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Добавление 

О международных сопоставлениях стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ), представляющих регион 
ЭСКАТО** 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат),  
Российская Федерация 

1. Российская Федерация, начиная с 1993 года, участвует в Программе 
международных сопоставлений ООН (ПМС ООН) в рамках Европейской 
программы сопоставлений (ЕПС) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) на регулярной трехлетней основе (1993, 
1996, 1999, 2002, 2005, 2008 и 2011 годы). 

2. С 1993 года Статистический отдел ОЭСР в рамках программы 
помощи новым независимым государствам, образовавшимся после распада 
Советского Союза, проводимой Центром по сотрудничеству с 
государствами с переходной экономикой, осуществлял программу по 
оценке паритета покупательской способности (ППС) национальных валют 
для большинства стран СНГ, а также Турции и Монголии. Первое 
сопоставление ППС было проведено за 1994 год на квартальной основе. На 
Венской консультации в сентябре 1995 года была достигнута 
договоренность об образовании в рамках ЕПС группы III, включающей 
страны СНГ и Турцию. Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) совместно с ОЭСР, Статистическим институтом Турции и 
Статкомитетом СНГ принимала участие в организации проведения работ 
по международным сопоставлениям стран СНГ.   

 
*  E/ESCAP/CST(3)/L.1/Rev.1. 
**  Настоящий документ был представлен Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации. Он был выпущен без официального редактирования.  Выраженные 
мнения принадлежат авторам документа и не обязательно отражают мнения Организации 
Объединенных Наций.   
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3. Сопоставления за 1996 год осуществлялись в рамках Европейской 
программы сопоставлений (под координацией ОЭСР – Евростата) при 
активном участии России. 

4. На Совете руководителей статистических служб государств-
участников СНГ (июнь 1998 года) было принято решение об участии стран 
в раунде международных сопоставлений по данным за 2000 год. Помимо 
стран СНГ, в данную группу вошла Монголия, которая принимала участие 
в сопоставлениях за 1996 год в той же группе стран.   

5. Глобальный раунд сопоставлений за 2005 год – крупнейший 
международный статистический проект проводился по решению 33-й 
сессии Статистической комиссии ООН, в котором приняли участие около 
150 стран мира. На Совете руководителей статистических служб 
государств-участников СНГ (декабрь 2003 года) было принято решение об 
участии стран в Глобальном раунде международных сопоставлений. На 
Статкомитет СНГ и Росстат были возложены функции координаторов и 
организаторов работ. В результате страны СНГ провели международные 
сопоставления за 2004 год и 2005 год.   

6. После завершения работ по международным сопоставлениям стран 
СНГ за 2005 год на Совете руководителей статистических служб стран 
СНГ были высказаны предложения о продолжении этой работы по данным 
за 2008 год. С ОЭСР была достигнута договоренность о том, что 
результаты сопоставлений стран СНГ за 2008 год будут объединены с 
результатами сопоставлений ОЭСР-Евростата через Россию, как и в 
2005 году. 

7. В сопоставлениях за 2008 год от региона ЭСКАТО приняли участие 
Армения, Казахстан и Киргизия, Россия взяла на себя обязательства 
обеспечить весь необходимый комплекс работ по проведению 
сопоставлений, осуществить все расчеты и подготовить результаты к 
объединению с результатами ОЭСР-Евростата и дальнейшей их 
публикации. В целях максимальной гармонизации работ список товаров-
представителей на 2008 год для этих отдельных стран СНГ основывался на 
соответствующем списке, принятом для сопоставлений ОЭСР-Евростата.   

8. В соответствии с решением Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций, принятым на 39-й сессии 26–29 февраля 2008 года, 
следующий Глобальный раунд международных сопоставлений ВВП 
проводится по данным за 2011 год. На 42-м заседании Совета 
руководителей статистических служб стран СНГ от 23–24 ноября 2009 года 
было принято решение рекомендовать национальным статистическим 
службам стран СНГ принять участие в ПМС за 2011 год. Росстат является 
организацией – партнером Статкомитета СНГ в проведении 
международных сопоставлений в регионе СНГ. В раунде сопоставлений за 
2011 год принимают участие следующие страны СНГ, представляющие 
регион ЭСКАТО: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, и 
Таджикистан. В настоящее время осуществляются необходимые работы по 
завершению раунда сопоставлений 2011 года в регионе СНГ. 

9. Учитывая большой опыт работы Росстата в области проведения 
международных сопоставлений, а также положительный опыт объединения 
результатов сопоставлений стран СНГ и ОЭСР-Евростата в Глобальном 
раунде 2005 года, по согласованию с Всемирным банком в раунде 2011 года 
результаты регионального сопоставления стран СНГ будут объединены с 
результатами сопоставлений ОЭСР-Евростата через Россию, как страну-мост. 
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10. Такое объединение в настоящее время не вызывает каких-либо 
проблем, так как: 

 используется одинаковая методология, т.е. обеспечивается 
методологическое единство; 

 региональный список товаров-представителей максимально 
гармонизирован со списком ОЭСР-Евростата; 

 применяется одинаковый метод расчета Элтете-Кевеша-Шульца;   

 используется программное обеспечение Евростата; 

 некоторые различия в сопоставлении строительства и услуг 
образования в целом не влияют на результат сопоставлений; 

 в сопоставлениях СНГ используется информация по 
совершенствованию методологии и практики сопоставлений ОЭСР-
Евростата. 

11. В настоящее время в соответствии с планом работ все страны – 
участники сопоставлений раунда 2011 года в регионе СНГ подобрали, 
согласовали и рассчитали среднегодовые цены за 2011 года, заполняют 
вопросники по жилой ренте, оплате труда и расходам ВВП для получения 
результатов сопоставлений. 

Страны-участники 
сопоставлений 

(регион ЭСКАТО) 

Раунды сопоставлений 

 1994–1996 годы 2000 год 2005 год 2008 год 2011 год 

Азербайджан да да да нет да 

Армения да да да да да 

Грузия да да да нет через 
Армению 

Казахстан да да да да да 

Киргизия да да да да да 

Россия да да да да да 

Таджикистан да да да нет да 

Туркмения да да (за 2004 год 
частично) 

нет нет 

Узбекистан да да нет нет нет  
(по факту) 

 (Турция, 
Монголия) 

(Монголия)    

–––––––––––––– 


