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Ста ти с ти ка пред став ля ет со бой язык меж ду на род но го об ще ния. Эта идея бы -
ла за ло же на в про грам му кон фе рен ции. В прак ти че с кой пло с ко сти ос но вой
меж ду на род ных срав не ний вы сту па ет рас чет ВВП по па ри те ту по ку па тель ной
спо соб но с ти. Ра бо ты, про во ди мые в этом на прав ле нии Стат ко ми те том СНГ, от -
ра зил в сво ем до кла де пред се да тель Стат ко ми те та СНГ В. Л. Со ко лин.

Па ри тет по ку па тель ной спо соб но с ти (ППС) ва лют — со от но ше ние ва лют,
обес пе чи ва ю щее ра вен ст во оце нок эк ви ва лент но го на бо ра то ва ров и ус луг, ис -
чис лен ных в со от вет ст ву ю щих на ци о наль ных це нах и ва лю тах. ППС на уров не
ВВП име ет осо бое зна че ние. Он ис поль зу ет ся не толь ко для со по с тав ле ния эко -
но ми ки раз лич ных стран в ана ли ти че с ких це лях, но так же при рас че те меж ду -
на род ны ми ор га ни за ци я ми стра но вых взно сов и квот.

В от ли чие от ва лют но го кур са, па ри тет по ку па тель ной спо соб но с ти ва лют поз -
во ля ет от ра зить ре аль ное со от но ше ние уров ней эко но ми че с ко го раз ви тия раз ных
стран, пред став ля ет со бой уни вер саль ный ин ст ру мент при ве де ния на ци о наль -
ных дан ных к еди но му из ме ре нию для со по с тав ле ния мас шта бов эко но мик.
Вме с те с тем ППС и ва лют ный курс — не про ти во ре ча щие, а до пол ня ю щие друг
дру га по ка за те ли, пред наз на чен ные для раз ных на прав ле ний ис поль зо ва ния.

Рас чет ППС осу ще ств ля ет ся сов ме ст но на ци о наль ны ми ста ти с ти че с ки ми служ-
ба ми стран и меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми. Про ве де ние со по с тав ле ний
пред став ля ет со бой ис клю чи тель но мас штаб ную ра бо ту, тре бу ю щую вы со коза -
трат ных и же ст ко ско ор ди ни ро ван ных уси лий ста ти с ти ков стран — уча ст ниц со -
по с тав ле ния. В ук руп нен ном ви де в этой ра бо те вы де ля ют ся сле ду ю щие эта пы:

1) раз ра бот ка и со гла со ва ние спи с ка то ва ров-пред ста ви те лей, по ко то рым
бу дут про во дить ся со по с тав ле ния. Слож ность это го эта па оп ре де ля ет ся вы со -
кой раз мер но с тью и раз но род но с тью пер вич но го мас си ва, со дер жа ще го ка че ст -
вен ные опи са ния от дель ных то ва ров, и не об хо ди мо с тью фор ми ро ва ния на его
ос но ве спи с ка со по с та ви мых то ва ров-пред ста ви те лей пу тем мно го крат ных
и раз но пла но вых ите ра тив ных со гла со ва ний;

2) сбор пер вич ных дан ных: об сле до ва ние цен на по тре би тель ские и ин ве с ти -
ци он ные то ва ры-пред ста ви те ли и так называемые спе ци аль ные об сле до ва ния
(сбор ин фор ма ции для со по с тав ле ний по стро и тель ст ву, жи лищ ной рен те, не -
ры ноч ным ус лу гам). Слож ность это го эта па оп ре де ля ет ся не об хо ди мо с тью ор -
га ни за ции мас штаб ных об сле до ва ний цен на то ва ры-пред ста ви те ли в те че ние
все го го да (ис поль зо ва ние дан ных, со би ра е мых для рас че тов ИПЦ, не при ем ле -
мо в си лу ме то до ло ги че с ких раз ли чий в по ст ро е нии этих ра бот);

3) рас чет сред не го до вых об ще на ци о наль ных цен и про вер ка ка че ст ва ис ход -
ных дан ных («ва ли да ция»). Слож ность это го эта па оп ре де ля ет ся как объ е мом
ра бот по рас че ту цен на ос но ве еди ной ме то до ло гии, так и про ве де ни ем про цес -
са ва ли да ции, ко то рый тре бу ет про ве де ния спе ци аль ных рас че тов с по сле ду ю -
щим ус т ра не ни ем вы яв лен ных про блем иден ти фи ка ции то ва ров-пред ста ви те -
лей и оши бок из ме ре ния по все му мас си ву фак ти че с ких цен на со по с тав ля е мые
то ва ры. Ука зан ные рас че ты про во дят ся на ите ра тив ной ос но ве с уча с ти ем стран;
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4) дез аг ре га ция ВВП и про ве де ние рас че тов ППС, по втор ная ва ли да ция ис -
поль зу е мых дан ных и про ве де ние окон ча тель ных рас че тов. Слож ность это го
эта па оп ре де ля ет ся боль шим объ е мом раз но пла но вых рас че тов и ите ра тив но го
со гла со ва ния их ре зуль та тов уча ст ни ка ми со по с тав ле ний при од но вре мен ном
уточ не нии ис поль зу е мых дан ных.

Пол ный цикл ра бот за ни ма ет, как пра ви ло, не ме нее трех лет и име ну ет ся
раун дом со по с тав ле ний.

Од ной из важ ней ших форм ра бо ты по со по с тав ле ни ям яв ля ет ся про ве де ние
со ве ща ний по во про сам каж до го из ука зан ных эта пов. В хо де этих со ве ща ний
пред ста ви те ли ко ор ди на то ра (в ре ги о не СНГ — Стат ко ми те та СНГ) и на ци о -
наль ных ста ти с ти че с ких служб всех стран-уча ст ниц со по с тав ле ний сов ме ст но
вы ра ба ты ва ют ре ше ния по фор ми ро ва нию спи с ка то ва ров-пред ста ви те лей, про -
вер ке и со гла со ва нию со би ра е мых дан ных о це нах, про ве де нию рас че тов. Не -
сколь ко де ся ти ле тий на зад, ког да про во ди лись со по с тав ле ния стран — чле нов
СЭВ, каж дое та кое со ве ща ние за ни ма ло не од ну не де лю. Сей час, учи ты вая
прин ци пи аль но но вые воз мож но с ти под го тов ки к со ве ща ни ям бла го да ря эле к -
трон но му об ме ну, про дол жи тель ность со ве ща ния ста ла ко ро че, но тем не ме нее
со став ля ет око ло не де ли.

Учи ты вая клю че вое зна че ние па ри те та по ку па тель ной спо соб но с ти ва лют
для со по с тав ле ния на ци о наль ных эко но мик, Ста ти с ти че с кая ко мис сия ООН
при ня ла ре ше ние о про ве де нии Гло баль но го ра ун да со по с тав ле ний ВВП на ос -
но ве ППС по дан ным за 2011 г. (Гло баль но го ра ун да со по с тав ле ний 2011 г.). Уча -
с тие в нем при ня ли 194 стра ны и тер ри то рии ми ра. Гло баль ный ра унд со по с тав -
ле ний 2011 г. — вто рой в ис то рии. Пер вый Гло баль ный ра унд был про ве ден по
дан ным за 2005 г. Объ е ди нен ная груп па стран ОЭСР и ЕС про во дит со по с тав ле -
ния на ре гу ляр ной ос но ве

В це лях эф фек тив но с ти ра бо ты Гло баль ные ра ун ды со по с тав ле ний про во -
дят ся по ре ги о наль но му прин ци пу. Все уча ст ву ю щие стра ны и тер ри то рии
сгруп пи ро ва ны в шесть ре ги о нов, пять из ко то рых сфор ми ро ва ны по ге о гра фи -
че с ко му при зна ку — СНГ, стра ны Азии и Ти хо го оке а на, За пад ной Азии, Аф ри -
ки, Ла тин ской Аме ри ки и Ка риб ско го бас сей на, а один — по ин сти ту ци о наль -
но му, это объ е ди нен ная груп па стран ОЭСР — ЕС.

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Ста ти с ти че с кой ко мис сии ООН гло баль ным ко -
ор ди на то ром ра бот по со по с тав ле ни ям яв ля ет ся Все мир ный банк.

Ре ше ни ем Со ве та ру ко во ди те лей ста ти с ти че с ких служб го су дарств — уча ст -
ни ков СНГ ко ор ди на то ром ра бот по со по с тав ле ни ям в ре ги о не СНГ оп ре де лен
Стат ко ми тет СНГ; в ка че ст ве парт не ра вы сту па ет Рос стат.

В со по с тав ле ни ях Гло баль но го ра ун да 2011 г. в ре ги о не СНГ при ня ли уча с тие
Азер бай д жан, Ар ме ния, Бе ла русь, Ка зах стан, Кыр гыз стан, Мол до ва, Рос сия,
Та д жи ки с тан, Ук ра и на.

12 де ка б ря 2013 г. Стат ко ми тет СНГ опуб ли ко вал крат кие ито ги со по с тав ле -
ний по дан ным за 2011 г. на ос но ве па ри те та по ку па тель ной спо соб но с ти ва лют
стран СНГ по от но ше нию к рос сий ско му руб лю. Кро ме то го, по до го во рен но с -
ти с ОЭСР и Ев ро ста том, Стат ко ми те том опуб ли ко ва ны со по с тав ле ния на ос -
но ве па ри те та по ку па тель ной спо соб но с ти ва лют к дол ла ру США, рас счи тан -
ные на ос но ве дан ных ОЭСР — Ев ро ста та. 19 де ка б ря 2013 г. ос нов ные ито ги
со по с тав ле ний по дан ным за 2011 г. бы ли пред став ле ны на сай те ОЭСР. Ожи да -
ет ся, что об щие ито ги Гло баль но го ра ун да со по с тав ле ний ВВП на ос но ве па ри -
те та по ку па тель ной спо соб но с ти ва лют по дан ным за 2011 г. бу дут пред став ле ны
на еже год ной сес сии Ста ти с ти че с кой ко мис сии ООН в мар те 2014 г.

Для стран, по ка ким-ли бо при чи нам не при няв ших уча с тие в Гло баль ном ра -
ун де, зна че ния ППС по зд нее вме ня ют ся на ос но ве ко с вен ных рас че тов. Как
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пра ви ло, та кие рас че ты на ос но ве еди ной ме то до ло гии вы пол ня ют ся Меж ду на -
род ным ва лют ным фон дом. Фак ти че с ки эти стра ны, в от ли чие от уча ст ву ю щих
в со по с тав ле ни ях, не име ют ни ка кой воз мож но с ти вли ять на про ве де ние та ких
рас че тов.

В этой свя зи Эко но ми че с кий со вет СНГ — ос нов ной ис пол ни тель ный ор ган
в СНГ по во про сам со ци аль но-эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва — на сво ем
60-м за се да нии 13 де ка б ря 2013 г. при нял ре ше ние о про дол же нии меж ду на род -
ных со по с тав ле ний ВВП на ос но ве па ри те та по ку па тель ной спо соб но с ти ва лют
го су дарств — уча ст ни ков СНГ и по ру чил Стат ко ми те ту СНГ вы сту пить в ка че -
ст ве ос нов ной ор га ни за ции, со дей ст ву ю щей этой ра бо те в ре ги о не.

В це лях обес пе че ния эф фек тив ной ор га ни за ции ра бот по со по с тав ле ни ям Стат-
ко ми тет СНГ тес но вза и мо дей ст ву ет с Все мир ным бан ком, ОЭСР, Ев ро ста том.

Роль ста ти с ти ки в уси ле нии при сут ст вия Рос сии в меж ду на род ных ор га ни за -
ци ях ос ве ща лась в до кла дах И. И. Ели се е вой (ди рек тор СИ РАН, член-кор ре с -
пон дент РАН) и Г. К. Ок се ной та (заместитель ру ко во ди те ля Рос ста та).

Вступ ле ние Рос сии в ОЭСР — дав но ожи да е мое со бы тие. Под го тов ка к не му
ве дет ся с 1995 г., ког да бы ла при ня та и вве де на в дей ст вие пер вая го до вая ра бо -
чая про грам ма вза им но го со труд ни че ст ва. Ес ли вступ ле ние Рос сии в ВТО не
вы зва ло у этой ор га ни за ции ка ких-то до пол ни тель ных тре бо ва ний к офи ци аль -
ной ста ти с ти ке, то, на про тив, экс пер ты ОЭСР, про ве дя тща тель ную ре ви зию
ра бо ты Рос ста та, сфор ми ро ва ли спи сок ус ло вий, ко то рым долж на от ве чать рос -
сий ская офи ци аль ная ста ти с ти ка. Мно гие из них дав но на зре ли и не раз от ме -
ча лись рос сий ски ми спе ци а ли с та ми. Пуб лич но о не об хо ди мо с ти со вер шен ст -
во ва ния офи ци аль ной ста ти с ти ки Рос сии в свя зи с под го тов кой к вступ ле нию
в ОЭСР бы ло за яв ле но ру ко во ди те лем Рос ста та А. Е. Су ри но вым и заместителем
ру ко во ди те ля А. Л. Ке ве шем.

От ме тим, что в про цес се вза и мо дей ст вия с ОЭСР пред ста ви те ли Рос сии вхо ди-
ли в со от вет ст ву ю щие струк тур ные под раз де ле ния ОЭСР в ста ту се на блю да те ля
и за бо лее чем 10-лет ний пе ри од оз на ко ми лись со стан дар та ми ОЭСР. На ча ло
ди а ло га Ко ми те та по ста ти с ти ке ОЭСР (CSTAT OECD) с Рос ста том от но сит ся
к маю 2007 г. C это го вре ме ни по 2012 г. спе ци а ли с та ми ОЭСР бы ла про де ла на
ра бо та по ана ли зу ста ти с ти че с кой си с те мы РФ. В ию не 2011 г. пер вые ре зуль та -
ты этой ра бо ты бы ли пред став ле ны в пред ва ри тель ном об зор ном до кла де
CSTAT. Ито ги оцен ки рос сий ской ста ти с ти че с кой си с те мы бы ли под ве де ны
в ию не 2012 г.

В ито го вом до кла де CSTAT OECD боль шое вни ма ние уде ле но за ко но да тель -
ной и ин сти ту ци о наль ной ос но вам рос сий ской ста ти с ти ки с по зи ций фун да -
мен таль ных прин ци пов офи ци аль ной ста ти с ти ки, сфор му ли ро ван ных Ста ти с -
ти че с кой Ко мис си ей ООН. Важ ное ме с то за ни ма ет оцен ка ка че ст ва дан ных,
на ос но ве ко то рых фор ми ру ют ся клю че вые ма к ро эко но ми че с кие по ка за те ли.
Сде лан вы вод о том, что рос сий ская офи ци аль ная ста ти с ти ка от ве ча ет ми ни -
маль ным тре бо ва ни ям ОЭСР. Осо бен но под черк ну то зна че ние За ко на о ста ти -
с ти ке, при ня то го в 2007 г. и со здав ше го проч ную пра во вую ба зу ста ти с ти че с кой
де я тель но с ти в Рос сии. Вме с те с тем от ме че но, что от дель ные по ло же ния нор -
ма тив но-пра во вой ба зы рос сий ской ста ти с ти ки от ли ча ют ся от при ня тых в стра -
нах ОЭСР. Это ка са ет ся обя за тель но с ти уча с тия на се ле ния в пе ре пи си, от сут ст -
вия не об хо ди мых дан ных для за вер ше ния по ст ро е ния си с те мы на ци о наль ных
сче тов, а так же для оцен ки де мо гра фии пред при я тий. Сде лан ак цент на не об хо -
ди мо с ти вве де ния клас си фи ка то ров, от ве ча ю щих меж ду на род ным тре бо ва ни -
ям, а так же бо лее пол но го пред став ле ния квар таль ных дан ных при ус ло вии се -
зон ной кор рек ти ров ки. Вы ска за но тре бо ва ние улуч ше ния сай та Рос ста та,
осо бен но ан г ло языч но го.
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Все про ана ли зи ро ван ные на прав ле ния ста ти с ти че с кой ра бо ты Рос ста та бы -
ли раз де ле ны экс пер та ми ОЭСР на три груп пы. Пер вую со ста ви ли те, ко то рые
пол но стью со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям ОЭСР (ста ти с ти ка на се ле ния, пла теж ный
ба ланс, ста ти с ти ка тру да, ис сле до ва ние де ло вой ак тив но с ти). Во вто рую груп пу
во шли на прав ле ния ра бот с не пол ным со от вет ст ви ем тре бо ва ни ям ОЭСР (меж -
ве дом ст вен ное вза и мо дей ст вие, ре гистр пред при я тий, на ци о наль ное сче то вод -
ст во, ста ти с ти ка пред при я тий, ста ти с ти ка тор гов ли, ста ти с ти ка цен, со ци аль ная
ста ти с ти ка, ста ти с ти ка ок ру жа ю щей сре ды). В тре тью груп пу ра бот бы ли от не -
се ны на прав ле ния, по ко то рым при зна но пол ное не со от вет ст вие тре бо ва ни ям
ОЭСР (си с те ма клас си фи ка ций и клас си фи ка то ров, де мо гра фия пред при я тий,
ста ти с ти ка фи нан сов).

Рос ста том рас смо т ре ны вы ска зан ные за ме ча ния и на ме че ны сро ки их ус т ра -
не ния.

Преж де все го это ка са ет ся СНС. В 2012 г. Рос ста том бы ла раз ра бо та на ме то -
ди ка оцен ки жи лищ ных ус луг и вме нен ной рен ты до мо вла дель цев в со от вет ст -
вии с ре ко мен да ци я ми СНС-1993. Ве дут ся ра бо ты по оцен ке по треб ле ния ос -
нов но го ка пи та ла. При нят план раз ра бот ки и ре а ли за ции квар таль ных
на ци о наль ных сче тов в раз ре зе ин сти ту ци о наль ных сек то ров (по сле 2017 г.)
В ре зуль та те по явит ся воз мож ность рас счи ты вать чи с тую опе ра ци он ную при -
быль, сме шан ный до ход и по треб ле ние ос нов но го ка пи та ла.

Си с те ма на ци о наль ных сче тов осо бен но за ви сит от меж ве дом ст вен но го вза -
и мо дей ст вия. Это про яв ля ет ся, на при мер, в про ек ти ру е мом рас че те по ка за те -
лей, скор рек ти ро ван ных на эко ло ги че с кую ком по нен ту (по ст ро е ние так на зы -
ва е мых зе ле ных сче тов). В еще боль шей сте пе ни вза и мо дей ст вие Рос ста та
с дру ги ми ве дом ст ва ми тре бу ет ся для по ст ро е ния до сих пор от сут ст ву ю ще го
фи нан со во го сче та с раз бив кой по ин сти ту ци о наль ным сек то рам. Ну жен счет
бан ков ских опе ра ций, дан ные о ко с вен ных ус лу гах фи нан со во го по сред ни че ст -
ва и мно гое дру гое. До стиг ну то со гла ше ние о том, что эту ра бо ту бу дет вы пол -
нять Банк Рос сии при ме то до ло ги че с ком со про вож де нии со сто ро ны Рос ста та.
Ее за вер ше ние пла ни ру ет ся к 2017 г.

До сих пор не за вер ше на раз ра бот ка ме то до ло гии оцен ки ос нов ных фон дов
по те ку щей ры ноч ной сто и мо с ти. Оп ре де лен ным ша гом в этом на прав ле нии
мож но счи тать про ве де ние с 2013 г. вы бо роч но го об сле до ва ния на вто рич ном
рын ке не дви жи мо с ти (по но вой фор ме № 11 (сдел ка)), ре зуль та ты ко то ро го бу дут
учи ты вать ся при раз ра бот ке ме то до ло гии рас че та ры ноч ной сто и мо с ти жи лых
зда ний. Осо бен но ос т ро сто ит во прос о вклю че нии оцен ки при род ных ре сур сов
в ба ланс ак ти вов и пас си вов, т. е. о сто и мо ст ной оцен ке всех со став ля ю щих на -
ци о наль но го бо гат ст ва. Эта за да ча не мо жет быть ре ше на без тес но го и ин тен -
сив но го со труд ни че ст ва Рос ста та с Мин при ро ды России, Мин сель хо зом Рос -
сии. Пред ва ри тель ные со гла со ва ния с эти ми ми ни с тер ст ва ми до стиг ну ты, но
где га ран тии, что столь важ ная ра бо та бу дет вы пол не на с надлежащим ка че ст -
вом и в крат чай шие сро ки? Столь мас штаб ная за да ча тре бу ет пуб лич но го об -
суж де ния всех со став ля ю щих ме то до ло гии оцен ки при род ных ре сур сов по ви -
дам, а так же про ве де ния экс пе ри мен таль ных рас че тов.

С ря дом ве домств Рос ста ту до сих пор не уда ет ся на ла дить вза и мо дей ст вие.
Дан ные, пре до став ля е мые Мин фи ном России, не поз во ля ют кор рект но про из -
ве с ти раз бив ку об щих го су дар ст вен ных рас хо дов по под сек то рам эко но ми ки.
Ук ло ня ют ся от ре аль но го вза и мо дей ст вия с Рос ста том та кие ве дом ст ва, как
ФНС Рос сии, Пен си он ный фонд, Мин т руд.

За ме ча ния по СНС со сто ро ны экс пер тов ОЭСР от но сят ся преж де все го
к вер сии СНС-1993. Од на ко не об хо ди мо про дви же ние в рос сий скую ста ти с ти -
ку но вой вер сии СНС, при ня той в кон це 2008 г.
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В но вой ре дак ции Федерального закона «Об офи ци аль ном ста ти с ти че с ком
уче те и си с те ме го су дар ст вен ной ста ти с ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции» СНС
во дит ся в оп ре де ле ние офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма ции. За Рос ста -
том за ко но да тель но за креп ля ют ся функ ции ко ор ди на то ра, раз ра ба ты ва ю ще го
и ут верж да ю ще го ме то до ло гию по ст ро е ния на ци о наль ных сче тов. Это со зда ет
га ран тии для кон ст рук тив но го ин но ва ци он но го раз ви тия рос сий ской ста ти с ти -
че с кой си с те мы, обес пе че ния се рь ез но го по вы ше ния ее ка че ст ва и вы пол не ния
обя за тельств РФ пе ред меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми.

Еще од ной ос т рой про бле мой, на шед шей от ра же ние в но вой ре дак ции Фе де -
рального закона «Об офи ци аль ном ста ти с ти че с ком уче те и си с те ме го су дар ст -
вен ной ста ти с ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции», вы сту па ет до ступ к ми к ро дан -
ным, ко то рый мо жет быть обес пе чен лишь при ус ло вии их де пер со ни фи ка ции.
Но вая вер сия Федерального закона за креп ля ет за Рос ста том обя зан ность раз ра -
бот ки тех но ло гии обез ли чи ва ния пер со наль ных дан ных. Тем са мым ус т ра ня ет -
ся пра во вая не о пре де лен ность по обез ли чи ва нию пер со наль ных дан ных и ус та -
нав ли ва ет ся чет кий по ря док это го про цес са. При этом ус ло вия обес пе че ния
кон фи ден ци аль но с ти дан ных сфор му ли ро ва ны еще бо лее же ст ко, чем в ра нее
дей ст во вав шей ре дак ции Федерального закона.

Пе ред оте че ст вен ной ста ти с ти кой сто ит за да ча пе ре хо да к ис поль зо ва нию
стан дарт ных еди ниц ста ти с ти че с ко го на блю де ния в ста ти с ти ке пред при я тий,
вве де ние клас си фи ка то ров и ре ги с т ра пред при я тий, гар мо ни зи ро ван ных с меж -
ду на род ны ми ана ло га ми.

Уме ст но на пом нить, что вне д ре ние меж ду на род ных клас си фи ка то ров на ча -
лось с 1990-х гг. и за ис тек ший 20-лет ний пе ри од про де ла на боль шая ра бо та.
В на сто я щее вре мя ве дет ся ра бо та по пе ре хо ду к усо вер шен ст во ван ной вер сии
ISIC (International Statistical Industrial Classification, rev. 4) и гар мо ни зи ро ван но -
му с ним клас си фи ка то ру про дук ции по след ней вер сии (CPA-2008). Рос стат
пла ни ру ет вне д ре ние ОК ВЭД 2 и ОКДП 2 (с от ме ной дуб ли ру ю щих клас си фи -
ка то ров) — с 1 ян ва ря 2015 г. Это поз во лит улуч шить раз ра бот ку ма к ро эко но ми -
че с ких по ка за те лей и от ра зить фи нан со вые по то ки.

Ве дет ся ра бо та по вне д ре нию при ня той в прак ти ке за ру беж ной ста ти с ти ки
се зон ных кор рек ти ро вок вну т ри го дич ных по ка за те лей на ба зе со от вет ст ву ю ще -
го про грамм но го обес пе че ния.

На уч но-тех ни че с кий про гресс и ин но ва ци он ная де я тель ность при во дят к из -
ме не нию по тре би тель ских свойств то ва ров. Это ста вит но вые за да чи пе ред ста ти-
с ти кой по от ра же нию этих из ме не ний в ин дек се по тре би тель ских цен. В до кла де
(об зо ре) ОЭСР от ме ча ет ся не об хо ди мость улуч ше ния ме то до ло гии рас че та ИПЦ
и ор га ни за ции сбо ра дан ных для по ст ро е ния это го важ но го ма к ро по ка за те ля.

В 2010—2012 гг. по по ру че нию Пре зи ден та и Пра ви тель ст ва РФ раз вер ну та
мас штаб ная ра бо та по со вер шен ст во ва нию ста ти с ти ки энер го сбе ре же ния
и энер го эф фек тив но с ти, от ве ча ю щей прин ци пам меж ду на род но го со труд ни че -
ст ва, и по вне д ре нию но вых раз ра бо ток в прак ти ку Рос ста та. За да ча по ст ро е ния
топ лив но-энер ге ти че с ких ба лан сов Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов РФ ре -
ша ет ся с вклю че ни ем ис поль зо ва ния во зоб нов ля е мых ис точ ни ков энер гии.
С 2010 г. про во дят ся но вые об сле до ва ния энер ге ти че с ко го сек то ра. Ор га ни зу -
ют ся ста ти с ти че с кие на блю де ния ос на щен но с ти при бо ра ми уче та рас хо до ва ния
эле к т ри че с кой и теп ло вой энер гии, во ды и га за; уче та при со е ди не ния ор га ни за -
ции к объ ек там энер го се те во го хо зяй ст ва по ка те го ри ям мощ но с тей (с 2012 г.)
Про ве ден ная ре фор ма РАО ЕС при ве ла к мно го крат но му уве ли че нию юри ди че -
с ких лиц в этом сек то ре и, со от вет ст вен но, ус лож ни ла за да чи сбо ра и об ра бот -
ки ста ти с ти че с ких дан ных. Сде лан ные CSTAT OECD за ме ча ния уч те ны в про -
грам ме раз ви тия го су дар ст вен ной ста ти с ти ки РФ до 2020 г.
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Ру ко во ди тель Пе т ро ста та к. э. н. О. Н. Ни ки фо ров ос та но вил ся на ре ги о наль -
ных ас пек тах меж ду на род ных со по с тав ле ний. В по сле ду ю щих пле нар ных до -
кла дах бы ли за тро ну ты как эко но ми че с кие, так и со цио-де мо гра фи че с кие ас -
пек ты. Боль шой ин те рес вы звал сов ме ст ный до клад проф. Л. И. Ни во рож ки ной
(РГЭУ — РИНХ), проф. Гу с тафссо на Бьёр на (Уни вер си тет Ге те бор га, Шве ция),
проф. Ли Ши (Шко ла эко но ми ки и биз не са Пе кин ско го на ци о наль но го уни вер -
си те та, Ки тай) «Рубль и юань: срав не ние де тер ми нант за ра бот ной пла ты в го ро -
дах Ки тая и Рос сии в на ча ле но во го ты ся че ле тия». В по след нее вре мя ин тен сив -
но раз ви ва ет ся но вое на уч ное на прав ле ние в меж ст ра но вых срав не ни ях,
ос но ван ное на гар мо ни за ции ми к ро дан ных, по лу чен ных пу тем ре пре зен та тив -
ных об сле до ва ний на се ле ния. Пред став ля е мая ра бо та яв ля ет ся про дол же ни ем
ис сле до ва ний, на ча тых ав то ра ми в 1990-х гг. и став ших пи о нер ски ми в срав не -
нии не ра вен ст ва в Ки тае и Рос сии на ос но ве ми к ро дан ных. Для обе их стран ис -
поль зу ют ся дан ные об ще на ци о наль ных вы бо роч ных об сле до ва ний, ре пре зен та-
тив ных для на се ле ния изу ча е мых стран, поз во ля ю щих срав нить рас пре де ле ния
до хо дов, за ра бот ной пла ты и вы явить ве ли чи ну и фак то ры раз ли чий в не ра вен -
ст ве. Про цесс ры ноч ных ре форм стар то вал в Ки тае рань ше, чем в Рос сии, и шел
до ста точ но плав но на фо не вы со ких тем пов рос та эко но ми ки в це лом и ре аль -
ной за ра бот ной пла ты в ча ст но с ти. Гос бю д жет Ки тая не ис пы ты вал фи нан со вых
труд но с тей. Ус ко ре ние ре с т рук ту ри за ции эко но ми ки, на чав ше е ся в се ре ди не
1990-х гг., при ве ло к сжа тию го су дар ст вен но го сек то ра, уп ра зд ни ло си с те му по -
жиз нен ных кон трак тов, про изо ш ло со кра ще ние ра бо чей си лы, осо бен но сре ди
ра бот ни ков сред не го воз ра с та и по жи лых жен щин. Из ме не ния в пред ло же нии
тру да и спро се на труд при ве ли к из ме не ни ям в ме ха низ ме фор ми ро ва ния за ра -
бот ной пла ты. Вы со кий уро вень ин ве с ти ций при вел к рез ко му уве ли че нию
спро са на ква ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу. Мас си ро ван ное на ступ ле ние ми -
г ран тов из се ла име ло след ст ви ем из бы точ ное пред ло же ние не ква ли фи ци ро -
ван ной ра бо чей си лы. Уро вень от да чи от об ра зо ва ния в Ки тае за мет но вы рос,
в то вре мя как в со ци а ли с ти че с кий пе ри од был ни же, чем в Рос сии, что мож но
объ яс нить из ме не ни я ми в ме ха низ мах спро са и пред ло же ния на рын ке тру да.

Эко но ми че с кий кри зис 1990-х гг. в Рос сии, по влек ший дол го вре мен ное па де -
ние ВВП и ре аль ной за ра бот ной пла ты, рост без ра бо ти цы, за мет но де фор ми ро вал
ры ноч ные транс фор ма ции, усу гу бил не га тив ные де мо гра фи че с кие про цес сы.
В на ча ле но во го ты ся че ле тия вы со кие тем пы рос та цен на энер го но си те ли ста -
ли ло ко мо ти вом эко но ми че с ко го рос та, не сколь ко улуч шив шим по ло же ние на
рын ке тру да. Од на ко умень ше ние от да чи от об ра зо ва ния и рост меж сек то раль ных
раз ли чий в оп ла те тру да по срав не нию с Ки та ем тре бу ет уг луб лен но го ана ли за
при чин для при ня тия мер, улуч ша ю щих оп ла ту тру да и ка че ст во ра бо чей си лы.

Из пле нар ных до кла дов все об щее вни ма ние при влек до клад д. э. н., про фес -
со ра М. А. Клуп та (СПбГЭУ) «Из ме не ния в гло баль ном рас пре де ле нии тру до -
вых ре сур сов и меж ду на род ной ми г ра ции». Ос нов ные вы во ды до кла да со сто ят
в сле ду ю щем.

1. В свя зи бы с т рым эко но ми че с ким рос том и сни же ни ем чис лен но с ти мо ло -
де жи ем кость рын ка тру да в Ки тае бу дет од ной из на и бо лее вы со ких в ми ре.
Ми г ра ци он ные про цес сы меж ду КНР и стра на ми За па да уже не пред став ля ют
со бой од но сто рон нюю «утеч ку моз гов», ха рак тер ную для сла бо раз ви тых стран.
Рас ту щее чис ло ки тай ских сту ден тов и спе ци а ли с тов по сле уче бы или ра бо ты на
За па де воз вра ща ет ся в Ки тай. В 2011 г. чис лен ность ки тай ских сту ден тов, вер -
нув ших ся по сле обу че ния за гра ни цей, со ста ви ла 186,2 тыс. че ло век — на 40%
боль ше, чем в 2010 г., и впер вые пре вы си ла чис лен ность сту ден тов, от пра вив -
ших ся за ру беж. Ми г ра ции за пре де лы КНР во все воз ра с та ю щей сте пе ни ста -
но вят ся ин ст ру мен том эко но ми че с кой экс пан сии, сред ст вом обес пе че ния тру -
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до вы ми ре сур са ми за ру беж ных ин ве с ти ци он ных про ек тов КНР и ки тай ских эт -
ни че с ких эко но мик, рас ту щих по все му ми ру. По дан ным Ми ни с тер ст ва тор гов -
ли КНР, на ко нец 2011 г. чис лен ность ра бот ни ков, на ня тых ки тай ски ми ком па -
ни я ми для ра бо ты за  гра ни цей, со став ля ла 812 тыс. че ло век; об щее чис ло
ки тай цев, ра бо та ю щих за гра ни цей, пре вы ша ло 4 млн че ло век.

2. Вслед ст вие сни же ния рож да е мо с ти сред не го до вые тем пы при ро с та чис -
лен но с ти на се ле ния Ин дии в воз ра с те 15—64 го да со ста вят в 2011—2035 гг. 1,2%,
что зна чи тель но ни же про гно зи ру е мых на этот пе ри од сред не го до вых тем пов
при ро с та ВВП (5,5%). Ем кость вну т рен не го рын ка тру да Ин дии бу дет, та ким
об ра зом, до ста точ но ве ли ка. Ин декс ем ко с ти рын ка тру да в Ин дии для рас сма -
т ри ва е мо го пе ри о да (4,2%), ус ту пая зна че ни ям дан но го по ка за те ля для КНР
(6,0%), бу дет в то же вре мя су ще ст вен но вы ше, чем в Аф ри ке к югу от Са ха ры
(1,9%). Этот фак тор на ря ду со зна чи тель ны ми дис про пор ци я ми в эко но ми че с -
ком раз ви тии и плот но с ти на се ле ния бу дет спо соб ст во вать то му, что из бы ток
тру да в оп ре де лен ных ме ст но с тях и сег мен тах эко но ми ки Ин дии бу дет при во -
дить глав ным об ра зом к вну т рен ней, а не внеш ней ми г ра ции.

3. Труд но раз ре ши мой про бле мой в сфе ре меж ду на род ной ми г ра ции в бли -
жай шие не сколь ко де ся ти ле тий ста нет, как пред став ля ет ся, на ра с та ю щий ми г ра-
ци он ный по ток из стран тро пи че с кой Аф ри ки. Тем пы рос та на се ле ния в Аф ри ке
юж нее Са ха ры ос та нут ся са мы ми вы со ки ми в со вре мен ном ми ре. Ес ли се го дня
на этот ре ги он при хо дит ся 12% ми ро во го на се ле ния в воз ра с те 15—39 лет, к 2035 го-
ду дан ный по ка за тель вы ра с тет до 20%. Чис лен ность этой на и бо лее мо биль ной
воз ра ст ной груп пы на се ле ния в Аф ри ке юж нее Са ха ры вы ра с тет за чет верть ве -
ка (с 2011 г. по 2035 г.) на 77%.

4. Ми г ра ция в Рос сию из стран Цен т раль ной Азии, не со мнен но, вы пол ня ет
ряд важ ных по ли ти че с ких и эко но ми че с ких функ ций, ста би ли зи руя по ло же ние
в этом близ ком к Рос сии ре ги о не и обес пе чи вая по треб ность рос сий ской эко -
но ми ки в от но си тель но де ше вой ра бо чей си ле. Тем не ме нее та кая ми г ра ция не
мо жет вно сить сколь ко-ни будь су ще ст вен но го вкла да в раз ви тие вы со ко тех но -
ло гич ных от рас лей рос сий ской эко но ми ки.

При раз ра бот ке и ре а ли за ции по ли ти ки в от но ше нии ми г ра ций из КНР Рос -
сии сле ду ет учи ты вать и ка че ст вен ный и ко ли че ст вен ный ас пек ты про бле мы.
В ка че ст вен ном пла не не об хо ди мо стре мит ься к то му, что бы ми г ра ции из КНР
бы ли в рас ту щей сте пе ни свя за ны с ин ве с ти ци он ны ми про ек та ми, пред став ля -
ю щи ми ин те рес для рос сий ской сто ро ны, с на уч но-тех ни че с ким и сту ден че с -
ким об ме ном. В ко ли че ст вен ном — не до пу с кать раз ра с та ния ми г ра ций из КНР
до мас шта бов, уг ро жа ю щих по те рей кон тро ля над рос сий ской тер ри то ри ей.

До клад док то ра на ук, глав но го на уч но го со труд ни ка Ин сти ту та де мо гра фии
и со ци аль ных ис сле до ва ний им. М. В. Пту хи НАН Ук ра и ны Н. А. Рын гач «Сни -
же ние по терь лет по тен ци аль ной жиз ни как путь к уве ли че нию на ци о наль но го
бо гат ст ва» был ос но ван на рас че тах ав то ра ко ли че ст ва по те рян ных лет по тен ци -
аль ной жиз ни (potential years of life lost, PYLL) как сум мы раз но стей меж ду по -
ро го вым зна че ни ем воз ра с та смер ти и фак ти че с ким воз ра с том смер ти всех
умер ших в те че ние го да в воз ра ст ных ин тер ва лах млад ше по ро го во го, а так же
ин дек са PYLL по фор му ле RatePYLL = PYLL/Pu, где где Pu — чис лен ность на -
се ле ния в воз ра с те от 1 до T (в на шем слу чае 65 лет).

На Ук ра и не по ка за тель по те рян ных лет по тен ци аль ной жиз ни (ПЛПЖ)
вслед ст вие преж де вре мен ной смерт но с ти со ста вил в 2011 г. 8134,96 на 100 тыс.
на се ле ния со от вет ст ву ю ще го воз ра с та, поч ти три чет вер ти по терь сфор ми ро ва -
но че тырь мя ос нов ны ми клас са ми при чин: внеш ни ми при чи на ми, бо лез ня ми
си с те мы кро во об ра ще ния, но во об ра зо ва ни я ми и ин фек ци он ны ми бо лез ня ми.
Как ве ли чи на по ка за те ля (у муж чин — 11 888,98, у жен щин — 8134,96 на 100 тыс.
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нас.), так и вклад ос нов ных при чин в об щий мас сив по те рян ных лет по тен ци -
аль ной жиз ни до ста точ но силь но раз ли ча ет ся в за ви си мо с ти от по ла. Поч ти 40%
ПЛПЖ у муж чин и 25% — у жен щин де тер ми ни ро ва но эк зо ген ны ми при чи на ми.

Око ло 10 до кла дов бы ло по свя ще но про бле мам из ме ре ния энер го эф фек тив -
но с ти и меж ду на род ным со по с тав ле ни ям в этой сфе ре. Важ ное ме с то за нял
стра те ги че с кий ана лиз ди на ми ки ма ло го биз не са в Рос сии и дру гих стра нах.
Про бле мы ста ти с ти че с ко го из ме ре ния со сто я ния ок ру жа ю щей сре ды на шли
от ра же ние в до кла дах уче ных из Ре с пуб ли ки Бе ла русь (д. э. н. Л. А. Сош ни ко вой
«Эко ло ги че с кий ас пект внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти», к. э. н. О. Г. Мат-
ков ской «Оцен ка за ви си мо с ти со сто я ния здо ро вья на се ле ния от эко ло ги че с ких
фак то ров на ос но ве эко но ме т ри че с ко го мо де ли ро ва ния»), а так же ученых Са ра -
тов ско го го су дар ст вен но го со ци аль но-эко но ми че с ко го уни вер си те та д. э. н. В. А. Про-
ко фь е ва, к. э. н. В. А. Мар ко ва, к. э. н. М. А. Тол сто ва «Со вер шен ст во ва ние ре ги о -
наль ных ин ди ка то ров ус той чи во го раз ви тия на ос но ве гар мо ни за ции с си с те мой
эко ло го-эко но ми че с ко го уче та ООН».

Уча ст ни ки об су ди ли про бле мы ста ти с ти че с ко го от ра же ния ин но ва ци он ной
де я тель но с ти. Об щую оза бо чен ность вы зы ва ет про бле ма ста ти с ти че с ко го об ра -
зо ва ния, осо бен но судь ба ма ги с тер ской под го тов ки. Эта про бле ма ос ве ща лась
в до кла де про фес со ра Аки ё си Яма гу ти (Япо ния), чле на-корр. РАН И. И. Ели се -
е вой (Санкт-Пе тер бург), про фес со ра М. Р. Ефи мо вой (ГУУ, Моск ва) и др.

С точ ки зре ния раз ви тия при клад ной ста ти с ти ки зна чи мым бы ло ос ве ще ние
опы та сов ме ст но го ис поль зо ва ния офи ци аль ной ста ти с ти ки и оп рос ных дан -
ных при вы пол не нии круп но го меж ду на род но го про ек та (до кла ды к. ф. н.
Г. В. Ере ми че вой «Со от но ше ние ин фор ма ции раз но го ти па в круп но мас штаб -
ных меж ду на род ных про ек тах», с. н. с. С. Н. Иг на то вой «Ста ти с ти ка и со ци о ло -
гия: по ле вза и мо дей ст вия в рам ках меж ду на род ных срав не ний» (Со ци о ло ги че -
с кий ин сти тут РАН)).

Ра бо та сек ции по ком пью тер ной под держ ке ста ти с ти че с ких ис сле до ва ний
бы ла ор га ни зо ва на в Санкт-Пе тер бург ском уни вер си те те уп рав ле ния и эко но -
ми ки (не го су дар ст вен ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние выс ше го об ра зо ва ния)
под ру ко вод ст вом д. т. н., про фес со ра И. А. Бру са ко ва. Осо бый ин те рес вы зва ло
вы ступ ле ние ге не раль но го ди рек то ра ООО «НМЦ ЭММ» О. В. Кра ка шо вой
(Рос тов-на-До ну).

Все го в хо де про ве де ния пле нар ных за се да ний за слу ша но 8 до кла дов, на за -
се да ни ях четырех сек ций бы ло за слу ша но и об суж де но 84 до кла да.

Вы яв ле нию об щих ме то до ло ги че с ких про блем и пу тей их ре ше ния спо соб ст -
во ва ло про ве де ние круг ло го сто ла «Меж ду на род ные со по с тав ле ния ста ти с ти че -
с ких по ка за те лей Рос сии и ЕС: ус пе хи, про бле мы и ре ше ния».

Все уча ст ни ки кон фе рен ции по лу чи ли сбор ник ма те ри а лов кон фе рен ции.
Про ве ден ная кон фе рен ция спо соб ст во ва ла по вы ше нию ро ли ста ти с ти ки в раз -
ви тии меж ст ра но вых срав не ний и меж ду на род ных ком му ни ка ций. В кон фе рен -
ции при ня ли уча с тие 102 уча ст ни ка, в том чис ле 25 за ру беж ных уча ст ни ков,
вклю чая 5 уча ст ни ков из Ру мы нии, 2 — из Мол до вы, 1 — из Ре с пуб ли ки Ка зах -
стан, 3 — из Ре с пуб ли ки Бе ла русь, 3 — из КНР, 1 — из Япо нии, 1 — из Лат вии,
2 — из Фин лян дии, 1 — из Нор ве гии, 7 — из Ре с пуб ли ки Ук ра и ны. На уч но-
прак ти че с кая кон фе рен ция бы ла про ве де на преж де все го бла го да ря гран ту
РФФИ 13-06-0620000-г-1-2014, а так же под держ ке СПбГЭУ, Пе т ро ста та,
СПбНЦ РАН.

Н. В. Бу ро ва,
докт. экон. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный 
эко но ми че с кий уни вер си тет
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