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К п.3 повестки дня 55-го заседания Совета руководителей 

 статистических служб государств – участников СНГ 

 

Информация 

о программе работ по международным сопоставлениям 

в регионе СНГ 

 

1. Ход работ в рамках программы международных сопоставлений в регионе СНГ 

по данным за 2014 год. 

Международные сопоставления на основе паритета покупательной способности валют в 

регионе СНГ, проводимые по данным за 2014 год (ПМС СНГ 2014), в настоящее время 

вступили в завершающую фазу. Работа осуществляется в соответствии с решением 

Экономического совета СНГ от 13 декабря 2013 года о продолжении международных 

сопоставлений ВВП на основе паритета покупательной способности валют государств-

участников СНГ. 

Национальными статистическими службами выполнен масштабный объем работ. В 

частности, в 2014 году были собраны цены на 1922 потребительских товаров и услуг. Далее 

на этой основе странами были рассчитаны среднегодовые цены, которые были обобщены на 

региональном уровне в марте 2015 года. 

В 2015 году работа была сосредоточена на проверке и корректировке цен на 

потребительские и инвестиционные товары. Проведен ряд последовательных обсуждений 

по уточнению и согласованию исходных данных. Эта работа проводилась как в форме 

электронного обмена, так и проведения специальных совещаний. В частности, процесс 

проверки исходных данных рассматривался на региональном совещании, которое было 

проведено 30 ноября – 3 декабря 2015 года в г. Москве. В совещании приняли участие 

представители статистических служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Статкомитета СНГ. Повестка дня 

совещания включала обсуждение диагностических таблиц потребительских товаров по 

отдельным группам: «Транспорт», «Прочие товары», «Мебель», «Медикаменты», «Товары 

для дома», «Товары личного пользования», «Услуги», «Продукты питания и напитки», 

обсуждение ППС по инвестиционным товарам, а также заполнения вопросников по 

нерыночным услугам. Также были определены сроки представления скорректированных 

данных по потребительским и инвестиционным товарам. 
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В процессе завершения находится работа по сопоставлению в строительстве. Данное 

сопоставление основано на методе ресурсно-технологических моделей (RTM). Расчеты 

были осуществлены консалтинговой компанией «КО-ИНВЕСТ». 

На совещании по национальным счетам, которое состоялось 6-7 апреля 2016 года в г. 

Минске, вместе с другими вопросами, была обсуждена дезагрегация ВВП по первичным 

группам по данным за 2014 год. В настоящее время завершается работа по заполнению и 

проверке данных национальными статистическими службами соответствующего 

вопросника. 

Сопоставление жилищных услуг как компонента ВВП для стран СНГ осуществляется 

методом количественных индикаторов с коррекцией на различия в качестве жилья. В основе 

данного метода лежит процедура агрегирования количественных показателей (число комнат 

и общая площадь жилья), и качественных показателей (наличие коммунальных удобств: 

электричество, водоснабжение, канализация, центральное теплоснабжение), которые 

рассчитываются на основе данных, полученных от стран. Для расчета паритета 

покупательной способности валют национальными статистическими службами был 

заполнен и представлен вопросник по жилищным услугам. 

Вопросник по нерыночным услугам, который включает расходы на оплату труда, 

промежуточное потребление, потребление основного капитала и чистые другие налоги на 

производство в области государственного управления, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, спорта и организации отдыха и культуры 

заполнен и представлен национальными статистическими службами в июне-июле 2016 года. 

В соответствии с Графиком проведения работ окончательные результаты сопоставлений 

будут опубликованы в декабре 2016 года. 

2. О подготовке к международным сопоставлениям по данным за 2017 год. 

В соответствии с решением Статистической комиссии ООН в настоящее время в мире 

развернута подготовка к проведению международных сопоставлений на основе паритета 

покупательной способности валют по данным за 2017 год. Учитывая исключительно 

высокую значимость системных расчетов ППС на мировом уровне, Статистическая 

комиссия ООН регулярно рассматривает этот вопрос на своих ежегодных сессиях. Основу 

его рассмотрения на 47-й сессии, прошедшей 8-11 марта 2016 г., составил специальный 

Доклад об оценке результатов Глобального раунда 2011 (документ ООН E/CN.3/2016/9). На 

основе глубокого анализа в Докладе сформулирован ряд важных выводов. 
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В частности, рекомендовано: организовать осуществление Программы международных 

сопоставлений на основе данных за 2017 г. как следующий базовый год (п. 66 Доклада); 

превратить ПМС в постоянный элемент глобальной статистической программы (п. 68); не 

допускать внесения изменений в представленные странами данные после завершения 

подготовки предварительных результатов вслед за проверкой качества на региональном и 

глобальных уровнях (п. 73). 

Система управления Глобальными сопоставлениями признана эффективной и в целом 

сохраняется такой, какой она была выработана в ходе предыдущих общемировых 

(Глобальных) раундов международных сопоставлений, проведенных по данным за 2005 и 

2011 гг. Ключевым звеном организации работ остаются регионы мира в том виде, как они 

выделялись в ходе Глобальных раундов, включая регион СНГ. Координатором 

сопоставлений в регионе СНГ назван Статкомитет СНГ (п. 75). 

По итогам подробной дискуссии Статистическая комиссия приняла развернутое 

решение, в котором поддержала рекомендации, содержащиеся в указанном Докладе (п. 7 

Решений 47-й сессии Статистической комиссии ООН). 

Таким образом, Программа международных сопоставлений на основе паритета 

покупательной способности валют признана ООН важнейшей глобальной регулярной 

статистической работой, 2017 год принят в качестве очередного базового года 

сопоставлений. 

В настоящее время в регионах, регулярно участвующих в международных 

сопоставлениях – Азии, Западной Азии, Африке, Латинской Америке, а также 

объединенной группе стран ОЭСР-ЕС, охватывающих практически все страны мира – 

официально начата активная подготовка к участию в глобальных сопоставлениях по 

данным за 2017 год. 

В предварительном порядке статистические службы стран СНГ также высказались за 

участие в общемировых международных сопоставлениях по данным за 2017 год. 

Ожидается, что это будет одобрено Советом глав правительств СНГ в октябре с.г. 

В рамках подготовки рассмотрения этого вопроса Советом глав правительств СНГ, 

Статкомитет СНГ 28 июля с.г. направил руководителям национальных статистических 

служб проект предложения по тексту Решения Совета глав правительств СНГ «О 

проведении международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности 

валют в Содружестве Независимых Государств» (прилагается). 
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К настоящему моменту в рамках переписки статистические службы ряда стран 

поддержали упомянутый проект без замечаний и предложений. Вместе с тем, 

Государственный Комитет по Статистике Азербайджанской Республики считает 

целесообразным рассмотреть на заседании Совета руководителей возможность участия 

национальных статистических служб в координации работ (письмо прилагается). 

Вопрос представляется на рассмотрение Совета руководителей статистических служб 

государств – участников СНГ. 


