012 г. в г. Москве состоялось совещание специалистов 

статистических служб стран региона СНГ по вопросам валидации данных о 

ценах на потребительские товары, приобретаемые домашними хозяйствами, по 

ПМС за 2011 год. В работе совещания участвовали представители Статкомитета 

СНГ, а также для ознакомления с ходом работ по проведению сопоставлений в 

регионе СНГ в совещании приняли участие представители Глобального офиса 

ПМС - консультанты Всемирного Банка Ю.Диханов и С.Сергеев. 

Основное внимание на совещании было уделено обсуждению 

диагностических таблиц потребительских товаров-представителей (всего 2344 

товара-представителя) по следующим группам: 

1. Продовольствие – 516 товаров-представителей; 

2. Товары личного пользования – 394 товара-представителя; 

3. Товары для дома – 423 товара-представителя; 

4. Услуги – 290 товаров-представителей; 

5. Мебель – 135 товаров-представителей; 

6. Здравоохранение – 320 товаров-представителей; 

7. Транспорт – 107 товаров-представителей; 

8. Прочие товары – 159 товаров-представителей. 

Консультанты Всемирного банка обратили внимание участников 

совещания на последовательность анализа диагностических таблиц. Было 

рекомендовано проанализировать коэффициенты вариации по базовым рубрикам 

по каждой стране; особое внимание было обращено на базовые рубрики, где 
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коэффициент вариации превышает 50%. Участники совещания провели анализ 

таблиц сравнительных уровней цен по базовым группам и по отдельным 

товарам. Были согласованы сроки направления корректировок по ценам на 

потребительские товары региональному координатору и Глобальному офису 

ПМС. 

 

10. С 26 по 27 сентября 2012 г. в Москве состоялось совещание 

специалистов национальных статистических служб стран СНГ по 

методологическим вопросам формирования цен на потребительские товары – 

продукты переработки сельскохозяйственного сырья, используемым при расчете 

ППС.  

В рамках совещания проводились консультации со странами-участниками 

сопоставлений ППС по методологической взаимосвязи наблюдения за ценами по 

секторам экономики и, в частности, потребительского сектора и сектора 

производителей сельскохозяйственной продукции в целях интеграции системы 

уровней и индексов цен в отдельных экономических сферах в общую 

статистическую систему показателей, используемых для ППС. 

 

11. В целях обеспечения координации работ по проведению 

международных сопоставлений в регионе СНГ и формирования стратегии 

дальнейшего развития работ по международным сопоставлениям на основе ППС 

17-21 сентября 2012 года представители Статкомитета СНГ участвовали в 

совещаниях техническо-консультативной группы и региональных 

координаторов ПМС (г. Вашингтон, США). Представители Росстата также 

принимали участие в совещании. 

Программа совещания технической консультативной группы ПМС (17-18 

сентября 2012 г.) включала вопросы по агрегированию данных, включению 

единичных стран в глобальные результаты, проверки данных, использования 

корректировок на производительность в расчетах ППС для нерыночных услуг и 

строительства и др. С целью улучшения результатов сопоставления на 

совещании особое внимание было уделено требованиям к качеству данных всех 

регионов, и, особенно к данным, которые относятся к жилищной ренте, 

строительству, нерыночным услугам, а также здравоохранению и образованию. 
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На совещании региональных координаторов ПМС (19-21 сентября 2012 г.) 

представитель Статкомитета СНГ выступил с подробным докладом о ходе работ 

в регионе СНГ. Особое внимание на совещании было уделено выступлениям 

региональных координаторов о сборе данных, их представлении, проверке, 

расчете среднегодовых цен по обследованию домашних хозяйств, другим 

ценовым обследованиям, деятельности в области национальных счетов, оценке 

рисков, предстоящим региональным мероприятиям и др.; был обсужден и 

согласован с представителями всех регионов общий план работы по 

представлению Глобальному офису ПМС информации о ценах на товары по 

основным и специальным обследованиям, а также план действий в области 

национальных счетов. 

 

12. В целях обеспечения координации работ по проведению 

международных сопоставлений в регионе СНГ, а также взаимодействия с 

Глобальным офисом ПМС по Глобальному раунду ПМС по данным за 2011 год 

22-24 февраля 2013 года руководство Статкомитета СНГ участвовало в 8-ом 

заседании Исполнительного Совета ПМС, в обсуждениях по вопросам ПМС 

2011 на сессии Статистической комиссии ООН и в специальном совещании 

региональных координаторов ПМС (г. Нью-Йорк, США). В этих совещаниях 

принимали участие также представители Росстата. 

Программа 8-го заседания Исполнительного совета ПМС включала 

вопросы по реализации решений Совета, принятых на предыдущем его 

заседании 13 ноября 2012 года; вопросы по реализации ПМС 2011 года с точки 

зрения представления и проверки данных, осуществления расчетов паритетов 

покупательной способности; обновления по оценке рисков, подготовки и 

распространении оперативных материалов и др. 

Программа специального совещания региональных координаторов 

включала следующие вопросы: 

- обзор представления данных: охват и качество;  

- использование показателей важности; проект политики пересмотра 

данных ПМС; 

- обсуждение предстоящих мероприятий. 
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13. Осуществлен перевод отдельных глав книги Глобального офиса ПМС 

Всемирного банка «Оценка размера мировой экономики»: 

- Резюме (Фредерик А. Вогел); 

- Глава 1. Структура Программы международных сопоставлений 

(Д.С.Прасада Рао); 

- Глава 4. Расчет ППС для внутрирегиональных и межрегиональных 

сопоставлений (Д.С.Прасада Рао); 

- Глава 23. Оценки ППС: Применение Международным валютным 

фондом (Мик Силвер). 

 

14. По договоренности со Всемирным банком Статкомитету СНГ был 

предоставлен специальный грант на поддержку финансирования работ по ПМС 

СНГ. Средства гранта были использованы на проведение региональных 

совещаний экспертов стран СНГ, перевод документов Банка на русский язык и 

документов ПМС СНГ на английский язык, на предоставление субгрантов 

национальным статистическим службам стран СНГ и некоторые другие 

направления работы. В соответствии с соглашением действие гранта завершено 

31 октября 2012 года.  

Отчетность по выполнению гранта в полном объеме составлялась 

Статкомитетом СНГ в соответствии с требованиями Всемирного банка. В целях 

проведения аудита финансовой отчетности Статкомитета СНГ, составленной в 

рамках гранта, на конкурсной основе была отобрана независимая аудиторская 

компания. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

финансовой отчетности по гранту и раскрытие в ней информации. Аудит был 

проведен в соответствии с Международными стандартами аудита, которые 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также его планирование и 

проведение таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

В подписанном аудиторском заключении отмечается, что прилагаемая 

финансовая отчетность по гранту во всех существенных аспектах представляла 
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достоверную информацию об источниках и использовании средств гранта за 

период его реализации и полностью соответствовала требованиям 

Международного банка реконструкции и развития. 

По заключению аудиторов, расходование средств по гранту на цели, 

указанные в Соглашении о гранте, производилось правомерно, а полученные в 

ходе аудита аудиторские доказательства достаточно обоснованы для выражения 

мнения о достоверности финансовой отчетности по гранту. 

 

15. С целью поддержки реализации Программы международных 

сопоставлений и ее компонентов в регионе СНГ в рамках Глобального раунда 

ПМС за 2011 год 12 октября 2012 года между Всемирным банком и 

Статкомитетом СНГ было подписано Соглашение о предоставлении 

дополнительного гранта Статкомитету СНГ.  

Деятельность, согласованная для осуществления в рамках гранта, 

включает следующие мероприятия: 

- организация заседаний и совещаний для обсуждения стратегических и 

технических аспектов выполнения ПМС в регионе СНГ в целях обеспечения 

эффективного осуществления и управления программой; 

- предоставление технической помощи странам-участникам в области 

методологических и операционных аспектов, относящихся к обследованиям цен 

в рамках ПМС и компиляции данных национальных счетов; 

- предоставление консультационных услуг в подготовке и переводе 

методологических материалов для расчета ППС; 

- предоставление суб-грантов странам-участникам для поддержки 

реализации ПМС и распространения ее результатов; 

- участие в международных совещаниях, посвященных проблемам 

международного сравнения. 

К настоящему времени ряд стран региона СНГ (Армения, Беларусь, 

Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина) заявили о готовности и 

заинтересованности в получении и использовании средств суб-гранта. 

В рамках гранта подписаны договоры пожертвования между 

Статкомитетом СНГ и национальными статистическими службами и начата 

закупочная работа по реализации средств. 
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16. Статкомитет СНГ уточнил и разместил на официальном сайте график 

проведения работ по ПМС в регионе СНГ по данным за 2011 г. в рамках 

Глобального раунда ПМС с указанием работ, сроков исполнения и 

исполнителей. 

В соответствии с графиком в 2013-2014 гг. в регионе СНГ запланированы 

следующие мероприятия: 

- проведение совещания специалистов статистических служб стран 

региона СНГ по вопросам дезагрегации ВВП (17-18 апреля 2013 г.); 

- расчет предварительных результатов международных сопоставлений 

ВВП стран СНГ по данным за 2011 г. (апрель-май 2013 г.); 

- проведение совещания специалистов статистических служб стран 

региона СНГ по обсуждению предварительных результатов международных 

сопоставлений ВВП стран СНГ по данным за 2011 г. (май-июнь 2013 г.); 

- внесение изменений в результаты международных сопоставлений ВВП 

стран СНГ по данным за 2011 г. (июль 2013 г.); 

- расчет результатов международных сопоставлений ВВП стран СНГ по 

данным за 2011 г. (август-сентябрь 2013 г.); 

- передача региональных результатов международных сопоставлений ВВП 

стран СНГ по данным за 2011 г. в ОЭСР для объединения с результатами 

ОЭСР/Евростат и дальнейшего включения в глобальные расчеты (сентябрь 

2013 г.); 

- передача региональных результатов международных сопоставлений ВВП 

стран СНГ по данным за 2011 год в Глобальный офис для экспериментального 

включения в глобальные результаты (сентябрь 2013 г.); 

- получение от Глобального офиса ПМС итогов экспериментального 

включения региона СНГ в глобальные расчеты (октябрь 2013 г.); 

- проведение совещания специалистов статистических служб стран 

региона СНГ по итогам экспериментального включения региона СНГ в 

глобальные результаты (октябрь 2013 г.); 

- учет последних правок стран и расчет окончательных результатов 

(октябрь-ноябрь 2013 г.); 
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- проведение заседания Координационного совета ПМС стран СНГ 

(ноябрь 2013 г.); 

- передача окончательных результатов международных сопоставлений 

ВВП стран СНГ по данным за 2011 г. в ОЭСР (ноябрь 2013 г.); 

- передача окончательных результатов международных сопоставлений 

ВВП стран СНГ по данным за 2011 г. в Глобальный офис ПМС (ноябрь 2013 г.); 

- проведение совещания специалистов статистических служб стран 

региона СНГ по анализу результатов сопоставлений в строительстве и 

гармонизации методологии (март 2014 г.); 

- публикация региональных результатов (1 кв. 2014 г.); 

- проведение заседания Координационного совета ПМС стран СНГ 

(апрель 2014 г.). 

 


