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Текущая практика расчетов показателей ВВП в странах СНГ  
(июль 2013 г.) 

 
 

1. Общая характеристика расчетов 
 

 комментарии 

1. Составление следующих 
консолидированных сче-
тов: 
- счет товаров и услуг  

Азербайджан Основное руководство СНС-1993 и СНС-2008 

Армения  В основе составления Национальных счетов Республики Армения лежит ме-
ждународная методология СНС-1993. В 1993 году благодаря технической по-
мощи международных организаций (в частности и в основном Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)), в республике начался 
процесс окончательного перехода учета от системы материального продукта к 
системе национальных счетов. Расчеты были начаты с итогов 1990 года 

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Формируется по институциональным секторам на годовой основе. Данные 
имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разрывы в ря-
дах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге 

Кыргызстан В соответствии с СНС-1993. «Методологическое положение по формирова-
нию сводных показателей системы национальных счетов», утверждено поста-
новлением коллегии Нацстаткома 29 декабря 2009 г. №52, размещено на сай-
те: http://www.stat.kg/stat.files/metod 

Молдова Национальные счета разрабатываются в соответствии с методологией СНС-
1993  
Счет товаров и услуг разрабатывается в целом по экономике. Счет не имеет 
сальдирующей статьи, так как ресурсы равны использованию по определе-
нию. 
Источники: информация ниже перечисленных счетов 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Динамические ряды пересчитаны с 1991 года 

Туркменистан По отраслям и секторам экономики с 1993 года 

Украина Счет составляется с использованием информации счетов, указанных ниже 

- счет производства  

Азербайджан Рекомендации по составлению счета производства 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета производства Статкомитета 
СНГ, 1995 г. 

Беларусь Разрабатывается 
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Казахстан Формируется по отраслям и институциональным секторам на годовой основе. 
Данные имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разры-
вы в рядах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге; 
за 1990-1997 годы – ОКОНХ; за 1998-2009 годы – ОКЭД (ГК РК 03-2003) 
(ISIC, rev.3); с 2010 года – ОКЭД (ГК РК 03-2007) (ISIC, rev.4) 

Кыргызстан В соответствии с СНС-1993. «Методологическое положение по расчету вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) методом производства», утверждено поста-
новлением коллегии Нацстаткома №66 от 8 июля 2008 г., размещено на сайте: 
http://www.stat.kg/stat.files/metod 

Молдова Счета разрабатываются по видам экономической деятельности, институцио-
нальным секторам и в целом по экономике. 
Источники: Годовая структурная анкета, финансовые отчеты экономических 
агентов, отчет об исполнении Национального публичного бюджета, Отчет об 
исполнении бюджета социального медицинского страхования, Отчет об ис-
полнении (использовании) средств фондов обязательного медицинского стра-
хования, отчеты общественных организаций, анкета трудовых ресурсов, 
бюджетное обследование домашних хозяйств, отраслевые отчеты, экспертные 
оценки 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан По отраслям и секторам экономики с 1993 года 

Украина Счета составляются по видам экономической деятельности, институциональ-
ным секторам и подсекторам  экономики (с 2004 г.). До 2000 г. использова-
лась классификация ОКОНХ, начиная с 2001 г. – классификация КВЭД. 
Источники: структурная статистика предприятий; данные финансовой отчет-
ности; данные про доходы и расходы банков и других финансовых корпора-
ций; отчеты об исполнении государственного и местных бюджетов; отчеты 
бюджетов органов социального страхования; отчеты общественных объеди-
нений; данные Министерства доходов и сборов; обследования условий жизни 
домашних хозяйств; экспертные оценки; данные статистики труда 

- счет образования доходов   

Азербайджан Рекомендации по составлению счета образования доходов 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета образования доходов Стат-
комитета СНГ, 1995 г. 

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Формируется по отраслям и институциональным секторам на годовой основе. 
Данные имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разры-
вы в рядах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге; 
за 1990-1997 годы – ОКОНХ; за 1998-2009 годы – ОКЭД (ГК РК 03-2003) 
(ISIC, rev.3); с 2010 года – ОКЭД (ГК РК 03-2007) (ISIC, rev.4) 

Кыргызстан В соответствии с СНС-1993. «Методологическое положение по расчету вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) методом доходов», утверждено постанов-
лением коллегии Нацстаткома №67 от 8 июля 2008 г., размещено на сайте: 
http://www.stat.kg/stat.files/metod 
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Молдова Счета разрабатываются по видам экономической деятельности, институцио-
нальным секторам и в целом по экономике. 
Источники: Годовая структурная анкета, финансовые отчеты экономических 
агентов, отчет об исполнении Национального публичного бюджета, Отчет об 
исполнении бюджета социального медицинского страхования, Отчет об ис-
полнении (использовании) средств фондов обязательного медицинского стра-
хования, отчеты общественных организаций, анкета трудовых ресурсов, 
бюджетное обследование домашних хозяйств, отраслевые отчеты, экспертные 
оценки 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан По отраслям и секторам экономики с 1993 года 

Украина Счета составляются по видам экономической деятельности, институциональ-
ным секторам и подсекторам экономики (с 2004 г.). До 2000 г. использовалась 
классификация ОКОНХ, начиная с 2001 г. – классификация КВЭД. 
Источники: структурная статистика предприятий; данные финансовой отчет-
ности; данные про доходы и расходы банков и других финансовых корпора-
ций; отчеты об исполнении государственного и местных бюджетов; отчеты 
бюджетов органов социального страхования; отчеты общественных объеди-
нений; данные Министерства доходов и сборов; обследования условий жизни 
домашних хозяйств; экспертные оценки; данные статистики труда 

- счет распределения пер-
вичных доходов  

Азербайджан Рекомендации по составлению счета распределения первичных доходов 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета распределения доходов Стат-
комитета СНГ, 1995 г. 

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Формируется по институциональным секторам на годовой основе. Данные 
имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разрывы в ря-
дах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге 

Кыргызстан В соответствии с СНС-1993. «Методологическое положение по составлению 
счета распределения первичных доходов», утверждено постановлением кол-
легии Нацстаткома №15 от 5 июля 2010г., размещено на сайте: 
http://www.stat.kg/stat.files/metod 

Молдова Счета разрабатываются по институциональным секторам и в целом по эконо-
мике. 
Источники: Годовая структурная анкета, финансовые отчеты экономических 
агентов, отчет об исполнении Национального публичного бюджета, Отчет об 
исполнении бюджета социального медицинского страхования, Отчет об ис-
полнении (использовании) средств фондов обязательного медицинского стра-
хования, отчеты общественных организаций, анкета трудовых ресурсов, 
бюджетное обследование домашних хозяйств, экспертные оценки 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан По отраслям и секторам экономики с 1993 года 
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Украина Счета составляются по институциональным секторам и подсекторам эконо-
мики. 
Источники: структурная статистика предприятий; данные финансовой отчет-
ности; данные про доходы и расходы банков и других финансовых корпора-
ций; отчеты об исполнении государственного и местных бюджетов; отчеты 
бюджетов органов социального страхования; отчеты общественных объеди-
нений; данные Министерства доходов и сборов; обследования условий жизни 
домашних хозяйств; экспертные оценки; данные статистики труда 

- счет вторичного распре-
деления доходов  

Азербайджан Рекомендации по составлению счета вторичного распределения доходов 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета распределения доходов Стат-
комитета СНГ, 1995 г. 

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Формируется по институциональным секторам на годовой основе. Данные 
имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разрывы в ря-
дах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге 

Кыргызстан В соответствии с СНС-1993. «Методологическое положение по составлению 
счета вторичного распределения доходов», утверждено постановлением кол-
легии Нацстаткома №16 5 июля 2010 г., размещено на сайте: 
http://www.stat.kg/stat.files/metod 

Молдова Счета разрабатываются по институциональным секторам и в целом по эконо-
мике. 
Источники: Годовая структурная анкета, финансовые отчеты экономических 
агентов, отчет об исполнении Национального публичного бюджета, Отчет об 
исполнении бюджета социального медицинского страхования, Отчет об ис-
полнении (использовании) средств фондов обязательного медицинского стра-
хования, отчеты общественных организаций, анкета трудовых ресурсов, 
бюджетное обследование домашних хозяйств, экспертные оценки 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан По отраслям и секторам экономики с 1993 года 

Украина Счета составляются по институциональным секторам и подсекторам эконо-
мики. 
Источники: структурная статистика предприятий; данные финансовой отчет-
ности; данные про доходы и расходы банков и других финансовых корпора-
ций; отчеты об исполнении государственного и местных бюджетов; отчеты 
бюджетов органов социального страхования; отчеты общественных объеди-
нений; данные Министерства доходов и сборов; обследования условий жизни 
домашних хозяйств; экспертные оценки; данные статистики труда 

- счет использования рас-
полагаемого дохода  

Азербайджан Рекомендации по составлению счета использования доходов 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счетов использования доходов 
Статкомитета СНГ, 1995 г. 

Беларусь Разрабатывается 
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Казахстан Формируется по институциональным секторам на годовой основе. Данные 
имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разрывы в ря-
дах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге 

Кыргызстан Экспериментально: расчет поправки на изменение чистой стоимости средств 
домашних хозяйств осуществлен по данным за 2011 г. 

Молдова Счет разрабатываются по институциональным секторам и в целом по эконо-
мике. 
Источники: Данные статистики торговли о розничной торговле и рыночных 
услугах оказанных населению, бюджетное обследование домашних хозяйств, 
отчет об исполнении Национального публичного бюджета, Отчет об исполне-
нии бюджета социального медицинского страхования, Отчет об исполнении 
(использовании) средств фондов обязательного медицинского страхования, 
отчеты общественных организаций, данные платежного баланса, экспертные 
оценки 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан По отраслям и секторам экономики с 1993 года 

Украина Счет составляется по институциональным секторам и подсекторам экономи-
ки. 
Источники: отчеты об исполнении государственного и местных бюджетов; 
отчеты бюджетов органов социального страхования; отчеты общественных 
объединений; обследования условий жизни домашних хозяйств; данные ста-
тистики торговли о розничном товарообороте; статистика услуг; статистика 
связи; экспертные оценки; платежный баланс 

- счет операций с капита-
лом  

Азербайджан Рекомендации по составлению счета операций с капиталом 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета операций с капиталом Стат-
комитета СНГ 

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Формируется по институциональным секторам на годовой основе. Данные 
имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разрывы в ря-
дах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге 

Кыргызстан В соответствии с СНС-1993. «Методологическое положение по формирова-
нию сводных показателей системы национальных счетов», утверждено поста-
новлением коллегии Нацстаткома №52 от 29 декабря 2009 г., «Методологиче-
ское положение по расчету валового внутреннего продукта (ВВП) методом 
конечного использования», утверждено постановлением коллегии Нацстат-
кома №91от 17 декабря 2008 г., размещены на сайте: 
http://www.stat.kg/stat.files/metod 
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Молдова Счет разрабатываются по институциональным секторам и в целом по эконо-
мике. 
Источники: Данные статистики строительства об инвестициях, финансовые 
отчеты экономических агентов, Годовая структурная анкета, отчет об испол-
нении Национального публичного бюджета, данные статистики сельского хо-
зяйства (рабочий и продуктивный скот, насаждения), данные по импорту, 
экспертные оценки 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан По отраслям и секторам экономики с 1993 года 

Украина Счет составляется по институциональным секторам и подсекторам экономи-
ки. 
Источники: данные статистики инвестиций; отчеты об исполнении государст-
венного и местных бюджетов; структурная статистика предприятий; стати-
стика сельского хозяйства (рабочий и продуктивный скот, насаждения); 
ОУЖДХ; данные финансовой отчетности 

2. Счета производства и 
образования доходов по ви-
дам экономической дея-
тельности 

 

Азербайджан СНС-1993 / СНС-2008. Рекомендации по составлению счета производства и 
образования доходов 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета образования доходов Стат-
комитета СНГ  

Беларусь С 1990 г. по 2000 г. счета составлялись согласно классификатору ОКОНХ; с 
2000 г. по настоящее время счета составляются согласно Общегосударствен-
ного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономиче-
ской деятельности» (КДЕС, ред.1.1) 

Казахстан Формируется по отраслям и институциональным секторам на годовой основе. 
Данные имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разры-
вы в рядах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге; 
за 1990-1997 годы – ОКОНХ; за 1998-2009 годы – ОКЭД (ГК РК 03-2003) 
(ISIC, rev.3); с 2010 года – ОКЭД (ГК РК 03-2007) (ISIC, rev.4) 

Кыргызстан В соответствии с СНС-1993. Расчеты за 1990-2000 гг. по отраслям (ОКОНХ), 
2000-2012 гг. – по видам экономической деятельности (ГКЭД 2/NACE). Экс-
периментальные расчеты за 2010-2011 гг. – по ГКЭД 3 / NACE 2 

Молдова Счета разрабатываются по видам экономической деятельности и институцио-
нальным секторам и в целом по экономике. 
За 1989-1992 годы счета разрабатывались по 15 видам экономической дея-
тельности; за 1993-2002 годы – по 24 видам экономической деятельности; а с 
2003 года – по 54 видам экономической деятельности классификатора КЭДМ-
2005 (Rev. 1.1 NACE). Счет разрабатывается в текущих и сопоставимых ценах 
(в ценах предыдущего года) 

Россия С 1989 по 2001 гг. – по ОКОНХ, с 2002 г. – по ОКВЭД 

Таджикистан Разрабатываются 
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Туркменистан Только счет производства. 2010 –экспериментальный характер (ГКВЭД REV 
1). С 2014 года планируется переход на версию REV 2. 

Украина Разрабатывается по 15 видам экономической деятельности – секциям КВЕД-
2005 (NACE Rev.1.1) в фактических и постоянных ценах. Базисный год -2007. 
В 2013 г. будет осуществлен переход к классификации КВЕД-2010 (NACE 
Rev.2) и распределение FISIM . Базисный год будет изменен на 2010 г. 

3. Текущие счета и счет 
операций с капиталом по 
секторам 

 

Азербайджан СНС-1993 / СНС-2008. Рекомендации по составлению счета операций с капи-
талом 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета операций с капиталом Стат-
комитета СНГ  

Беларусь Разрабатываются 

Казахстан Формируется по институциональным секторам на годовой основе. Данные 
имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие разрывы в ря-
дах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге 

Кыргызстан Определения институциональных секторов в соответствии с СНС-1993. Ме-
тодика расчетов обусловлена методологическими положениями, отра-
женными в п.1 данного вопросника 

Молдова Счет разрабатываются по институциональным секторам и в целом по эконо-
мике 

Россия С 1995 по 2007 гг. финансовые и нефинансовые корпорации были объедине-
ны в сектор «корпорации» (кроме счетов производства и образования дохо-
дов) 

Таджикистан Разрабатываются 

Туркменистан Разрабатываются 

Украина Составляются по таким институциональным секторам экономики: нефинан-
совый сектор (подсектора государственных НФК, частных НФК и НФК под 
иностранным контролем); финансовый сектор (подсектора: национального 
банка, прочих депозитных корпораций, прочих финансовых посредников, 
вспомогательных финансовых организаций, страховых корпораций и негосу-
дарственных пенсионных фондов); сектор общегосударственного управления 
(подсектора: центральных ОГУ, региональных и местных ОГУ, фондов соци-
ального страхования); сектор домашних хозяйств (подсектора: работодателей, 
самозанятых, наемных работников, получателей дохода от собственности и 
трансфертов); некоммерческие организации, обслуживающие домашние хо-
зяйства 

4. Составление счета ос-
тального мира в части сче-
тов товаров и услуг, пер-
вичных доходов и текущих 
трансфертов и операций с 
капиталом  

Азербайджан СНС-1993 / СНС-2008. Рекомендации по составлению счетов внешнеэконо-
мических связей (остального мира) 
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Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счетов внешнеэкономических свя-
зей Статкомитета СНГ  

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Формируются на годовой основе с момента внедрения методологии Платеж-
ного баланса 

Кыргызстан Источником информации является Платежный баланс Кыргызской Республи-
ки. Представляется в нейтральной форме в электронном формате, в долларах 
США. Пересчет в кыргызские сомы по всем позициям осуществляется по-
квартально, с использованием среднеквартального курса сом/доллар США 

Молдова Счета остального мира разрабатываются в части счетов товаров и услуг, пер-
вичных доходов и текущих трансфертов и операций с капиталом. 
Источники: данные внешней торговли об импорте и экспорте товаров и услуг, 
данные платежного баланса и банковской статистики, отчет об исполнении  
Национального публичного бюджета 

Россия Разрабатываются 

Таджикистан Не разрабатываются 

Туркменистан Разрабатываются 

Украина Составляются по институциональным секторам экономики  
Источники: административные данные Министерства доходов и сборов, бан-
ковской статистики и статистики платежного баланса 

5. Межотраслевые балансы 
-  регулярное составление 
таблиц ресурсов и исполь-
зования (ТРИ) на основе 
обследования 

 

Азербайджан СНС-1993, Руководство по составлению таблиц Затраты-Выпуск, ООН; Euro-
stat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables 

Армения  Не разрабатываются 

Беларусь Не разрабатываются 

Казахстан ТРИ разрабатываются по 114 видам экономической деятельности в разрезе 
698 видов товаров и услуг, выходная матрица формируется по 72 видам эко-
номической деятельности, представленных 125 группами товаров и услуг. 
Информационной базой служат данные отраслевой статистики и администра-
тивных источников. Периодичность – годовая 
Данные имеются, начиная с 2000 года. При этом имеются следующие разры-
вы в рядах: 
за 2000-2009 годы – ОКЭД (ГК РК 03-2003) (ISIC, rev.3); с 2010 года – ОКЭД 
(ГК РК 03-2007) (ISIC, rev.4). Сделан пересчет данных за 2009 год в новую 
версию ОКЭД (в 2012 году), осуществляется пересчет за 2007 и 2008 годы (в 
2013 году). 

Кыргызстан Составление ТРИ – с 1968г. по БНХ (баланс народного хозяйства) и с 1994 г. 
– по СНС-1993. На базе окаймляющих итогов счетов СНС 

Молдова За 1995-2001 годы таблица «ресурсы-использование» составлена по 24 видам 
экономической деятельности; за 2002-2006 годы – по 47 видам экономической 
деятельности; за 2007-2008 годы по 54 видам экономической деятельности. 
Таблица составляется в текущих рыночных ценах и ценах предыдущего года 
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Россия Разрабатываются 

Таджикистан Не ведется, на пилотной основе ведется работы на базе данные 2008 года 

Туркменистан Не разрабатываются 

Украина Не разрабатываются 

- составление ТРИ по рас-
ширенной схеме за отдель-
ные годы  

 

Азербайджан СНС-1993, Руководство по составлению таблиц Затраты-Выпуск, ООН; Euro-
stat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables 

Армения  Таблицы «ресурсы-использования» по краткой схеме были составлены в рам-
ках проекта «Совершенствование национальных счетов» осуществляемого по 
договору «Статистика-10» программы Евростата ТАСИС. В частности, в це-
лях обеспечения необходимой информационной базы для разработки и вне-
дрения таблиц «ресурсы-использование», в июле-августе 2008 года в респуб-
лике было проведено пилотное единовременное выборочное обследование «О 
торговой наценке» в зарегистрированных оптово-розничных предприятиях 
торговли (включая аптеки), а также «О транспортной наценке» в организаци-
ях, осуществляющих перевозку грузов 

Беларусь Не разрабатывается 

Казахстан Не разрабатывается 

Кыргызстан Данные формировались на основе специализированных выборочных обследо-
ваний предприятий и организаций о затратах на производство товаров и ус-
луг. По каждому виду деятельности готовились специализированные вопрос-
ники. Для обследования за 2003 г. было подготовлено 10 унифицированных 
бланков. ТРИ за 2003 г. – 91*52.  
В настоящее время структура расширенного МОБ существенно устарела. Осо-
бые проблемы с торгово-транспортными наценками. С переходом на ГКЭД 
3/NACE 2 без проведения специализированных обследований по затратам не-
возможен расчет промежуточного потребления 

Молдова В 2001 году по данным за 1998 год был разработан (экспериментально) ба-
ланс производства, распределения и использования продукции (работ, услуг) 
в народном хозяйстве республики в соответствии с системой национальных 
счетов и расширенной номенклатурой видов экономической деятельности 
республики (по 91 виду деятельности) 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Не разрабатывается 

Туркменистан Не составляется, включено в Программу статистических работ на период 
2014-2016 гг. 

Украина Не разрабатывается 

- регулярное составление 
таблиц затраты-выпуск 
(ТЗВ) на основе обследова-
ния 

 

Азербайджан СНС-1993, Руководство по составлению таблиц затраты-выпуск, ООН; Euro-
stat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables 

Армения  Необходимо обновление информационной базы на основе обследований 
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Беларусь С 2003 г. составляется система таблиц «затраты-выпуск», а до 2003 г. симмет-
ричная таблица «затраты-выпуск» (межотраслевой баланс производства и ис-
пользования товаров и услуг) 

Казахстан ТЗВ формируются по 60 видам экономической деятельности. Периодичность 
– годовая. 
Данные имеются, начиная с 2000 года. При этом имеются следующие разры-
вы в рядах: 
за 2000-2009 годы – ОКЭД (ГК РК 03-2003) (ISIC, rev.3); с 2010 года – ОКЭД 
(ГК РК 03-2007) (ISIC, rev.4). Сделан пересчет данных за 2009 год в новую 
версию ОКЭД (в 2012 году), осуществляется пересчет за 2007 и 2008 годы (в 
2013 году) 

Кыргызстан Не проводятся 
При расчетах ТЗВ по краткой программе (34*34) специализированные обсле-
дования не производятся, а используются окаймляющие итоги по СНС, и со-
гласно структурам, полученным при составлении расширенного МОБ. Балан-
сировка ТЗВ производится при помощи процедуры simpleRAS. В настоящее 
время ТЗВ формируются по структуре расширенного МОБ за 2003г. 
Кроме того, при формировании показателей таблиц «затраты–выпуск» ис-
пользуются сводные статистические отчеты о производстве продукции отрас-
лями; о затратах на производство и реализацию продукции; о финансово-
хозяйственной деятельности предприятий; обследования бюджетов семей; 
информация по обследованию некоммерческих организаций, отдельные ба-
лансы товаров и др. Также используются данные ПМС. 
Кроме того, для составления таблиц необходимы достаточно дифференциро-
ванные данные об импорте и экспорте товаров и услуг, источником которых 
является таможенная статистика и платежный баланс страны.  
Методика расчета таблиц «затраты-выпуск», утвержденная постановлением 
коллегии НСК № 3 от 29 января 2009, размещена на сайте: 
http://www.stat.kg/stat.files/metod 

Молдова Не разрабатываются 

Россия Разрабатываются 

Таджикистан Не разрабатываются 

Туркменистан Не разрабатываются 

Украина До 1999 г. использовалась классификация ОКОНХ, начиная с 2000 г. – клас-
сификация КВЭД с выделением 38 групп продуктов. Разрабатываются в ценах 
потребителей (срок разработки – 12 месяцев после отчетного периода) и в ос-
новных ценах (срок – 16 месяцев) с выделением матриц торгово-
транспортной наценки, налогов и субсидий на продукты, использования им-
портной продукции, использования отечественной продукции.  
Основным источником информации для І квадранта являются данные формы 
1-потребление «Обследование потребления продуктов и услуг в производстве 
продукции (работ, услуг)» 

- составление ТЗВ по рас-
ширенной схеме за отдель-
ные годы  

 

Азербайджан СНС-1993, Руководство по составлению таблиц затраты-выпуск, ООН; Euro-
stat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables 

Армения  Не составляется из-за недостатка информационных источников и трудовых 
ресурсов 
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Беларусь Не разрабатывается 

Казахстан Не разрабатывается 

Кыргызстан ТЗВ по расширенной схеме по данным за 2003 были сформированы в формате 
52*52. Балансировка показателей производилась при помощи процедуры sim-
pleRAS.  

Молдова Не разрабатывается 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Не разрабатывается 

Туркменистан Не разрабатываются 

Украина Таблица «затраты-выпуск» в ценах потребителей за 2005 год с выделением 80 
продуктов (размещена на официальном сайте Госстата www.ukrstat.gov.ua). 
Источники: разовое обследование потребления продуктов и услуг на произ-
водстве и продукции субъектов хозяйствования за 2005 год 

6. Финансовый счет  

Азербайджан СНС-1993 / СНС-2008. Методы расчета показателей и источники информации 
для составления финансового счета (на экспериментальной основе) 

Армения  Составлен за 2005 г. по результатам выборочного обследования. 

Беларусь Составляется Национальным банком Республики Беларусь 

Казахстан Формируется по институциональным секторам на годовой основе. Данные 
имеются, начиная с 2003 года 

Кыргызстан Произведены экспериментальные расчеты за 2009-2011 гг. (по запасам) в рам-
ках технического сотрудничества с ЦСБ Финляндии. Данные расчеты в на-
стоящее время направлены на согласование экспертам из Финляндии, НБ КР.  
При отсутствии дальнейшей поддержки Международных экспертов заверше-
ние данной работы затруднительно 

Молдова Не разрабатывается 

Россия Разрабатывает Банк России. До настоящего времени итоги не представлены 

Таджикистан Не разрабатывается 
Начата работа по расчету УФПИК 

Туркменистан Не разрабатывается 

Украина Счет составляется по институциональным секторам и экономики в целом по 
видам финансовых инструментов 
Источники: финансовые отчеты предприятий, банков и бюджетных организа-
ций, платежный баланс, данные денежно-кредитной статистики и междуна-
родной инвестиционной позиции 

7. Счета других изменений 
в активах 

 

Азербайджан Не разрабатываются 

Армения  Не разрабатываются 

Беларусь Не разрабатываются 

Казахстан Осуществляются экспериментальные расчеты с использованием имеющихся 
источников данных, начиная с 2011 года. 
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Кыргызстан Нет, необходима техническая помощь и обучение 

Молдова Не разрабатываются 

Россия Не разрабатываются 

Таджикистан Не разрабатываются 

Туркменистан Не разрабатываются 

Украина Счета других изменений в активах включаются в состав экспериментальных 
балансов активов и пассивов и состоят из счетов переоценки и других изме-
нений в объеме активов.  
Источники: финансовые отчеты предприятий, банков и бюджетных организа-
ций, платежный баланс, данные денежно-кредитной статистики и междуна-
родной инвестиционной позиции 

8. Составление баланса ак-
тивов и пассивов 

 

Азербайджан Не разрабатывается 

Армения  Не разрабатывается 

Беларусь Составляется только в части произведенных нефинансовых активов. 

Казахстан Осуществляются экспериментальные расчеты с использованием имеющихся 
источников данных, начиная с 2011 года. 

Кыргызстан Нет, необходима техническая помощь и обучение 

Молдова Не разрабатывается 

Россия Не разрабатывается 

Таджикистан Не разрабатывается 

Туркменистан Не разрабатываются 

Украина Разрабатываются экспериментальные балансы активов и пассивов в целом по 
экономике. Баланс нефинансовых активов составляется для основных фондов, 
нематериальных активов и материальных оборотных средств. Используется 
метод непрерывной инвентаризации (кроме жилья). Баланс финансовых акти-
вов и пассивов разрабатывается по финансовым инструментам. 
Источники: статистика инвестиций, данные Государственного и местных 
бюджетов, индексы цен производителей, цен строительных работ, цен на им-
портные машины и оборудование; финансовые отчеты предприятий, банков и 
бюджетных организаций, платежный баланс, данные денежно-кредитной ста-
тистики и МИП 

9. Сателлитные счета (ка-
кие?) 

 

Азербайджан Планируется в 2014-2016 годах – счета по туризму, ИКТ и энергетике 

Армения  В процессе экспериментальных расчетов отдельных элементов сателлитных 
счетов по экологии и туризму 

Беларусь Не разрабатываются 
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Казахстан Вспомогательный счет туризма – Формируется в соответствии с международ-
ными рекомендациями Евростата, ОЭСР, ЮНВТО, ООН «Вспомогательный 
счет туризма 2000: Рекомендуемая методологическая основа» на годовой ос-
нове. 
Вспомогательный счет здравоохранения – Осуществляются эксперименталь-
ные расчеты с использованием имеющихся источников данных, начиная с 
2011 года. 
Вспомогательный экологический счет – Осуществляются экспериментальные 
расчеты с использованием имеющихся источников данных, начиная с 2011 
года 

Кыргызстан Матрица социальных счетов по данным расширенного МОБ за 2003 г. Финан-
сирование ВБ, международный эксперт. 
В рамках проекта по применению «Руководства ООН по некоммерческим ор-
ганизациям в Системе национальных счетов», при помощи ЦИГО Универси-
тета Джона Хопкинса, и странового офиса Программы Волонтеров ООН, раз-
работан вспомогательный счет по НКО. Подготовлена специальная публика-
ция «Некоммерческие организации в Кыргызской Республике» по данным за 
2008 г. 
В рамках проекта ТАСИС, Статистика 9, была попытка разработать экологи-
ческий сателлитный счет по твердым отходам. Работа из-за отсутствия каче-
ственной информации не завершена 

Молдова Не разрабатываются 

Россия Не разрабатываются 

Таджикистан Не разрабатываются 

Туркменистан Не разрабатываются 

Украина Разрабатываются счета здравоохранения, образования, науки, экологии, сель-
ского хозяйства. Планируется разработка счетов туризма 

10. Оценки выпуска про-
дукции: 

 

а) в основных ценах  

Азербайджан Разрабатывается 

Армения  СНС-1993, Рекомендации по составлению счета производства Статкомитета 
СНГ, 1995г., Рекомендации по расчету выпуска, промежуточного потребле-
ния и добавленной стоимости по отраслям и секторам экономики Статкоми-
тета СНГ, 1998 г. 

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Разрабатывается 

Кыргызстан Смешанный метод. Объем произведенной продукции в отдельных случаях 
включает субсидии. Сектор государственного управления 

Молдова Выпуск продукции оценивается в основных ценах – т.е. в ценах получаемых 
производителем за единицу товара или услуги без налогов на продукты, но 
включая субсидии на продукты 

Россия Разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан Разрабатывается 
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Украина См. комментарии к счету производства 

б) в ценах производителя  

Азербайджан Разрабатывается 

Армения  Не разрабатывается 

Беларусь Разрабатывается 

Казахстан Не разрабатывается 

Кыргызстан Смешанный метод. Объем произведенной продукции в отдельных случаях 
включает субсидии 

Молдова Не разрабатывается  

Россия Не разрабатывается 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан Не разрабатывается 

Украина Не разрабатывается 

11. Оценка холдинговой 
прибыли при исчислении 
выпуска продукции и про-
межуточного потребления; 
если «да» – как оценивает-
ся? 

 

Азербайджан Оценка ведется на основании данных готовой продукции и незавершенного 
производства на начало и конец года 
Используются индексы цен производителей соответствующих отраслей 

Армения СНС-1993, Рекомендации по составлению счета производства Статкомитета 
СНГ, 1995 г. 

Беларусь Корректировка прироста МОС путем пересчета данных на начало и конец пе-
риода в средние цены периода; корректировка промежуточного потребления 
на холдинговую прибыль осуществляется через коэффициент, рассчитанный с 
использованием индекса цен производителей, структуры ТЗВ и сроков обора-
чиваемости  

Казахстан Из выпуска продукции нефинансового сектора исключается холдинговая при-
быль по готовой продукции, товарам для перепродажи и незавершенному 
производству. В промежуточное потребление включается холдинговая при-
быль по производственным запасам  

Кыргызстан Поскольку до настоящего времени по крупным и средним предприятиям вы-
пуск рассчитывается по производству продукции (отчет по форме №5-З «О 
затратах на производство продукции (работ, услуг) предприятия/ организа-
ции»), в выпуск холдинговая прибыль не добавляется, хотя расчеты для гото-
вой продукции производятся. В промежуточное потребление добавляется 
холдинговая прибыль (убыток) по товарам (торговля) и производственным 
запасам. 
Рассчитывается согласно «Методики определения холдинговой прибыли и 
изменения запасов материальных оборотных средств», утвержденной поста-
новлением коллегии Нацстаткома №28 от 22 декабря 2010 г., размещена на 
сайте: http://www.stat.kg/stat.files/metod 
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Молдова В расчетах СНС такие показатели, как валовая добавленная стоимость, при-
быль, изменение запасов исчисляются за вычетом холдинговой прибыли, 
представляющей собой ту величину стоимости продукции, которая образова-
лось в результате изменения цен на нее за период нахождения продукции в 
запасах.  
Источники: финансовые отчеты экономических агентов, Годовая структурная 
анкета, индексы цен, данные отраслевых отделов 

Россия Стандартная процедура с использованием данных о наличии запасов, сроках 
хранения, индексах цен 

Таджикистан Не осуществляется 

Туркменистан Методика Статкомитета СНГ с учетом рекомендаций экспертов МВФ  
Корректируется промежуточное потребление в счете производства и измене-
ние запасов материальных оборотных средств в счете капитала 

Украина Источники: структурные обследования предприятий, финансовая отчетность 
предприятий, индексы цен. 
На основе данных о наличии запасов по видам и применяемым на предпри-
ятии методам оценки (FIFO, LIFO...) на начало и конец периода производится 
их переоценка в средние цены с учетом коэффициента оборачиваемости. Раз-
ница между изменением переоцененных запасов и их бухгалтерской стоимо-
сти включается в холдинговую прибыль. При оценке выпуска из реализован-
ной продукции исключается холдинговая прибыль по готовой продукции и 
незавершенному производству, а к промежуточному потреблению добавляет-
ся холдинговая прибыль по сырью и материалам 

12. Трактовка «трансферт-
ных цен»  

 

Азербайджан Когда в обменных операциях между предприятиями фактические цены не яв-
ляются рыночными, в тех случаях цена уточняется по запросу на основании 
данных полученных от предприятий 

Армения Это цена в рамках крупных корпораций, национальных и международных, в 
том числе между структурными подразделениями последних, находящихся в 
разных странах. Трансфертная цена используется во внутрифирменной тор-
говле, или точнее – во внутрифирменных поставках 

Беларусь Не проводится 

Казахстан Не проводится 

Кыргызстан Не проводится 

Молдова Не проводится 

Россия Трансфертные цены в рыночные не пересчитываются 

Таджикистан Не проводится 

Туркменистан Не проводится 

Украина Не проводится 

13. Выпуск продукции вы-
ращивания скота (формула 
и связь с накоплением) 

 

Азербайджан Выпуск продукции выращивания скота определяется как стоимость приплода, 
прироста и привеса в отчетном году 
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Армения Продукция выращивания скота определяется как сумма продаж выращенных 
животных плюс изменения стоимости поголовья скота. К основным фондам 
относятся взрослые особи молочного скота, животные, разводимые для про-
изводства шерсти, для воспроизводства или как тягловые в возрасте старше 
одного года  

Беларусь Скот на откорме и скот-молодняк относится к незавершенному производству, 
учитывается в материальных оборотных средствах; племенной, продуктивный 
и рабочий скот в валовом накоплении основного капитала 

Казахстан Выпуск продукции сельского хозяйства определяется по данным статистики 
сельского хозяйства (форма статистической отчетности № 24 -сх) «Отчет о 
состоянии животноводства» о численности скота во всех категориях хозяйств 
и данных статистики цен (средняя цена за голову скота на рынке). Домашний 
скот, год за годом используемый в производстве, относится к основным фон-
дам. Так культивируемые активы в виде племенного скота, молочного скота, 
овец, разводимых для получения шерсти, и тяглового скота разводимого для 
получения прибыли в будущем относятся к валовому накоплению 

Кыргызстан В сельхоз предприятиях объем продукции выращивания скота устанавливает-
ся приходным методом, т.е. суммированием живой массы приплода, прироста 
живой массы молодняка скота и птицы и прироста массы скота на откорме и 
нагуле, за вычетом массы павшего молодняка, а также массы павшего скота 
на откорме и нагуле (по последнему взвешиванию до падежа). 
Размер продукции выращивания скота в крестьянских (фермерских) хозяйст-
вах и личных подсобных хозяйствах граждан определяется на основании дан-
ных ежегодных переписей скота и данных выборочных обследований бюдже-
тов по расходному методу. При этом массу скота и птицы на начало и конец 
года исчисляют умножением их численности на среднюю живую массу одной 
головы, размер реализованной продукции определяют по данным о расходе 
поголовья. Массу приплода рассчитывают умножением числа полученного 
приплода и суточных птенцов на их среднюю массу, принятую для телят 26-
35 кг, поросят -0,8-1,2 кг, ягнят и козлят-2-4 кг в зависимости от породы. 
Средняя масса одной головы суточных птенцов условно принимается равной 
50 г для всех видов птицы. При отсутствии данных прямого учета прироста 
молодняка, производство продукции выращивания скота и птицы рассчиты-
вается расходным методом. К массе скота, реализованного за пределы хозяй-
ства и забитого в хозяйстве, прибавляется прирост массы наличного поголо-
вья на конец отчетного периода по сравнению с имевшимся на начало отчет-
ного периода, и вычитают массу скота, поступившего со стороны. 
В валовое накопление основного капитала включается прирост стоимости 
скота основного стада (по остаточной стоимости), отраженный в БОФ и рас-
считанный на базе «Балансов по скоту», составляемых отделом статистики 
сельского хозяйства  

Молдова Изменение стоимости основного стада включается в валовое накопление ос-
новного капитала, изменение стоимости скота на выращивании и откорме – в 
изменение запасов 
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Россия Выпуск продукции выращивания скота =  
 Производство на убой + 
+ Стоимость скота на конец отчетного года  
- Стоимость скота на начало отчетного года  
+ Стоимость скота, проданного, переданного в течение отчетного года (по-
ступившего в течение года) 
- Стоимость скота, купленного, поступившего в течение отчетного года (вы-
бывшего до конца года). 
Три последние позиции учитываются в составе накопления основного капи-
тала или изменения материальных основных средств 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Учитывается прирост скота основного стада в счете капитала 

Украина Изменение скота основного стада включается в валовое накопление основно-
го капитала, изменение скота на выращивании и откорме – в изменение запа-
сов 

14. Исчисление незавер-
шенного производства в 
сельском хозяйстве (охват, 
оценка)  

 

Азербайджан Нет комментария 

Армения В зарегистрированных сельскохозяйственных коммерческих организациях в 
выпуске продукции учитываются изменения незавершенного производства в 
течение отчетного периода. В неформальном секторе производятся оценки 
незавершенного производства на годовом уровне 

Беларусь Незавершенное производство оценивается по себестоимости 

Казахстан Стоимость незавершенного производства в растениеводстве определяется за-
тратами на услуги по обработке земли – вспашка зяби, поднятие паров, под-
готовка почвы для посева озимых культур под урожай будущих периодов; 
затратами на заложение, обработку и содержание садов. Для расчета 
величины изменения стоимости незавершенного производства в 
растениеводстве в отчетном месяце применяется удельный вес изменения в 
суммарной величине общей стоимости произведенной продукции 
растениеводства и изменения стоимости незавершенного производства за 
предыдущий год 
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Кыргызстан В растениеводстве незавершенное производство включает стоимость затрат 
под урожай будущего периода (затраты на озимые культуры, на посадку и 
выращивание до возраста хозяйственного использования многолетних насаж-
дений). В животноводстве незавершенное производство включает затраты на 
выращивание молодняка скота и скота на откорме. В состав продукции вклю-
чается разница между стоимостью незавершенного производства на конец и 
начало года. 
Незавершенное производство в растениеводстве на начало отчетного года оп-
ределяется как стоимость затрат на подготовку почвы для посева озимых 
культур и на подготовку почвы для посева яровых культур (вспашка зяби и 
подъем паров), произведенных в предыдущем году под урожай этих культур в 
отчетном году. Незавершенное производство на конец года определяется за-
тратами, произведенными в отчетном году под озимые и яровые культуры 
под урожай будущего года. Годовая стоимость незавершенного производства 
рассчитывается на конец года, так как данные о вспашке зяби и подъеме па-
ров в течение отчетного года отсутствуют. 
Годовую стоимость незавершенного производства следует отнести на осенние 
месяцы года. Следовательно, стоимость продукции растениеводства за кален-
дарный год с учетом незавершенного производства равна стоимости валового 
сбора растениеводства плюс изменение остатков (+), (-) незавершенного про-
изводства за год 

Молдова Незавершенное производство в сельском хозяйстве считается только по рас-
тениеводству и охватывает сельскохозяйственные предприятия и кре-
стьянские хозяйства с площадью сельскохозяйственных угодий более 10 га.  
Источники: выборочное обследование по затратам, расходам и инвестициям 
предприятия 

Россия Метод исчисления незавершенного производства в животноводстве описан в 
п.13. 
Незавершенное производство в растениеводстве складывается из: 
- стоимости закладки и выращивания молодых многолетних насаждений (ис-
ходя из площади этих насаждений и среднего уровня затрат на закладку и 
прирост в расчете на 1 га насаждений); 
- изменения стоимости затрат на посев озимых культур осенью отчетного го-
да под урожай будущего года в сравнении со стоимостью затрат на посев 
озимых культур осенью предыдущего года под урожай отчетного года; 
- изменения стоимости затрат под пары под яровые и зяби осенью отчетного 
года под урожай будущего года в сравнении со стоимостью затрат под пары 
под яровые и зяби осенью предыдущего года под урожай отчетного года 

Таджикистан Не осуществляется 

Туркменистан Учитывается в счете производства, счете капитала 

Украина Учитывается незавершенное производство в растениеводстве (посевы озимых 
культур под урожай отчетного года) и в животноводстве (выращивание мо-
лодняка скота), что связано с разрывом во времени между осуществляемыми 
затратами и получением готовой продукции. При расчетах за год использует-
ся показатель изменения незавершенного производства 
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15. Оценка нерыночного 
выпуска органов государ-
ственного управления (ука-
зать источники информа-
ции) 

 

Азербайджан Отчет об исполнение Госбюджета, отчеты Государственного фонда социаль-
ной защиты и нефтяного фонда, отчет о выполнении бюджетов муниципаль-
ных органов.  

Армения СНС-1993, Рекомендации по составлению счета производства Статкомитета 
СНГ, 1995 г. Годовой отчет об исполнении государственного бюджета 

Беларусь Источником информации является Отчет об исполнении консолидированного 
бюджета; Отчет об исполнении сметы расходов организаций, финансируемых 
из бюджета; Отчет фонда социальной защиты населения 

Казахстан Нерыночный выпуск органов государственного управления оценивается по 
сумме затрат (данные Министерства финансов Республики Казахстан) 

Кыргызстан Отчет об исполнении государственного бюджета, представляется Минфином 
КР и включает республиканский и местные бюджеты, а также по ним специ-
альные средства. Представляется в электронном формате на месячной (куму-
лятивно) и годовой основе. Переход на СГФ 2001 

Молдова Нерыночный выпуск органов государственного управления, предоставляемых 
бесплатно или почти бесплатно, оценивается по текущим затратам на их про-
изводство включая оценку потребления основного капитала. 
Источники: отчет об исполнении  Национального публичного бюджета, отчет 
об исполнении бюджета социального медицинского страхования, Отчет об 
исполнении (использовании) средств фондов обязательного медицинского 
страхования 

Россия Отчет об исполнении бюджета (расходная часть основе перекрестных выбо-
рок по 4 действующим классификациям бюджета), бухгалтерская отчетность 
государственных учреждений, Отчеты о деятельности внебюджетных фондов 
по ф. № 9-ф 

Таджикистан Отчет об исполнении государственного бюджета Министерства финансов 
республики 

Туркменистан Государственный бюджет Туркменистана, данные статотчетности 

Украина Расчет на основе текущих расходов, включая дооценку потребления основно-
го капитала за исключением социальных трансфертов в натуральной форме. 
Источник: данные о расходах Государственного и местного бюджета, данные 
о расходах фондов социального страхования 

16. Охват рыночных услуг 
в секторе государственного 
управления (выпуск ры-
ночных заведений) 

 

Азербайджан По отчетам предприятий 

Армения Определяется в размере выручки или поступлений от реализации услуг 
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Беларусь Расчеты осуществляются по чистым видам экономической деятельности, в 
настоящее время не разработан классификатор секторов экономики, и отнесе-
ние к секторам осуществляется с использованием, имеющейся информации 
по принципу источников финансирования.  
Рыночные услуги в государственном секторе не выделяются, все платные ус-
луги относятся к нефинансовому сектору 

Казахстан Рыночные услуги в секторе государственного управления охватывают данные 
о поступлениях средств от предоставления услуг по рыночным ценам (данные 
Министерства финансов Республики Казахстан) 

Кыргызстан Госбюджет (включает республиканский, местные бюджеты и специальные 
средства). В счете производства, выпуск по специальным средствам также 
рассчитывается со стороны затрат и включается в сектор ОГУ. Кроме того, в 
доходной части госбюджета отражаются оказанные рыночные услуги гос-
управления, образования, здравоохранения. На эти рыночные услуги коррек-
тируется конечное потребление ОГУ 

Молдова Нерыночные учреждения государственного управления могут иметь денеж-
ные поступления от случайных продаж рыночной продукции, произведенной 
в результате вторичной деятельности. Общий выпуск данных учреждений 
оценивается по затратам на производство, т.е. стоимость рыночного выпуска 
определяется по денежным поступлениям от случайных продаж рыночной 
продукции, а стоимость нерыночного выпуска в целом определяется остаточ-
ным методом как разница между общим объемом выпуска и объемом рыноч-
ного выпуска. 
Источники: отчет об исполнении  Национального публичного бюджета, Отчет 
об исполнении бюджета социального медицинского страхования 

Россия С 2010 г. используются данные Федерального казначейства о приносящей до-
ход деятельности 

Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан Статотчетность (1-услуги) с 1993 года 

Украина Расчет на основе доходов за услуги, предоставленные в рамках функциональ-
ных полномочий органами, которые находятся на бюджетном финансирова-
нии. 
Источник: данные о доходах Государственного и местного бюджета, данные о 
доходах фондов социального страхования 

17. Отражение в промежу-
точном потреблении секто-
ра государственного управ-
ления расходов на приобре-
тение систем вооружения 

 

Азербайджан В этом направление проводится работа с силовыми структурами 

Армения По методологии СНС-1993 предусмотрено в составе промежуточного потреб-
ления 

Беларусь Расходы на приобретение систем вооружения формируются на основании 
данных Отчета об исполнении консолидированного бюджета (текущие расхо-
ды) и отражаются в промежуточном потреблении 

Казахстан В соответствии со структурой специфики экономической классификации рас-
ходов бюджета Министерства финансов Республики Казахстан в промежу-
точном потреблении отражаются затраты на приобретение предметов и 
материалов военного назначения 
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Кыргызстан Госбюджет (республиканский бюджет) 

Молдова В СНС-1993 валовой прирост основного капитала рассматривался в качестве 
всех расходов, связанных с военной системой, на основе фиксированных ак-
тивов такого типа, который мог бы использоваться в гражданских целях про-
изводства 
Военное оружие, оборудование и транспортные средства, исключительная 
цель которых заключается в запуске или поставке такого оружия, рассматри-
вались не как валовой прирост основного капитала, а как потребительские 
расходы 
При переходе к СНС-2008 расходы на приобретение систем вооружения бу-
дет включено в состав валового накопления 
Источники: отчет об исполнении  Национального публичного бюджета 

Россия Все затраты на вооружения отражаются в промежуточном потреблении сек-
тора государственного управления 

Таджикистан Отражается 

Туркменистан Не отражается 

Украина При переходе к СНС-2008 за 2012 г. будет включено в состав валового накоп-
ления 

18. Оценка расходов на ко-
нечное потребление до-
машних хозяйств: 
а) на основе принципа ре-
зидентства 

 

Азербайджан Проводится корректировка на величину покупок домашними хозяйствами 
потребительских товаров и услуг резидентов за границей 

Армения Корректируется на величину сальдо покупок товаров и услуг резидентами за 
границей и нерезидентами на экономической территории страны 

Беларусь Осуществляется 

Казахстан Формируется по данным обследования домашних хозяйств и структуры роз-
ничного товарооборота. Данные имеются, начиная с 1990 года. При этом име-
ются следующие разрывы в рядах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге 

Кыргызстан До 2005 г. корректировки не производились 

Молдова Конечное потребление домашних хозяйств корректируется разницей между 
конечным потреблением домашних хозяйств – резидентов за рубежом и ко-
нечным потреблением домашних хозяйств – нерезидентов на территории 
страны 

Россия На уроне Российской Федерации в целом 

Таджикистан Осуществляется 

Туркменистан Не осуществляется 

Украина По данным Платежного баланса (статья путешествия) из конечного потребле-
ния домашних хозяйств исключаются расходы нерезидентов на территории 
Украины и включаются расходы резидентов за границей 
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б) включая расходы на тер-
ритории страны независи-
мо от их резидентского ста-
туса 

 

Азербайджан Исключаются покупки нерезидентов в стране 

Армения Не осуществляется 

Беларусь Не осуществляется 

Казахстан Осуществляется 

Кыргызстан Основной источник: данные статистики торговли и услуг. Поскольку товаро-
оборот и услуги включают приобретенные нерезидентами товары и услуги, то 
на базе данных Платежного баланса по статье «Поездки» он корректируется, 
т.е. исключаются покупки нерезидентов на территории страны и добавляются 
резиденты страны, осуществляющие затраты на территории остального мира 
(импорт минус экспорт). Данные корректировки стали производится в соот-
ветствии с рекомендациями по ПМС 

Молдова Сфера экономической деятельности резидентов соотносится с внутренней 
экономикой. А национальная экономика дополняется операциями экономиче-
ской деятельности нерезидентов на экономической территории страны за вы-
четом результатов деятельности резидентов за границей 

Россия Не осуществляется 

Таджикистан Не осуществляется 

Туркменистан Осуществляется с 1993 года 

Украина Не осуществляется 

19. Чистое приобретение 
непроизведенных нефинан-
совых активов (материаль-
ных и нематериальных)  

Азербайджан Чистое приобретение непроизведенных нефинансовых активов оценивается 
на основе данных финансовой отчетности предприятий. Начаты работы по 
стоимостной оценке запасов непроизведенных материальных активов в части 
земли и запасов нефти и газа. 

Армения Включается в состав валового накопления основных фондов 

Беларусь Не имеем стоимостной оценки непроизведенных нефинансовых активов 

Казахстан Расчеты не осуществляются 

Кыргызстан Расчеты не осуществляются 

Молдова Приобретение оригиналов, литературных и художественных произведений, 
книг, затраты на геологоразведочные работы 
Источники: отчет об исполнении  Национального публичного бюджета, дан-
ные художественного фонда, финансовые отчеты экономических агентов 

Россия Учитываются только материальные непроизведенные активы 

Таджикистан Расчеты не осуществляются 

Туркменистан Осуществляется с 1993 года 



Вопросник по расчетам ВВП в странах СНГ (2013), раздел 1 Общая характеристика расчетов - стр.23  

 комментарии 

Украина Рассчитывается в части нематериальных непроизведенных нефинансовых ак-
тивов. Источники: данные финансовой отчетности предприятий Форма №5 
«Примечание к годовой финансовой отчетности», данные банковской стати-
стики, данные Государственного и местных бюджетов, данные платежного 
баланса 

20. Охват НКООДХ (рели-
гиозные организации и ор-
ганизации, занимающиеся 
политической деятельно-
стью) 
- источники информации 

 

Азербайджан Существует форма отчетности по НКООДХ, которая охватывает все виды 
деятельности (религиозные организации и организации, занимающиеся поли-
тической деятельностью) 

Армения До 2002 г. по данным баланса денежных доходов и расходов населения, после 
– оценка производилась по результатам выборочного обследования НКООДХ 
2002 г. 

Беларусь Проводится один раз в год по религиозным организациям обследование по 
труду (численность занятых). 

Казахстан Единовременные обследования НКООДХ были проведены по данным за 
1997, 2002, 2008 годы. 
В настоящее время для единиц, классифицируемых по коду ОКЭД 94 «Дея-
тельность членских организаций”, источниками данных являются общегосу-
дарственные статистические наблюдения: 
- по форме 1-Т «Отчет по труду» (месячная, годовая); 
- по форме 11 «Отчет о состоянии основных фондов» (годовая). 
Данные по операциям с «остальным миром” в разрезе институциональных 
секторов экономики предоставляются Национальным Банком Республики Ка-
захстан 

Кыргызстан Предприятия-юридические лица, согласно Закону о статистике, отчитываются 
по ф.№ 4-фин (некоммерческие организации). Распространяется на неком-
мерческие и общественные организации (объединения) и их филиалы, 
профессиональные, религиозные, политические организации, профессио-
нальные союзы (профсоюзы), общественные организации по сферам 
коммерческой деятельности, прочие ассоциации и объединения, организации, 
оказывающие социальные услуги (женские, студенческие, детские, 
ветеранские, общества инвалидов, Красного креста и Красного полумесяца и 
др.), организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, высшие учебные 
заведения, кондоминиумы, представительства и прочие некоммерческие 
организации. Расчет производится по затратам 

Молдова В сектор НКООДХ включаются общественные организации, удовлетворяю-
щие индивидуальные потребности населения (главным образом в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры и искусства, отдыха и развлечений, со-
циального обслуживания и т. п.) и коллективные потребности (политические 
партии, профсоюзные организации, общества, ассоциации и другие общест-
венные организации). 
Источники: Годовая структурная анкета, данные формы 5-CON «Затраты и 
расходы некоммерческих организаций», экспертные оценки 

Россия Полный круг, выборочные обследования 1 раз в 2 года 
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Таджикистан Разрабатывается 

Туркменистан Баланс денежных доходов и расходов населения с 1993 года 

Украина Источники: информация ф. №1-общественная организация «Отчет деятельно-
сти общественной организации», ф. №1 «Жилищный фонд», структурных об-
следований предприятий, ф. №5 «Примечание к годовой финансовой отчет-
ности», экспертная оценка на основе количества служителей религиозных 
культов 

21. Отражение и трактовка 
прибыли Центрального 
банка и той ее части, кото-
рая передается в государст-
венный бюджет 

 

Азербайджан Центральный банк освобожден от уплаты налога от прибыли 

Армения СНС-1993, Рекомендации по составлению счета производства Статкомитета 
СНГ, 1995г. Выпуск услуг Центрального банка определяется как выпуск ус-
луг коммерческих банков 

Беларусь Национальный банк Республики Беларусь не взимает каких-либо сборов с 
коммерческих банков 

Казахстан Не отражается 

Кыргызстан В соответствии с Законом от 29 июля 1997 года N 59 «О Национальном банке 
Кыргызской Республики», Статьей 13, п. 4 установлены следующие правила 
распределения прибыли:  
1) если по результатам финансового года сумма уставного капитала и обяза-
тельного резерва Банка Кыргызстана будет менее 10 процентов от монетар-
ных обязательств Банка Кыргызстана, то в доход государственного бюджета 
Кыргызской Республики перечисляется 70 процентов прибыли. Остаток при-
были после отчисления в доход государственного бюджета переносится в 
обязательный резерв Банка Кыргызстана;  
2) если по результатам финансового года сумма уставного капитала и обяза-
тельного резерва будет равна или превышать 10 процентов от монетарных 
обязательств Банка Кыргызстана, то в доход государственного бюджета Кыр-
гызской Республики перечисляется 100 процентов прибыли, а также одна 
треть от суммы указанного превышения за счет средств обязательного резер-
ва, но в пределах остатка данного резерва.  
Перечисление прибыли производится по окончании финансового года, после 
проведения независимого внешнего аудита и утверждения годового отчета 
Правлением Банка Кыргызстана.  
В соответствии с Законом Кыргызской Республики №78 от 11 июня 1998 года 
«Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» ст. 
32, п.25 прибыль Национального банка Кыргызской Республики включается в 
доходную часть республиканского бюджета. Отражается в отчете Централь-
ного казначейства об исполнении государственного бюджета в статье ненало-
говые поступления 

Молдова Прибыль Центрального банка, которая передается в государственный бюд-
жет, трактуется как прочие текущие налоги 

Россия Текущие налоги на доходы, имущество и др. 

Таджикистан Отражается 

Туркменистан Не отражается 
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Украина Не отражается 

22. Выпуск Центрального 
банка, оценка и его трак-
товка на стадии использо-
вания 

 

Азербайджан Выпуск Центрального банка оценивается по сумме затрат на производство 

Армения Включается в расходы конечного потребления 

Беларусь Выпуск Национального банка формируется, как сумма расходов, связанная с 
осуществлением деятельности банка с учетом потребления основного капита-
ла 

Казахстан До 2011 года выпуск центрального банка определялся в размере текущих за-
трат и расчет осуществлялся в соответствии со следующими рекомендациями 
Статкомитета СНГ: Методы расчета показателей и источники информации 
для составления счетов СНС для сектора финансовых учреждений (2002 год); 
В 2011 году была утверждена Методика по расчету выпуска центрального 
банка, подготовленная в соответствии с методологией СНС-2008. В настоя-
щее время изучаются рекомендации Статкомитета СНГ – «Трактовка выпуска 
услуг центральных банков» (2013 год). 

Выпуск центрального банка равен 
Услуги денежно-кредитного регулирования (нерыночный выпуск) 

плюс Финансовое посредничество (рыночный выпуск)  

Кыргызстан Выпуск рассчитывается по текущим затратам, включая ПОК. В национальных 
счетах прибыль НБКР отражается по сектору финансовых корпораций в счете 
образования доходов и в финансовом счете – как полученная сектором гос-
управления от сектора финансовых корпораций 

Молдова Выпуск услуги Центрального банка определяется в размере текущих его за-
трат на него (включая потребление основного капитала) на основе данных о 
текущих расходах Центрального банка 

Россия Весь выпуск Центрального банка рассматривается как нерыночный и оцени-
вается по сумме затрат на производство. Потребление услуг, производимых 
Центральным банком, распределено между сектором государственного 
управления и сектором финансовых корпораций 

Таджикистан осуществляется 

Туркменистан Выпуск ЦБТ считается на основе Рекомендаций Статкомитета СНГ (СНС-
1993) 

Украина Выпуск Национального банка рассчитывается на основе текущих расходов. 
Включается в состав промежуточного потребления финансовых корпораций 
(прочих депозитных корпораций) 

23. Расчет услуг финансо-
вого посредничества, изме-
ряемых косвенным образом 
(УФПИК) 

 

Азербайджан Начиная с 2010 года в соответствии с СНС-2008. Распределение по видам эко-
номической деятельности и секторам-пользователям  

Армения В счете производства не распределяется по видам экономической деятельно-
сти как промежуточное потребление 
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Беларусь Расчет УФПИК осуществляется косвенным методом, как разность между про-
центами, полученными по кредитам и иными средствами, размещаемыми бан-
ками у резидентов и нерезидентов, и процентами, выплаченными по депози-
там и иным формам привлечения банками средств 

Казахстан До 2011 года УФПИК определялись разностью между процентами, получен-
ными и уплаченными; расчет осуществлялся в соответствии со следующими 
рекомендациями Статкомитета СНГ: 
- Методы расчета показателей и источники информации для составления сче-
тов СНС для сектора финансовых учреждений (2002 год); 
- Предложения по расчету косвенно измеряемых услуг финансового посред-
ничества в соответствии с рекомендациями СНС-1993 (2000 год); 
- Рекомендации по исчислению показателей выпуска и использования услуг 
финансового посредничества, измеряемых косвенным образом, в соответст-
вии с методологией СНС-2008 (2010 год). 
В 2011 году была утверждена Методика по расчету выпуска косвенно изме-
ряемых услуг финансового посредничества (КИУФП), подготовленная в со-
ответствии с рекомендациями Статкомитета СНГ (2010 год) 

Кыргызстан Расчет производится упрощенным методом. Как проценты полученные минус 
уплаченные. Создается специализированный сектор 

Молдова В соответствии с принципами СНС-1993 выпуск УФПИК определяется как 
разница между: 
1) процентами, полученными финансовыми учреждениями, осуществляющи-
ми посредническую деятельность от предоставления кредитов, как за счет 
привлечения депозитов, так и за счет собственного капитала, и 
2) процентами, выплаченными финансовыми учреждениями по депозитам 

Россия Расчет косвенно измеряемых услуг финансового посредничества осуществля-
ется по институциональным секторам. Эти услуги распределяются между 
промежуточным и конечным использованием 

Таджикистан Рассчитывается 

Туркменистан СНС-1993. Выпуск услуг финансового посредничества отнесен к промежу-
точному потреблению условной отрасли, выпуск принимается за «0» 

Украина Рассчитывается как разница между процентными доходами и процентными 
расходами за исключением их части, относящейся к ценным бумагам 

- распределение УФПИК?  

Азербайджан Распределение по отраслям и по секторам экономике за исключением осталь-
ного мира 

Армения В счете производства не распределяется по видам экономической деятельно-
сти как промежуточное потребление 

Беларусь Не осуществляется 

Казахстан В соответствии с утвержденной Методикой по расчету выпуска КИУФП ве-
личина выпуска УФПИК распределяется на промежуточное и конечное по-
требление. Величина выпуска УФПИК, относящаяся к промежуточному по-
треблению, распределяется по видам деятельности. 
В Методике имеются некоторые допущения: 
Сектор домашних хозяйств в виду отсутствия данных не разбивается на три 
подсектора, поэтому вся величина выпуска КИУФП по сектору домашних 
хозяйств относится к конечному потреблению домашних хозяйств 
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Кыргызстан Не распределяется на производство и потребление. 
Были произведены экспериментальные расчеты, согласно Рекомендациям по 
исчислению показателей выпуска и использования услуг финансового по-
средничества, измеряемых косвенным образом, в соответствии с положением 
СНС-2008 (Статкомитет СНГ). Данная работа из-за полученных некоррект-
ных данных не завершена  

Молдова Выпуск услуг финансового посредничества относится к промежуточному по-
треблению условной (фиктивной) отрасли, выпуск которой принимается рав-
ным нулю. 
В настоящее время произведены экспериментальные расчеты УФПИК в соот-
ветствии с СНС-2008 за 2010, 2011 и 2012 годы. За I квартал 2013 года были 
осуществлены экспериментальные расчеты распределения УФПИК по видам 
деятельности и институциональным секторам 

Россия Расчет косвенно измеряемых услуг финансового посредничества осуществля-
ется по институциональным секторам. Эти услуги распределяются между 
промежуточным и конечным использованием  

Таджикистан Осуществляется 

Туркменистан УФПИК не распределяется 

Украина Планируется распределение по институциональным секторам и видам эконо-
мической деятельности в расчетах за 2012 год 

24. Отражение импорта и 
экспорта УФПИК 

 

Азербайджан Ведутся работы по оценке импорта и экспорта УФПИК 

Армения В счете использования доходов отражается в импорте и экспорте услуг (по 
данным платежного баланса) 

Беларусь Импорт и экспорт УФПИК отражается в Платежном балансе Национального 
банка 

Казахстан Данные по экспорту и импорту КИУФП не рассчитываются в виду отсутствия 
данных. В дальнейшем Национальным Банком будут собираться дополни-
тельные данные и представляться в Агентство Республики Казахстан по ста-
тистике в необходимом для проведения расчетов формате 

Кыргызстан Не отражается 

Молдова Не отражается 

Россия Не включается в экспорт и импорт 

Таджикистан Не отражается 

Туркменистан УФПИК не распределяется 

Украина Отсутствуют полные данные для расчета в части кредитов и депозитов небан-
ковских резидентов в банках-нерезидентах. Не предусматривается включение 
этой статьи в платежном балансе 

25. Корректировка на из-
менение чистой стоимости 
средств домашних хозяйств 
в пенсионных фондах  

Азербайджан Не осуществляется 

Армения Не осуществляется 
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Беларусь Не осуществляется 

Казахстан Для расчетов используются данные накопительных пенсионных фондов и 
страховых (перестраховочных) организаций: 

Начисленный инвестиционный доход НПФ 
плюс Чистая сумма страховых премий по страхованию жизни 
плюс Чистая сумма страховых премий по аннуитетному страхованию 

Кыргызстан Экспериментальный расчет 

Молдова Чистой стоимости средств домашних хозяйств в пенсионных фондах пред-
ставляет собой требования в отношении будущих выплат дохода по достиже-
нии установленного возраста или по окончании установленного периода 
Источники: отчетность страховых обществ 

Россия Осуществляется  

Таджикистан Не осуществляется 

Туркменистан Не осуществляется 

Украина Источник: отчет Пенсионного фонда 

26. Отражение социально-
культурных услуг, предос-
тавляемых предприятиями 
своим работникам бес-
платно 

 

Азербайджан По отчетам предприятий и профсоюзов 

Армения Отражается в счете образования доходов, затем в счете вторичного распреде-
ления доходов как условно исчисленные отчисления работодателей на соци-
альное страхование 

Беларусь Затраты на содержание объектов социально-культурного назначения, оплачи-
ваемых предприятием, отражается как выпуск рыночных услуг соответст-
вующего вида экономической деятельности. Социально-культурные услуги, 
оплачиваемые предприятием и предоставляемые своим работникам, 
отражаются, как текущие трансферты от нефинансового сектора к сектору 
домашних хозяйств 

Казахстан Трактуются как услуги, предоставляемые некоммерческими организациями, 
обслуживающими домашние хозяйства, и включаются в расходы на конечное 
потребление этих организаций, которые финансируются трансфертами от 
предприятий 

Кыргызстан В настоящее время данные не отражаются в расчетах. Отсутствие информа-
ции 

Молдова Не отражается 

Россия Отражается 

Таджикистан Отражается 

Туркменистан По данным финансовой статистики с 1993 года 

Украина Включается в выпуск НКООДХ 
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27. Формула определения 
выпуска услуг страхования 

 

Азербайджан Страховые премии + чистый доход от инвестирования технических резервов - 
страховые возмещения - изменение технических резервов страхования 

Армения Выпуск услуг страхования = страховые премии + доход от инвестирования 
страховых резервов - страховые возмещения 

Беларусь Страховые платежи минус страховые возмещения минус прирост резервов 
страховых платежей плюс доходы от размещения страховых резервов 

Казахстан Для расчетов используются данные страховых (перестраховочных) организа-
ций: 

Фактически заработанные премии 
плюс Дополнительные премии 
минус Скорректированные выплаченные возмещения 

Кыргызстан Выпуск (объем услуг) равен: поступления страховых платежей плюс доход от 
инвестирования страховых резервов минус выплаты страхового возмещения и 
страховых сумм 

Молдова Выпуск услуг страхования рассчитывается следующим образом: 
а) для страхования жизни (а также пенсий и ренты с периодической выплатой 
страховых возмещений) 
 страховые премии (фактические заработанные) 
плюс дополнительные премии (доход от инвестирования страховых резервов) 
минус страховые возмещения (срок выплат которых наступил) 
минус прирост актуарных резервов (включая резервы по страхованию с уча-
стием в прибылях) 
Итого выпуск услуг страхования жизни 
б) для других видов страхования (кроме страхования жизни и социального 
страхования) 
страховые премии (фактические заработанные) 
плюс дополнительные премии (доход от инвестирования страховых резервов) 
минус страховые возмещения (срок выплат которых наступил) 
Итого выпуск услуг страхования 

Россия Выпуск страхования = Разница между премиями полученными и выплатами 
по договорам страхования – Результат изменения страховых резервов по 
страхованию жизни + Результат операций по инвестициям за счет средств 
страховых резервов + Прочие доходы от страховой деятельности + Экспорт 
услуг перестрахования 

Таджикистан Не указали формулу 

Туркменистан Выпуск = страховые платежи-выплаты страховых возмещений и страховых 
сумм +поступления-отчисления 

Украина Выпуск услуг страхования определяется как разница между страховыми пла-
тежами с учетом доходов от инвестирования техничных резервов страхова-
ния, с одной стороны, а также страховыми возмещениями и сменой техниче-
ских резервов страхования с другой стороны. С 2012г. в выпуск и промежу-
точное потребление будет включено перестрахование 
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28. Трактовка страховых 
возмещений в случае экст-
раординарных событий 

 

Азербайджан Нет комментариев 

Армения В случае экстраординарных событий выпуск страховых организаций может 
иметь отрицательные значения. В этих случаях выпуск определяется по сумме 
текущих затрат, а страховые возмещения трактуются как перемещение капи-
тала 

Беларусь Не применяется 

Казахстан Не применяется 

Кыргызстан Не применяется 

Молдова Не применяется 

Россия В составе обычных выплат по договорам страхования 

Таджикистан Не применяется 

Туркменистан Не применяется 

Украина Не применяется 

29. Определение выпуска 
услуг по обмену валют и 
отнесение его к категориям 
использования 

 

Азербайджан Выпуск услуг по обмену валют определяется как разница между продажей и 
покупкой валюты через пункты обмена и относится к использованию домаш-
него сектора 

Армения Разница между цен покупки и продажи валют отражается в конечном потреб-
лении домашних хозяйств 

Беларусь Не проводится 

Казахстан Доходы по купле-продаже иностранной валюты учитываются в рамках расче-
та выпуска услуг по банкам второго уровня. 

Кыргызстан Данные по юридическим лицам формируются на основе отчета по форме №1-
ФХД-микро «Об основных показателях деятельности малого предприятия», 
по виду деятельности «Обменные операции».  
По физическим лицам осуществляется специализированный дорасчет, с уче-
том сложившегося объема услуг, промежуточного потребления и численности 
занятых в формальном секторе.  
Отнесение их к категориям использования – на основе формы 3-услуги "От-
чет об объемах рыночных услуг" 

Молдова Выпуск, касающийся продажи и покупки иностранной валюты представляет 
собой разницу между ценой покупки и продажи валюты. Включается в ко-
нечное потребление домашних услуг в составе финансовых услуг 

Россия Маржа между ценой покупки и продажи иностранной валюты рассматривает-
ся как платежи за предоставление финансовых услуг и относится как к про-
межуточному так и конечному использованию 

Таджикистан Не проводится 

Туркменистан Услуги по обмену валют учитывается в расчетах производственным методом 
и методом использования 
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Украина Выпуск определяется как оплата за финансовые операции 
Включается в конечное потребление домашних хозяйств в составе финансо-
вых услуг 

30. Годовые расчеты ВВП  

Азербайджан По классификации NAСE Rev.1 за 1990-2009 гг.. Начиная с 2010 года по 
NAСE Rev.2.  
В связи с переходом на NAСE Rev.2. по плану работ предусмотрено пересчи-
тать новые динамические ряды предыдущих лет 

Армения Осуществляются 

Беларусь Осуществляются 

Казахстан Годовые данные имеются, начиная с 1990 года. При этом имеются следующие 
разрывы в рядах: 
за 1990-1992 годы – млн. рублей, с 1993 года – млн. тенге; 
за 1990-1997 годы – ОКОНХ; за 1998-2009 годы – ОКЭД (ГК РК 03-2003) 
(ISIC, rev.3); с 2010 года – ОКЭД (ГК РК 03-2007) (ISIC, rev.4) 

Кыргызстан Расчеты тремя методами, по методологии СНС-1993 

Молдова Годовые расчеты ВВП осуществляются для экономики в целом, по институ-
циональным секторам, по видам экономической деятельности в текущих и 
сопоставимых ценах. Оценки ВВП проводятся 3 методами: производствен-
ным, конечного потребления и по доходам 

Россия Осуществляются 

Таджикистан Осуществляются 

Туркменистан Осуществляются с 1993 года 

Украина Годовые расчеты ВВП проводятся в фактических и постоянных ценах для 
экономики в целом, по институциональным секторам (подсекторам) и видам 
экономической деятельности национальной экономики. Для оценки ВВП ис-
пользуются 3 метода: производственный, конечного использования и по до-
ходам 

31. Квартальные расчеты 
ВВП 

 

- дискретные   

Азербайджан 2005 год – базовый год 

Армения Квартальные показатели ВВП составляются дискретно. Однако до 2008г. сбор 
информации проводился на кумулятивной основе  

Беларусь С 1994 г. квартальные расчеты производственным методом и методом ис-
пользования; с 1997 года методом образования доходов. 
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Казахстан Квартальные данные имеются, начиная с 1994 года. Благодаря технической 
помощи МВФ были проведены расчеты ВВП в текущих ценах, а также сред-
негодовых ценах 1994 года. При этом были проведены пересчеты рядов из 
ОКОНХ в ОКЭД (ГК РК 03-2003) (ISIC, rev.3).  
В связи с переходом на новую версию классификатора видов деятельности – 
ОКЭД (ГК РК 03-2007) (ISIC, rev.4) – были проведены предварительные пере-
счеты квартальных данных за 2005-2009 годы в текущих ценах и среднегодо-
вых ценах 2005 года. 
 В сборнике «Национальные счета Республики Казахстан» публикуются дис-
кретные 

Кыргызстан Получаются разницей из кумулятивных данных. Формируются в среднегодо-
вых ценах 2000 года. Экспериментально с сезонными корректировками. Пуб-
ликуются как дискретные данные.  
Со стороны использования доходов расчеты производятся частично на дис-
кретной основе. 

Молдова Ежеквартально составляется валовой внутренний продукт методами произ-
водства и использования в текущих и сопоставимых ценах (ценах соответст-
вующего периода прошлого года). С I квартала 2013 расчеты осуществляются 
в средних ценах предыдущего года 

Россия Осуществляются 

Таджикистан Осуществляются 

Туркменистан Осуществляются с 2000 года 

Украина 1 оценка (индекс физического объема ВВП) – на 30-й день, 2 оценка (З метода 
в фактических и постоянных ценах) – на 70-й день, 3 оценка по итогам окон-
чательной годовой – март второго после отчетного года 

- накопительные  

Азербайджан На дискретной основе 

Армения Не осуществляются 

Беларусь Ежемесячные расчеты ВВП производственным методом. 

Казахстан Дискретные квартальные данные рассчитываются исходя из кумулятивных 
данных. 

Кыргызстан Методом производства, с 1995 – методом использования доходов 

Молдова На основе дискретных квартальных данных 

Россия Не осуществляются 

Таджикистан Осуществляются 

Туркменистан Не осуществляются 

Украина В настоящее время не осуществляются 
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32. В расчетах ВВП в кон-
тексте оценки реализации 
продукции, промежуточно-
го потребления и других 
компонентов используется 
метод: 

 

а) начисления  

Азербайджан Метод начисления 

Армения Метод начисления 

Беларусь Кроме данных Отчета об исполнении консолидированного бюджета. 

Казахстан Не используется 

Кыргызстан Смешанный метод по коммерческим предприятиям. По итогам 2012 г. 77% 
предприятий перешли на МСФО МВФ. 

Молдова При наличии информации о задолженности метод начислений используется 
для данных о расходах  Национального публичного бюджета. 

Россия Метод начисления 

Таджикистан Не используется 

Туркменистан Не используется 

Украина Метод начисления используется для данных статистики труда и Государст-
венного и местного бюджетов при наличии информации о задолженности 

б) кассовый  

Азербайджан Не используется 

Армения Данные Государственного бюджета – на кассовой основе 

Беларусь Годовые данные Отчета об исполнении консолидированного бюджета кор-
ректируются на кредиторскую задолженность. 

Казахстан Используется 

Кыргызстан Госбюджет, сектор ОГУ. Частично коммерческие предприятия. 

Молдова Когда информация по методу начислений отсутствует, используется кассовый 
метод 

Россия Не используется 

Таджикистан Не используется 

Туркменистан Используется с 1993 года 

Украина При отсутствии информации по методу начисления, например для остальной 
части данных о расходах Государственного и местных бюджетов 

33. Оценки ВВП и его эле-
ментов: 

 

а) в текущих ценах  

Азербайджан Рассчитывается 

Армения Рассчитывается 

Беларусь Рассчитывается 

Казахстан Рассчитывается 
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Кыргызстан Рассчитывается согласно методологии СНС-1993.  

Молдова Годовые и квартальные данные ВВП разрабатываются в текущих ценах. Квар-
тальные оценки ВВП разрабатываются на дискретной основе, которые впо-
следствии подводятся под годовые итоги. Понятия и классификации, исполь-
зуемые при оценке квартальных ВВП, соответствуют концепциям и опреде-
лениям годовых расчетов. 

Россия Рассчитывается 

Таджикистан Рассчитывается 

Туркменистан Рассчитывается 

Украина Рассчитывается 

б) в постоянных ценах  

Азербайджан Рассчитывается 

Армения Рекомендации по совершенствованию методов оценки ВВП в постоянных це-
нах, Статкомитет СНГ, 2000 г., 2005г. 

Беларусь Рассчитывается 

Казахстан Рассчитывается 

Кыргызстан Метод экстраполяции и дефлятирования  

Молдова Квартальные данные ВВП (за 1995-2010 годы) пересчитаны в постоянные це-
ны 2000 года и сезонно-скорректированы. В 2011 году была издана публика-
ция «Согласование квартальных данных валового внутреннего продукта с го-
довыми данными». Начиная с I кварталом 2013 года, квартальные расчеты 
осуществляются в текущих ценах и в среднегодовых ценах предыдущего го-
да. В настоящее время ведется работа по пересчету динамического ряда квар-
тальных данных в среднегодовых ценах предыдущего года 

Россия Рассчитывается 

Таджикистан Рассчитывается 

Туркменистан Рассчитывается 

Украина В постоянных ценах предыдущего года и базисного (2007) года. В кварталь-
ных оценках также в средних ценах предыдущего года 

34. Метод исчисления по-
требления основного капи-
тала 

 

Азербайджан Рекомендации по составлению счета операций с капиталом Статкомитета 
СНГ, 1993 г. 

Армения Баланс о наличии и движении основных средств, Методология расчета по-
требления основного капитала в системе национальных счетов, Статкомитет 
СНГ, 2006 г. 

Беларусь На основании данных баланса основных средств (сумма износа основных 
средств с учетом переоценки) 

Казахстан Потребление основного капитала определяется на основе амортизационных 
начислений к фактической или текущей стоимости основных фондов, произ-
водимых с использованием единых норм амортизационных отчислений со-
гласно Налоговому кодексу Республики Казахстан 
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Кыргызстан На базе данных статистического отчета по ф.№ 11 «Отчет о наличии, составе 
и движении основных средств и нематериальных активов» (крупные и сред-
ние предприятия нефинансового сектора, бюджетные организации). Раздел по 
основным средствам и нематериальным активам включен во все интегриро-
ванные годовые статистические формы (охвачены все институциональные 
сектора).  
Кроме того, с 2002 г. осуществляется дорасчет на базе данных госбюджета. 
Дорасчет на ПОК по сектору государственного управления, производится со-
гласно нормативам амортизационных отчислений для госпредприятий (гос-
управление, образование, здравоохранение). С 1990 г. – по жилищному хозяй-
ству, по фондам в скоте. С 2005 г. – на базе данных об объеме произведенной 
промышленной продукции физическими лицами, численности занятых ИПД, 
фондовооруженности и амортизации, сложившихся по малым предприятиям, 
производится дорасчет на фонды и ПОК по сектору домашних хозяйств.  
По применению метода непрерывной инвентаризации была оказана техниче-
ская помощь ЦСБ Финляндии. Работа не завершена 

Молдова Потребление основного капитала рассчитывается по институциональным сек-
торам и видам экономической деятельности. 
Источники: данные формы Nr. 1-MF «Наличие и движение основных 
средств», Годовая структурная анкета, финансовые отчеты экономических 
агентов 

Россия Метод непрерывной инвентаризации (МНИ) 

Таджикистан Применяется 

Туркменистан Методика Статкомитета СНГ с учетом рекомендаций экспертов МВФ 

Украина Потребление основного капитала рассчитывается по институциональным сек-
торам (подсекторам) экономики, видам экономической деятельности. На ос-
нове определения расчетных цен на основные фонды, которые действуют на 
время осуществления операций с ними, определяется их рыночная стоимость.  
Источники: данные ф. №11-ОФ "Отчет о наличии и движении основных фон-
дов, амортизацию (износ); ф. №1-предпринимательство "Структурное обсле-
дование предприятия"; данных Национального банка Украины 

35. Корректировки ВВП на 
ННЭ по всем видам эконо-
мической деятельности 

 

Азербайджан Осуществляются 

Армения По результатам выборочных обследований, бюджетных обследований до-
машних хозяйств, рабочей силы 

Беларусь Осуществляется 

Казахстан Да, в соответствии с методологией Руководства ОЭСР по измерению нена-
блюдаемой экономики по компонентам «теневая экономика» и «неформаль-
ная экономика». В настоящее время проводится оценка доли в ВВП компо-
нента «незаконная экономика». 
Проведены ретроспективные расчеты ННЭ до 1990 года. 
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Кыргызстан Проект со ВБ, 1998 г. Подготовлен «Доклад о теневой экономике», эксперт 
Пономаренко А.Н. 
В рамках ТАСИС было 2 проекта: Статистика 5 и Статистика 7. Корректиров-
ки производятся на базе Методологического положения по оценке объемов 
ненаблюдаемой экономики, утв. постановлением коллегии НСК от 25 мая 
2009 года, № 30. размещено на сайте: http://www.stat.kg/stat.files/metod 
Публикуемые объемы ННЭ не включают данные по сельскому хозяйству. 
При применении Модульного подхода Евростата – учитываются 

Молдова Как годовые, так и квартальные расчеты ВВП корректируются на объемы эле-
ментов ненаблюдаемой экономики. Оценка ненаблюдаемой экономики про-
изводится в соответствии с международными стандартами (СНС-1993), а 
также с «Рекомендациями по измерению ненаблюдаемой экономики», из-
данной под руководством ОЭСР в 2002 году. Оценка элементов 
ненаблюдаемой экономики производится по секторам и по видам 
экономической деятельности, кроме вида деятельности «государственное 
управление». Осуществляются оценки теневого производства, производства в неформаль-
ном секторе и производства домашних хозяйств для собственного конечного 
потребления 

Россия С 2002 года по ОКВЭД 

Таджикистан Осуществляется 

Туркменистан Оценка ННЭ осуществляется с 1994 г. по классификации ОКОНХ, а с 2010 г. 
параллельно по ГКВЭД 

Украина Корректировки вносились, начиная с 1990 г., с 2000 г. была введена их клас-
сификация по типам на основе руководства Measuring the Non-Observed 
Economy – A Handbook. – Paris: OECD, 2002. В настоящее время запланиро-
ван переход к классификации на основе Eurostat’s Tabular Approach to 
Exhaustiveness. Guidelines: Eurostat, 2005, а также включение незаконной дея-
тельности в оценки ВВП 

36. Корректировки ВВП на 
ННЭ по основным элемен-
там использования ВВП: 

 

- расходы на конечное по-
требление домашних хо-
зяйств 

 

Азербайджан Оценка ННЭ с 2008. Производятся поправки на качество информации 

Армения Результаты бюджетных обследований домашних хозяйств  

Беларусь Расчет осуществляется 

Казахстан Расчет осуществляется 

Кыргызстан Отработано в рамках проекта ВБ, 1998 г. 

Молдова Включаются оценки скрытой и неформальной деятельности 

Россия Расчет осуществляется 

Таджикистан Расчет осуществляется 

Туркменистан Расчет осуществляется 

Украина В части приобретения продукции на неформальных рынках и услуг, оказан-
ных физическими лицами. Используются балансы для расчета потребления 
алкоголя и табачных изделий, балансы сельскохозяйственной продукции 
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- расходы на конечное по-
требление государственного 
управления на индивиду-
альные товары и услуги 

 

Азербайджан Оценка ННЭ с 2008 года. Производятся поправки на качество информации 

Армения Расчет не осуществляется 

Беларусь Расчет осуществляется 

Казахстан Расчет не осуществляется 

Кыргызстан Расчет не осуществляется 

Молдова Расчет не осуществляется 

Россия Расчет не осуществляется 

Таджикистан Расчет не осуществляется 

Туркменистан Расчет не осуществляется 

Украина Расчет не осуществляется 

- расходы на конечное по-
требление государственного 
управления на коллектив-
ные услуги 

 

Азербайджан Оценка ННЭ с 2008 года. Производятся поправки на качество информации 

Армения Расчет не осуществляются 

Беларусь Расчет осуществляется 

Казахстан Расчет не осуществляется 

Кыргызстан Расчет не осуществляется 

Молдова Расчет не осуществляется 

Россия Расчет не осуществляется 

Таджикистан Расчет не осуществляется 

Туркменистан Расчет не осуществляется 

Украина Расчет не осуществляется 

- расходы на конечное по-
требление некоммерческих 
организаций, обслуживаю-
щих домашние хозяйства 

 

Азербайджан Оценка ННЭ с 2008 года. Производятся поправки на качество информации 

Армения До 2002 г. по данным баланса денежных доходов и расходов населения, после 
– оценка производилась по результатам выборочного обследования НКООДХ 
2002г. 

Беларусь Расчет не осуществляется 

Казахстан Расчет не осуществляется 

Кыргызстан Расчет не осуществляется 

Молдова Включаются оценки скрытой и неформальной деятельности. 

Россия Расчет не осуществляется 
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Таджикистан Расчет не осуществляется 

Туркменистан Расчет не осуществляется 

Украина Расчет не осуществляется 

- валовое накопление ос-
новного капитала 

 

Азербайджан Оценка ННЭ с 2008 года. Производятся поправки на качество информации 

Армения Исходя из корректировки ВВП на ННЭ по видам экономической деятельно-
сти (строительство, сельское хозяйство) 

Беларусь Расчет осуществляется 

Казахстан Расчет осуществляется 

Кыргызстан Отработано в рамках проекта ВБ, 1998 г. 

Молдова Включаются оценки скрытой и неформальной деятельности 

Россия Расчет осуществляется 

Таджикистан Расчет не осуществляется 

Туркменистан Расчет осуществляется с 1998 года 

Украина В части валового накопления основного капитала домашними хозяйствами 
(капитальный ремонт, строительство жилых домов и приусадебных построек 
без оформления) 

- изменение запасов матери-
альных оборотных средств 

 

Азербайджан Оценка ННЭ с 2008 года. Производятся поправки на качество информации 

Армения Исходя из корректировки ВВП на ННЭ по видам экономической деятельно-
сти 

Беларусь Расчет осуществляется 

Казахстан Расчет не осуществляется 

Кыргызстан Расчет не осуществляется 

Молдова Расчет не осуществляется 

Россия Расчет осуществляется 

Таджикистан Расчет не осуществляется 

Туркменистан Расчет не осуществляется 

Украина Расчет не осуществляется 

- чистое приобретение цен-
ностей 

 

Азербайджан Расчет не осуществляется 

Армения Расчет не осуществляется 

Беларусь Расчет осуществляется 

Казахстан Расчет не осуществляется 

Кыргызстан Расчет не осуществляется 

Молдова Расчет не осуществляется 
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Россия Расчет осуществляется 

Таджикистан Расчет не осуществляется 

Туркменистан Расчет не осуществляется 

Украина Расчет не осуществляется 

37. Оценки незаконной дея-
тельности 

 

Азербайджан Расчет не осуществляется 

Армения Экспертные расчеты в рамках Проекта ЕС/Твининг – «Поддержка Армянской 
статистики через Твининг» улучшение полноты ВВП 

Беларусь Расчет не осуществляется 

Казахстан В настоящее время проводятся экспериментальные расчеты по оценке доли 
незаконной деятельности в ВВП в соответствии с Руководством ОЭСР по из-
мерению ненаблюдаемой экономики и Методологических рекомендаций 
Статкомитета СНГ для получения оценок незаконной (криминальной) дея-
тельности на основе концепций СНС. 

Кыргызстан Расчет не осуществляется 

Молдова Оценки незаконной деятельности не осуществляются 

Россия Расчет не осуществляется 

Таджикистан Расчет не осуществляется 

Туркменистан Расчет осуществляется 

Украина В данное время оценки незаконной деятельности не проводятся. При перехо-
де к СНС-2008 предполагается включить в расчеты. 

38. Дефляторы, используе-
мые для оценки в постоян-
ных ценах: 

 

а) выпуска продукции  

Азербайджан Индексы физического объема промышленного производства, ИЦП по соот-
ветствующим видам деятельности, ИПЦ и его составляющие, индексы чис-
ленности занятых и заработной платы. 

Армения Индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП), индекс цен 
производителей сельскохозяйственных продуктов, ИПЦ по отдельным груп-
пам товаров и услуг, индексы тарифов на перевозку грузов и пассажиров, ин-
дексы численности занятых и т.д. 

Беларусь ИПЦ, ИЦП соответствующих видов экономической деятельности. 

Казахстан В настоящее время оценка в постоянных ценах производится методом «оди-
нарного дефлятирования». 
Индексы цен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
Индексы цен предприятий-производителей промышленной продукции и ус-
луг производственного характера 
Индексы цен в строительстве 
Индексы потребительских цен 
Индексы тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта 
Индексы цен и тарифов на платные услуги населению и др. 
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Кыргызстан Не разрабатываются. Используется метод экстраполяции, за исключением 
туристических услуг (ИПЦ на туристические услуги). 

Молдова Валовой выпуск переоценивается в сопоставимые цены при помощи соответ-
ствующих индексов цен. 

Россия Используются данные статистики цен и индексы физического объема отрас-
левых Управлений Росстата 

Таджикистан Разрабатываются 

Туркменистан Используется один и тот же индекс как на валовой выпуск, так и на промежу-
точное потребление 

Украина Для переоценки услуг используются индексы потребительских цен. Для услуг 
общего государственного управления используются комплексные индексы 
цен, включающие индексы заработной платы и индексы цен на потребленные 
продукты. Выпуск отраслей, производящих товары, экстраполируется. 

б) промежуточного потреб-
ления 

 

Азербайджан Не разрабатываются 

Армения Использование структуры промежуточного потребления по товарам и услу-
гам с применением соответствующих индексов цен 

Беларусь ИПЦ, ИЦП, дефляторы соответствующих видов экономической деятельности 
(по элементам затрат). 

Казахстан Не указано 

Кыргызстан Не разрабатываются. Темпы роста, сложившиеся по выпуску и доля ПП пре-
дыдущего года. 

Молдова Промежуточное потребление переоценивается в сопоставимые цены при по-
мощи имплицитных цен, состоящих из индексов-дефляторов выпуска, индек-
сов цен производителей, индексов цен на импортную продукцию. 

Россия Применяется метод одинарного дефлятирования 

Таджикистан Разрабатываются 

Туркменистан Используется один и тот же индекс как на валовой выпуск, так и на промежу-
точное потребление 

Украина Переоценка по элементам затрат с использованием имплицитных цен, вклю-
чающих индексы-дефляторы выпуска, индексы цен производителей, индексы 
цен на импортную продукцию 

39. Метод дефлирования 
добавленной стоимости 
- методология расчета 

 

Азербайджан Применяется метод одинарного дефлятирования 

Армения Метод двойного дефлятирования (выпуск в постоянных ценах - промежуточ-
ное потребление в постоянных ценах) 
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Беларусь Метод двойного дефлятирования с 1990 г. Расчет компонентов ВВП в посто-
янные цены осуществляется с использованием 2-х методов: 1) дефлятирова-
нием данных за отчетный период в текущих ценах соответствующими индек-
сами цен; 2) экстраполированием данных за базисный год в текущих ценах 
индексами физического объема или натуральными индикаторами, адекватно 
отражающими динамику развития определенного вида экономической дея-
тельности.  

Казахстан В настоящее время оценка в постоянных ценах производится методом «оди-
нарного дефлятирования». 
Дефлятирование текущей добавленной стоимости с помощью индекса цен для 
валовой продукции. Департаментом статистики цен разработаны методики 
построения индексов цен для каждой отрасли. 

Кыргызстан Расчеты производятся методом экстраполяции. Данные получаются разницей 
(см. п. 38) 

Молдова Основным методом расчета валовой добавленной стоимости в постоянных 
ценах является двойное дефлятирование, при котором величина валовой до-
бавленной стоимости в постоянных ценах определяется как разность между 
стоимостью выпуска и стоимостью промежуточного потребления, рассчитан-
ными в постоянных ценах. 

Россия Применяется метод одинарного дефлятирования 

Таджикистан Нет комментариев 

Туркменистан За разницей ВП и ПП 

Украина Двойное дефлирование 

- источники информации  

Азербайджан Не указаны 

Армения Не указаны 

Беларусь Данные отраслевых управлений статистики, управления статистики труда и 
цен. 

Казахстан Для Департамента национальных счетов – Департамент статистики цен. 

Кыргызстан Не указаны 

Молдова Источники: Статистическая отчетность « Отплата труда и стоимость труда», 
данные  Национального публичного бюджета, индекс потребительских цен. 

Россия Не указаны 

Таджикистан Не указаны 

Туркменистан Данные отраслевой статистики 

Украина Данные таблицы «затраты-выпуск», дефляторы выпуска, дефляторы экспорта 
и импорта, дефляторы валового накопления, индексы потребительских цен 

40. Дефляторы экспорта и 
импорта товаров 

 

- методология расчета  

Азербайджан Индекс средних цен по группам экспортируемых и импортируемых товаров  

Армения Для расчета индексов цен внешней торговли применяется формула индекса 
средней стоимости Ласпейреса  
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Беларусь Расчет экспорта и импорта товаров в постоянные цены осуществляется экст-
раполированием с помощью индексов физического объема Ласпейреса. Де-
флятор – расчетная величина 

Казахстан Индексы цен экспортных поставок продукции 
Индексы цен импортных поступлений продукции 
Департаментом статистики цен разработана «Методика построения индексов 
цен на продукцию экспортных поставок и импортных поступлений Республи-
ки Казахстан» 

Кыргызстан Используются данные таможенных деклараций по видам продукции и стра-
нам. Рассчитывается индекс цен на товары 

Молдова Индекс цен импорта товаров представляет собой гибрид между индексом 
стоимости единицы для однородных товаров и ИПЦ ЕС для неоднородных 
товаров 

Россия Имплицитная оценка на основе экстраполяции по индексам физического объ-
ема, рассчитываемым ФТС 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Методика расчета средних цен экспорта и импорта товаров 

Украина Метод стоимости единицы (кг) продукта 

- источники информации  

Азербайджан Нет комментария 

Армения На основе данных таможенных деклараций по международной классифика-
ции ТНВЭД 

Беларусь В текущих ценах экспорт и импорт товаров, данные Национального банка; 
индекс физического объема Ласпейреса – данные управления внешней тор-
говли Белстата. 

Казахстан Для Департамента национальных счетов – Департамент статистики цен. 
Департамент статистики цен для своих расчетов использует данные Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. 

Кыргызстан Грузовые таможенные декларации. Статистика ВЭД. 

Молдова Источники: база данных таможенных деклараций 

Россия Данные ФТС 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Данные таможенных деклараций, отчеты министерств 

Украина Данные Министерства доходов и сборов (таможенная статистика) про стои-
мость и объемы экспорта и импорта в кг 

41. Дефляторы экспорта и 
импорта услуг 

 

- методология расчета  

Азербайджан Индекс изменения курса доллара. Экспертная оценка на основании индекса 
потребительских цен 

Армения Для экспорта услуг применяются индексы цен производителей и ИПЦ соот-
ветствующих услуг. Для импорта – ИПЦ стран-партнеров 
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Беларусь Расчет экспорта услуг в постоянные цены – экстраполированием с помощью 
индекса физического объема экспорта транспортных услуг (по видам транс-
порта) и дефлятированием экспорта услуг (кроме транспортных) по индексам 
цен на отдельные виды платных услуг. 
Расчет импорта услуг в постоянные цены – дефлятированием данных (основ-
ных стран-партнеров) в текущих ценах (отдельно по каждой из стран) на ин-
декс потребительских цен соответствующей страны с корректировкой на из-
менение обменных курсов. 

Казахстан В виду отсутствия соответствующих индексов цен для экспорта и импорта 
услуг используются индексы цен, указанные в пункте 40. 
Департаментом статистики цен разработана «Методика построения индексов 
цен на продукцию экспортных поставок и импортных поступлений Республи-
ки Казахстан». 

Кыргызстан Применяются: индекс цен на товары, дефлятор по ВВП со стороны производ-
ства, ИПЦ, изменение курсов основных валют. 

Молдова Все виды услуг разбиваются на: туризм, транспорт, связь (которые занимают 
набольший удельный вес во всех услугах) и другие 
Оценка экспорта на: 
- туризм – методом экстраполяции используя индекс иностранных туристов; 
- транспорт – методом экстраполяции используя индекс физического объема 
валового выпуска по транспорту;  
- связь – методом дефлятирования используя ИПЦ в целом по услугам; 
- другие – методом дефлятирования или экстраполяции используя средне-
взвешенный индекс 3-х выше перечисленных услуг. 
Оценка импорта на: 
- туризм – методом дефлятирования используя средневзвешенный индекс 3-х 
стран, которые занимают наибольший вес (Болгария, Турция, Румыния); 
- транспорт – методом экстраполяции используя индекс физического объема 
импорта товаров рассчитанным отделом внешней торговли; 
- связь – методом дефлятирования используя средневзвешенный индекс 3-х 
стран (Болгария, Турция, Румыния); 
- другие – методом дефлятирования или экстраполяции используя средний 
индекс 3-х выше перечисленных услуг  

Россия Экспертная оценка с применением ИПЦ, индекса изменения курса доллара 

Таджикистан Не рассчитываются 

Туркменистан Не рассчитываются 

Украина Косвенная оценка на основе объемов импортных и экспортных грузоперево-
зок численности въезжающих и выезжающих граждан 

- источники информации  

Азербайджан Статистика цен, Банковская статистика, ЦБ. 

Армения Данные платежного баланса 

Беларусь В текущих ценах экспорт и импорт услуг, данные Национального банка; ин-
дексы цен на отдельные виды платных услуг и индекс физического объема 
экспорта транспортных услуг – данные управлений Белстата. 
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Казахстан Для Департамента национальных счетов – Департамент статистики цен. 
Департамент статистики цен для своих расчетов использует данные Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. 

Кыргызстан Оценка управления СНС. 

Молдова Источники: Платежный баланс, данные отдела статистики внешней торговли 

Россия Информация Банка России, статистики цен 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Не рассчитывается 

Украина Данные транспорта, данные статистики населения, платежный баланс 

42. Дефлятор УФПИК  

- методология расчета  

Азербайджан Индекс потребительских цен 

Армения Рекомендации по совершенствованию методов оценки ВВП в постоянных це-
нах, Статкомитет СНГ, 2000г, 2005г 

Беларусь Расчет УФПИК в постоянные цены осуществляется через вмененный индекс 
потребительских цен по формуле, предложенной в рекомендациях Статкоми-
тета СНГ. 

Казахстан До 2012 года расчеты осуществлялись в соответствии с Рекомендациями 
Статкомитета СНГ по совершенствованию методов оценки ВВП в постоян-
ных ценах (2000 год). В настоящее время величина выпуска КИУФП распре-
деляется на промежуточное и конечное потребление (пункт 23). 

Кыргызстан Индекс численности занятых рассчитывается на базе статистики труда и заня-
тости. Расчетный дефлятор, через экстраполяцию данных. 

Молдова Методом дефлятирования используя ИПЦ 

Россия Используется дефлятор на ВВП и базисные ставки предыдущего года 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Рассчитывается 

Украина Индекс цен на финансовые услуги 

- источники информации  

Азербайджан Нет комментария 

Армения Данные по коммерческим банкам и кредитным организациям предоставлен-
ные Центральным Банком Республики Армения 

Беларусь Данные Национального банка Республики Беларусь 

Казахстан Данные общегосударственных статистических наблюдений по статистике цен 
и ведомственных статистических наблюдений. 

Кыргызстан Обследование рабочей силы или 1-т «Отчет по труду» 

Молдова Источники: Монетарная статистика Национального Банка 

Россия Информация Банка России и Росстата 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Используется индекс по ЦБ 
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Украина При переходе к СНС-2008 будет использован метод переоценки на основе 
запасов кредитов и депозитов и эффективной ставки предыдущего года 

43. Дефляторы для основ-
ных категорий накопления 
основных фондов 

 

- методология расчета  

Азербайджан Индекс строительных работ по группам: 
- промышленных зданий  
- жилых зданий 
- нежилых зданий 
- гражданского строительства 
Индекс цен на импортное оборудование.  

Армения Индексы цен на капитальные вложения 

Беларусь Дефлятирование отдельных групп основных фондов на соответствующие ин-
дексы цен производителей и инвестиций 

Казахстан Индексы цен в строительстве 
Индексы цен на продукцию сельского хозяйства  
Индекс цен предприятий производителей промышленной продукции 
Департаментом статистики цен разработаны методики построения индексов 
цен для каждой отрасли. 

Кыргызстан Соответствующими отраслевыми отделами рассчитываются индексы цен: на 
капитальные вложения (инвестиции в основной капитал), строительно-
монтажные работы, индексы цен реализации скота, ИЦП по отдельным видам 
деятельности 
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Молдова Оценка валового накопления основного капитала в постоянных ценах осуще-
ствляется суммированием составляющих его элементов, пересчитанных в по-
стоянные цены: 
1.  Расчет инвестиций в основной капитал (без затрат, не увеличивающих 
стоимость основных средств) в постоянных ценах осуществляется методом 
дефлятирования: 
- стоимость строительно-монтажных работ – по индексу цен на строительно-
монтажные работы; 
- стоимость машин и оборудования – по индексу цен на оборудование, инст-
румент, инвентарь; 
- стоимость прочих работ и затрат – по индексу цен на прочие работы и затра-
ты; 
- стоимость дачного строительства – методом экстраполяции по индексу фи-
зического объема строительно-монтажных работ; 
2. Стоимость ценностей – по индексу потребительских цен на ювелирные из-
делия. 
3.  Расходы государства на приобретение основных средств (библиотечных 
фондов) в постоянных ценах – методом дефлятирования по индексу потреби-
тельских цен на книги. 
4. Затраты на геологоразведочные работы – методом дефлятирования по ин-
дексу-дефлятору выпуска вида деятельности К74 «Предоставление прочих 
видов услуг в основном предприятиям». 
5.  Расходы на создание и приобретение программного обеспечения и баз дан-
ных для электронных вычислительных машин – методом дефлятирования по 
индексу-дефлятору выпуска вида деятельности К72 «Вычислительная техника 
и связанная с ней деятельность» 

Россия Дефлятирование по индексам цен на инвестиции в основной капитал, индек-
сы цен на различные виды животных основного стада 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Методика расчета ВВП в сопоставимых ценах (Методические рекомендации 
Статкомитета СНГ) 

Украина Дефлирование 

- источники информации  

Азербайджан Статистика цен 

Армения Ответственным за методологию расчета является Минфин Республики Арме-
ния 

Беларусь Индексы цен, рассчитанные управлениями Белстата 

Казахстан Для Департамента национальных счетов – Департамент статистики цен 

Кыргызстан Статистика строительства и инвестиций, цен, сельского хозяйства 

Молдова Источники: Статистическая отчетность nr 2-inv «Сведения об инвестициях», 
nr9 СС- «Цены в строительстве», отчет о исполнении  Национального пуб-
личного бюджета 

Россия Статистика цен 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Данные отраслевой статистики 
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Украина Индексы цен на строительные работы по видам зданий и сооружений; индек-
сы цен производителей на машины и оборудование; индексы цен на импорт-
ное оборудование; индексы цен на сельскохозяйственную продукцию; индек-
сы потребительских цен на услуги по передаче прав собственности 

44. Дефляторы в отноше-
нии технологически слож-
ных товаров (компьютеры, 
автомобили, мобильные 
телефоны, планшеты и др.) 

 

- методология расчета  

Азербайджан Индекс цен производителей по группам товаров 

Армения Эти товары импортируются и дефлятируются по индексу цен соответствую-
щих импортируемых товаров 

Беларусь Не рассчитывается 

Казахстан Не рассчитываются 

Кыргызстан ИЦП на продукцию машиностроения 

Молдова Методом экстраполяции по индексу численности занятых деятельностью, свя-
занной с вычислительной техникой 

Россия Не разрабатываются 

Таджикистан Не разрабатываются 

Туркменистан Методика расчета средних цен экспорта и импорта товаров 

Украина Не разрабатываются 

- источники информации  

Азербайджан Нет комментария 

Армения На основе данных таможенных деклараций по международной классифика-
ции ТНВЭД 

Беларусь Нет комментария 

Казахстан Нет комментария 

Кыргызстан Статистика цен 

Молдова Статистические данные о численности занятых деятельностью, связанной с 
вычислительной техникой; 

Россия Нет 

Таджикистан Нет  

Туркменистан Данные статистики внешней торговли 

Украина Нет 

45. Исчисление стоимости 
индивидуальных и коллек-
тивных нерыночных услуг 
в постоянных ценах 

 

- методология расчета  

Азербайджан Применяются ИПЦ, индексы численности занятых и заработной платы. 

Армения Применяется индекс среднемесячной номинальной зарплаты  
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Беларусь Выпуск – экстраполяцией через индексы изменения численности занятых со-
ответствующим видом экономической деятельности. 

Казахстан Дефлятирование индексами потребительских цен; индексами-дефляторами, 
рассчитанными по соответствующим видам услуг; индексами изменения за-
работной платы. 
Экстраполяция индексами изменения численности занятых. 

Кыргызстан Индекс численности занятых по институциональным секторам, в частности, 
занятых в бюджетной сфере по видам экономической деятельности. 

Молдова Стоимость индивидуальных и коллективных нерыночных услуг – методом 
экстраполяции по индексу физического объема выпуска соответствующего 
вида экономической деятельности 

Россия До 2011 г. – экстраполяция по индексу численности занятых, с 2011г.: по ин-
дивидуальным услугам – экстраполяция по индикаторам натуральных показа-
телей (число учащихся и студентов по видам образования, число посещений 
поликлиник, число койко-мест в стационарах и т.п.); 
По основной части коллективных услуг – двойное дефлятирование с приме-
нением индексов средней зарплаты на одного занятого, ИПЦ, ИЦП на отдель-
ные товары и услуги. 
Для отдельных видов коллективных услуг – дефлятирование по индексам, 
сложившимся по выпуску аналогичных видов рыночных услуг. 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Индекс цен на услуги по видам 

Украина Дефлятирование 

- источники информации  

Азербайджан Статистика труда, Статистика цен 

Армения Данные о фонде зарплаты, численности и среднемесячной зарплате в сфере 
предоставления нерыночных услуг 

Беларусь Численность занятых – управление труда Белстата. 

Казахстан Данные общегосударственных статистических наблюдений по статистике цен 

Кыргызстан Статистика труда и занятости 

Молдова Источники: отчет об исполнении  Национального публичного бюджета, чис-
ленность занятых 

Россия Данные статистики образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
статистики цен 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Данные статистики цен 

Украина Для услуг общего государственного управления используются комплексные 
индексы цен, включающие индексы заработной платы и индексы цен на по-
требленные продукты. 

46. Балансировка произве-
денного и использованного 
ВВП в постоянных ценах 

 

- методология расчета  

Азербайджан Не осуществляется 
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Армения Сальдовый метод (разница-статистическое расхождение) 

Беларусь Расчет ВВП в постоянных ценах производственным методом и методом ис-
пользования осуществляется обособленно, разница – статрасхождение (один 
из элементов использованного ВВП) 

Казахстан Статистическое расхождение между двумя методами показывается в явном 
виде.  

Кыргызстан Частично корректируются показатели потребления домашних хозяйств и из-
менения товарно-материальных запасов. Также данные по экспорту-импорту 
услуг. Возможна корректировка и по видам деятельности сектора госуправле-
ния.  
В производственном методе: выпуск, промежуточное потребление, ПОК, экс-
траполяторы (темпы роста, согласно методологии оценки в постоянных 
ценах).  
Т.е. применяется аналитический метод и «мозговой атаки». 

Молдова Балансировка произведенного и использованного ВВП состоит в уравнове-
шивание показателей ресурсов и их использования. Ресурсы формируются за 
счет двух источников — выпуска товаров и услуг и их импорта. Эти ресурсы 
могут быть использованы для потребления (конечного и промежуточного), 
валового накопления и экспорта. Счет товаров и услуг играет специфическую 
и очень важную роль в определение уровня сбалансированности между ос-
новными показателями СНС. 

Россия В условиях отсутствия ТЗВ – производится сопоставление индексов физиче-
ского объема производства и потребления услуг 

Таджикистан Не рассчитывается 

Туркменистан Осуществляется 

Украина Метод товарных потоков, І и ІІ квадранты таблицы «затраты-выпуск» в по-
стоянных ценах 

- источники информации  

Азербайджан Нет комментария 

Армения Нет комментария 

Беларусь Нет комментария 

Казахстан Данные общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений, 
административные данные 

Кыргызстан Статистика ВЭД, торговли и услуг, строительства и инвестиций, цен, выбо-
рочные обследования домашних хозяйств, труда и занятости. 
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Молдова Статистические наблюдения НБС: 
- структурная анкета 
- отраслевые обследования  
- анкета рабочей силы  
- обследование бюджетов домашнего хозяйства 
Другие источники: 
- финансовая отчетность 
- платежный баланс  
- отчеты об исполнение публичного бюджета  
- отчеты об исполнении пенсионного фонда и фондов социального страхова-
ния  
- денежно-кредитная и банковская статистика 
- данные государственной налоговой инспекции 
- данные таможни об импорте и экспорте товаров и др. 

Россия Нет комментария 

Таджикистан Нет комментария 

Туркменистан Согласование различных источников информации 

Украина Для услуг общего государственного управления используются комплексные 
индексы цен, включающие индексы заработной платы и индексы цен на по-
требленные продукты. 

47. Использование класси-
фикаций, основанных на 
международных стандар-
тах: 
- классификация видов эко-
номической деятельности 

 

Азербайджан До 1996 года – ОКОНХ. 1996-2009 NACE Rev.1. С 2010 года – NACE Rev.2 
(издание 2008 года). 

Армения ЕКВЭД-1.1 (NACE 1.1), с 2009 г. ЕКВЭД-2 (NACE 2) 

Беларусь Общегосударственный классификатор республики Беларусь ОКРБ 005-2006 
«Виды экономической деятельности» (КДЕС, ред.1.1) 

Казахстан Для классификации видов экономической деятельности использова-
лись/используются следующие международные классификации: 

- с 1998 по 2009 год – ISIC, rev.3 – ОКЭД (ГК РК 03-2003); 
- с 2010 года – ISIC, rev.4 – ОКЭД (ГК РК 03-2007) 

Кыргызстан Государственный классификатор Кыргызской Республики видов экономиче-
ской деятельности (ГКЭД 2 и ГКЭД 3) 

Молдова При составлении показателя ВВП методом производства с 1995 по 2000 год 
использовалась Классификация видов экономической деятельности Респуб-
лики Молдова (I издание), гармонизированная с Международной стандартной 
отраслевой классификацией ISIC (ред. III).  
Начиная с 2001 года используется Классификация видов экономической дея-
тельности, гармонизированная в соответствии с европейскими стандартами 
NACE (включая с 2004 г. – ревизию NACE 1.1). 
NACE вер.2 (CAEM вер. 2) утверждена в 2009 году 
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Россия Используется 

Таджикистан Используется 

Туркменистан Используется с 2010 года ГКВЭД REV1 

Украина ДК 009:2005 «Классификатор видов экономической деятельности» КВЭД-
2005 , NACE (Rev. 1.1) (действителен до 31.12.2012 г.)  
ДК 009:2010 «Классификатор видов экономической деятельности» КВЭД-
2010, NACE (Rev. 2) 

- классификация индиви-
дуального потребления по 
целям (КИПЦ) 

 

Азербайджан Используется 

Армения Используется 

Беларусь Используется 

Казахстан В соответствии с классификацией расходов по целям Департаментом стати-
стики цен был утвержден КИПЦ (в 2010 году была утверждена третья редак-
ция КИПЦ – Номенклатура товарных групп) 

Кыргызстан Используется 

Молдова Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ) 

Россия Используется 

Таджикистан Используется  

Туркменистан Государственный классификатор расходов на потребительские товары и услу-
ги по назначению – Classification of Individual Consumption By Purpose (COI-
COP), внедрен в 2008 году.  
В связи с пересмотром перечня наименований потребительских товаров и ус-
луг, в 2010 году была подготовлена «Инструкция по применению Государст-
венного классификатора расходов на потребительские товары и услуги по на-
значению в статистике домашних хозяйств» и введена с 2011 года в разработ-
ку статистики бюджетов домашних хозяйств. 

Украина  Соответствует СОІСОР HBS, 2003 год 

- классификация функций 
органов государственного 
управления (КФОГУ) 

 

Азербайджан Используется 

Армения Используется 

Беларусь Используется 

Казахстан В соответствии с классификацией расходов по целям в 2012 году был утвер-
жден КФОГУ. В настоящее время для внедрения в текущую практику прово-
дятся следующие расчеты: 
- данные по расходам государственного бюджета из экономической класси-
фикации расходов в разрезе функциональной классификации расходов 
переводятся в форматы КФОГУ; 
- данные по расходам государственного бюджета, классифицированные по 
КФОГУ, через переходные ключи переводятся в ОКЭД (ГК РК 03-2007) 
(ISIC, rev.4) 
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Кыргызстан Используется 

Молдова Функциональная классификация расходов бюджета 

Россия Используется 

Таджикистан Используется 

Туркменистан КФОГУ отменен. С 2011г. – СООУ( система обозначения органов управле-
ния) 

Украина Соответствует классификации СНС-1993 

- другие (укажите, пожа-
луйста, какие) 

 

Азербайджан КЦНО, CPA  

Армения Классификатор продукций по видам экономической деятельности (CPA 2002, 
2008) 

Беларусь ОКП, ТН ВЭД 

Казахстан Для классификации продукции по видам экономической деятельности ис-
пользовались/используются следующие международные классификации: 
- с 1998 по 2009 год – CPC, ред. 1 – ОКЭД (ГК РК 03-2003); 
- с 2010 года – CPC, ред. 2 – КПВЭД (ГК РК 04-2008). 
В соответствии с классификацией расходов по целям в феврале 2013 года был 
утвержден Классификатор целей некоммерческих организаций, обслуживаю-
щих домашние хозяйства (КЦНО) 

Кыргызстан Общереспубликанский классификатор форм собственности (ОКФС) 
Государственный классификатор секторов экономики (ГКСЭ) 
Международная стандартная торговая классификация (МСТК) 

Молдова с 2008 года – Статистический классификатор продукции (товаров и услуг) 
Республики Молдова  
с 2005 года – Классификатор организационно-правовых форм хозяйствующих 
субъектов Республики Молдова 
с 1997 года – Классификатор форм собственности 
с 2005 года – Номенклатура промышленной продукции и услуг промышлен-
ного характера Республики Молдова (ПРОДМОЛД) 

Россия Нет комментария 

Таджикистан Нет комментария 

Туркменистан Нет комментария 

Украина Классификация институциональных секторов экономики (КИСЭ) 
Классификации финансовых и нефинансовых активов 
Соответствуют классификации СНС-1993 

48. Укажите, пожалуйста, 
на какой день после отчет-
ного периода публикуются: 

 

а) годовые расчеты ВВП:  

- I оценка  

Азербайджан До 14-го января следующего года 
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Армения На 60-й день после отчетного года 

Беларусь На 18-20-й день после отчетного периода 

Казахстан На 45-й день (годовые данные на месячной основе) (15-17 февраля) 

Кыргызстан На 8-10-й день после отчетного года – производственный метод, 
На 90-й день после отчетного года – метод использования доходов, 
Методом доходов – только уточненный расчет, оценка не производится 

Молдова На 75-й день по окончании отчетного периода 

Россия 30 января года t+1 

Таджикистан Нет комментария 

Туркменистан 10-й месяц после отчетного периода 

Украина 30-й день после отчетного периода 

- другие (если производят-
ся) 

 

Азербайджан  До 30 марта следующего года первое уточнение (по данным квартальных рас-
четов) 

Армения Вторая оценка – 30-го апреля следующего (после отчетного) года 

Беларусь Нет комментария 

Казахстан На 105-й день (годовые данные на квартальной основе) (15-17 апреля) 

Кыргызстан Месячные оценки ВВП со стороны производства – 8-10 день после отчетного 
периода 

Молдова Нет комментария 

Россия 2 оценка – 31 марта года t+1, 
3 оценка – 31декабря года t+1 
4 оценка – 31 марта года t+2 

Таджикистан Нет комментария 

Туркменистан Нет комментария 

Украина На 70-й день 

- окончательная оценка  

Азербайджан До 30 сентября следующего года  

Армения Третья оценка – 30-го апреля второго (после отчетного) года 

Беларусь Конец декабря следующего за отчетным годом 

Казахстан На 210-й день (годовые данные на годовой основе) (30 июля) 
На 320-й день (после формирования СНС) (24 ноября) 

Кыргызстан На 10-12-й месяц после отчетного года. 

Молдова 28 декабря следующим за отчетным периодом 

Россия 5 оценка – 31 марта третьего (после отчетного) года 

Таджикистан 15 сентября 

Туркменистан Статистический ежегодник, сборник «Национальные счета Туркменистана» – 
через 10-15 месяцев после отчетного года 
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Украина Через 12 месяцев после отчетного периода 

б) квартальные расчеты 
ВВП: 

 

- I оценка  

Азербайджан 90-й день после отчетного периода 

Армения На 60-й день после отчетного года 

Беларусь На 18-20-й день после отчетного периода 

Казахстан На 45-й день (предварительные данные) (1 квартал – 15-17 мая, 1 полугодие – 
15-17 августа, 9 месяцев – 15-17 ноября) 

Кыргызстан На 8-10-й день после отчетного года – производственный метод, 
На 90-й день после отчетного года – метод использования доходов 

Молдова На 75-й день по окончании отчетного периода 

Россия На 50-й рабочий день после окончания отчетного квартала 

Таджикистан 15 числа 

Туркменистан 2-ой месяц после отчетного периода 

Украина На 30-й день 

- другие (если производят-
ся) 

 

Азербайджан Не производятся 

Армения Одновременно с публикацией данных отчетного квартала пересматриваются 
квартальные данные ВВП за предыдущий год и текущего года 

Беларусь Вторая оценка на 90 день после отчетного периода 

Казахстан На 180-й день (отчетные данные) (1 квартал – 29-30 июня, 1 полугодие – 29-
30 сентября, 9 месяцев – 29-30 декабря) 
На 105-й день (годовые данные на квартальной основе) (15-17 апреля) 

Кыргызстан После завершения окончательных годовых расчетов ВВП со стороны произ-
водства и использования доходов, производятся ретроспективные пересчеты 
квартальных и месячных оценок ВВП, как за периоды отчетного года, так и за 
периоды, следующие за отчетным годом, т.е. пересчету подлежат кварталь-
ные и месячные данные за 2 года 

Молдова Нет комментария 

Россия 2 оценка – 90 дней после окончания отчетного квартала; 
3 оценка – 31 марта первого (после отчетного) года; 
4 оценка – 31 марта второго (после отчетного) год 

Таджикистан Нет комментария 

Туркменистан Нет комментария 

Украина На 70-й день 

- окончательная оценка  

Азербайджан До 30 сентября следующего года последнее уточнение всех кварталов 

Армения 30-го апреля второго (после отчетного) года 
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Беларусь После получения окончательных годовых данных – декабрь, следующий за 
отчетным годом. 

Казахстан На 210-й день (годовые данные на годовой основе) (30 июля) 

Кыргызстан После завершения окончательных годовых расчетов ВВП со стороны произ-
водства и использования доходов, производятся ретроспективные пересчеты 
квартальных и месячных оценок ВВП. 

Молдова 28 декабря следующим за отчетным периодом 

Россия 5 оценка – 31 марта третьего (после отчетного) года 

Таджикистан На 60-й день после отчетного периода 

Туркменистан Сборник «Национальные счета Туркменистана» 

Украина В марте второго года после отчетного 

49. Публикуется ли график 
пересмотра ВВП? 

 

Азербайджан На официальном сайте Госкомстата 

Армения На ВЕБ-сайте НСС РА – Политика и календарь пересмотра показателей на-
циональных счетов. http://www.armstat.am/file/doc/99474143.pdf 
http://www.armstat.am/file/Timetable/Timetable%202013-ru.pdf 

Беларусь Ежегодная Программа статистических работ 

Казахстан В сборнике «Методологические положения по статистике» 2001 года издания 
был опубликованы «Сроки разработки ВВП», которые к настоящему времени 
требуют пересмотра. В настоящее время планируется разработка «Графика 
пересмотра ВВП» с указанием сроков 

Кыргызстан В графике статработ есть специальный пункт 1.4 «Окончательный (ретро-
спективный) пересчет данных за 2012-2013гг. на базе годовых разработок 
отраслевых отделов и их ретроспективных (уточненных) пересчетов». 

Молдова График распространения предварительных и уточненных данных националь-
ных счетов публикуется НБС в начале календарного года как составная часть 
Программы развития статистики 

Россия Размещается на сайте Росстата 

Таджикистан Не публикуется 

Туркменистан Не публикуется 

Украина На официальном сайте Госстата (www.ukrstat.gov.ua) в разделе «Статистиче-
ская информация”/”План-график обновления материалов раздела «Статисти-
ческая информация” 

50. Публикуется ли методо-
логия расчета ВВП:  

 

- официальные издания?  

Азербайджан Публикуется 
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Армения Статистический ежегодник Армении, 2012 
http://armstat.am/ru/?nid=45&year=2012 ,  
Национальные счета Армении, 2012 (арм. яз., англ. яз.) 
http://armstat.am/ru/?nid=82&id=1391 
В метаданных ССРД МВФ 
http://armstat.am/Metadata/Pages_Russian/SM/RusSMNationalAccounts.htm, 
В декларациях качества НСС РА http://www.armstat.am/ru/?nid=399 (арм. яз., 
англ. яз.) 

Беларусь Краткая методология 

Казахстан Публикуется 

Кыргызстан Годовая публикация Национальные счета Кыргызской Республики, Статисти-
ческий ежегодник Кыргызской Республики, Кыргызстан в цифрах 

Молдова Во всех официальных изданиях Национального бюро статистики (Статисти-
ческий ежегодник Республики Молдова, Социально-экономическое положе-
ние республики Молдова, ежеквартальный статистический бюллетень) пуб-
ликуется методология расчета ВВП. 

Россия Методологические положения по статистике 

Таджикистан Нет комментария 

Туркменистан Журнал «Алтын Асыр», 2008 г. 

Украина Учебное пособие Система национальных счетов С.С. Герасименко, В.А. Го-
ловко, И.Н. Никитина, Киев – 2005, 216с. (на украинском языке) 
Методологические положения по статистике. Первый выпуск. Государствен-
ный комитет статистики Украины. Киев – 2002. 552 с. (на украинском языке) 
Методологические положения по статистике. Второй выпуск. Государствен-
ный комитет статистики Украины. Киев – 2005. Том 1 503 с., Том 2 568 с. (на 
украинском языке) 
На официальном сайте Госстата (www.ukrstat.gov.ua) в разделе «Публика-
ции»/«Статистика макроэкономических показателей» (на украинском и анг-
лийском языках) 

- сайт?  

Азербайджан Публикуется 

Армения НСС РА http://www.armstat.am 

Беларусь Полная методология 

Казахстан Публикуется 

Кыргызстан Размещены все методологические положения и методики, утвержденные по-
становлениями коллегии Нацстаткома по адресу: 
http://www.stat.kg/stat.files/metod 

Молдова www.statistica.md 

Россия Публикуется регулярно 

Таджикистан Нет комментария 

Туркменистан На сайте Госкомстата Туркменистана 

Украина Официальный сайт Госстата (www.ukrstat.gov.ua) 
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51. Приведите, пожалуй-
ста, дополнительно харак-
теристики Ваших расче-
тов, которые Вы сочтете 
уместными, не вошедшие в 
состав настоящего вопрос-
ника 

 

Молдова Разрабатывается баланс основных средств – по первоначальной и балансовой 
стоимости в целом по экономике, видам экономической деятельности и фор-
мам собственности. 
Рассчитывается Национальное богатство и домашнее имущество населения – 
по полной и остаточной стоимости. 
При разработке баланса основных средств и при расчете национального бо-
гатства и домашнего имущества населения используется статистическая и ад-
министративная информация 

 
 


