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К п.4 повестки дня 55-го заседания 

Совета руководителей статистических служб 

государств – участников СНГ 

 

 

Обзор текущей практики расчетов показателей ВВП 

в странах СНГ 

 

Во исполнение Решения 50-го заседания Совета руководителей статистических служб 

государств – участников СНГ (п.2), Статкомитетом СНГ был разработан и направлен в 

статистические службы стран «Вопросник  по расчетам показателей СНС в странах СНГ» (по 

состоянию на март 2016 г.), состоящий из двух разделов. 

В первый раздел «Общие вопросы» были включены вопросы, отражающие внедрение СНС, 

распространение информации и получение технической помощи в области СНС. 

Во второй раздел «Методология» были включены вопросы, отражающие использование 

классификаций, методы дефлятирования, особенности оценок элементов использования ВВП. 

Кроме того, национальные статистические службы в дополнение к материалам вопросника 

сообщили о нововведениях в расчетах ВВП за последние три года. 

Заполненные вопросники представили все страны СНГ, кроме Узбекистана и Украины. 

Результаты заполнения «Вопросника по расчетам показателей СНС в странах СНГ» были 

обсуждены на совещании специалистов национальных статистических служб стран СНГ по 

вопросам внедрения СНС 2008, проведенном Статкомитетом СНГ совместно с Белстатом при 

поддержке Всемирного банка в г. Минске 6-7 апреля 2016 года. По итогам обсуждения 

участники совещания рекомендовали использовать эти результаты для подготовки обзора 

текущей практики расчетов показателей СНС в странах СНГ. 

Настоящая записка включает общие комментарии по основным вопросам. Подробная 

информация, поступившая от стран по указанному вопроснику, в сводном виде представлена в 

приложениях к настоящей записке. 

 

1. Общие вопросы 

В настоящее время практически все страны СНГ внедряют СНС 2008. В Статкомитет СНГ 

была представлена информация об основных этапах выполненных и запланированных работ по 

годам внедрения СНС 2008. Обобщение этих работ показывают, что внедрение СНС 2008 

рассматривается как механизм улучшения статистики и обеспечения международной 

сопоставимости данных. 
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Валовой региональный продукт (ВРП) рассчитывается во всех странах СНГ (кроме 

Армении). Расчеты осуществляются ежегодно производственным методом. В Беларуси, 

Казахстане и Таджикистане ВРП рассчитывается также ежеквартально; в Беларуси и по одному 

региону Азербайджана – также ежемесячно. До конца 2016 года должны быть завершены 

экспериментальные расчеты ВРП за 2013-2014 годы (в текущих ценах) и за 2014 год (в 

сопоставимых ценах) в Молдове. 

Оценка расходов на конечное потребление в составе ВВП в большинстве стран охватывает 

все первичные группы, которые определены в классификации ВВП для Программы 

международных сопоставлений (ПМС 2011, ПМС СНГ 2014). Отдельные страны указали, что 

первичные группы, относящиеся к наркотическим средствам и проституции, не учтены в 

составе ВВП.  

Построение таблиц ресурсов и использования (ТРИ) и применение модели ресурсов и 

использования для балансировки и перекрестной проверки информации, поступающей из 

различных источников данных, определены в качестве одной из приоритетных областей для 

статистических служб стран СНГ. ТРИ является инструментом обеспечения согласованности, 

надлежащего охвата и качества национальных счетов, включая ВВП. 

ТРИ разрабатываются в большинстве стран СНГ (кроме Беларуси и Кыргызстана). На 

основе обследования ТРИ ежегодно составляется в Казахстане; по данным за 2011 год были 

разработаны ТРИ в Азербайджане (107/107 позиций), России (296 отраслей/632 продукта) и 

Таджикистане (52 отрасли/95 продуктов). В процессе разработки находятся ТРИ по данным за 

2013 год в Армении и по данным за 2015 год в Туркменистане (100 позиций). Базисный год 

последней таблицы, разработанной расчетно, в Азербайджане является 2014 год, в России – 

2012 год. В Молдове ТРИ разрабатывается ежегодно расчетно(53 позиции). 

В отдельных странах СНГ разрабатываются Таблицы «затраты-выпуск» (ТЗВ). Базисный год 

последней ТЗВ, разработанной на основе обследования, в Кыргызстане является 2003 год (91 

продукт/52 отрасли), в Азербайджане (107/107 позиций) и России (126/126 позиций) – 2011 год, 

в Беларуси (30/30 позиций) – 2013 год. В Туркменистане ведутся подготовительные работы по 

составлению ТЗВ за 2015 год. В Кыргызстане ТЗВ расчетно разрабатываются ежегодно (34 

продукта/34 отрасли). 

В большинстве стран СНГ ежеквартально (в Армении – ежемесячно, обобщаются ежегодно) 

проводится обследование бюджетов домашних хозяйств.  

Все страны Содружества разрабатывают и распространяют подробные методологические 

пояснения о составлении национальных счетов. Эти пояснения публикуются как в сборниках по 

национальным счетам, ежегодниках, докладах о социально-экономическом положении, так и на 

страницах официальных сайтов национальных статистических служб. 
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Данные национальных счетов во всех странах СНГ (кроме Таджикистана и Туркменистана, 

где информация представлена на бумажном носителе) публикуются на официальных сайтах 

статистических служб. Информация представлена в виде графического материала и 

статистических изданий. 

Вопрос о распространении данных о ВВП в настоящем вопроснике содержит информацию о 

публикации годовых и квартальных оценок, а также о сроках публикации первой оценки, 

промежуточных оценок (если такие производятся) и окончательной оценки ВВП. В отдельных 

странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова и Россия регулярно публикуется график 

пересмотра ВВП. 

 

2. Методология 

Одним из условий внедрения СНС 2008 является использование Классификации видов 

экономической деятельности КДЕС, ред.2. Большинство стран СНГ уже перешли на эту 

классификацию. С первого квартала 2017 года КДЕС, ред.2 запланировано использовать в 

России, в 2017-2020 – в Таджикистане. 

К настоящему времени во всех странах СНГ обеспечена регулярная разработка основных 

счетов по всем институциональным секторам. 

Финансовый счет на регулярной основе разрабатывается в Казахстане и России. 

Экспериментальные расчеты ведутся в Кыргызстане. 

Счета других изменений в активах в полном объеме не разрабатываются ни в одной из стран 

СНГ. В Казахстане на экспериментальной основе разрабатываются счета других изменений в 

активах и баланс активов и пассивов. Баланс активов и пассивов в части произведенных 

активов разрабатывается в Беларуси. 

Разработка финансового счета, счетов других изменений в активах и баланса активов и 

пассивов запланирована в Азербайджане (с 2017 года). 

Для оценки выпуска продукции в постоянных ценах в странах СНГ, в основном, 

используются индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс цен производителей (ИЦП), индекс 

физического объема промышленного производства, а также индексы численности занятых и 

заработной платы, индексы на импорт и экспорт, индекс тарифов на грузовые перевозки и др. 

Для оценки промежуточного потребления в постоянных ценах в Армении, Беларуси, 

Таджикистане и Туркменистане используются ИЦП, ИПЦ, дефляторы соответствующих видов 

экономической деятельности, индекс тарифов на грузовые  перевозки; в  Азербайджане и 

России – метод одинарного дефлятирования, в Молдове – имплицитные цены, состоящие из 

индексов-дефляторов выпуска, ИЦП и индексов цен на импортную продукцию. 
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Оценка валовой добавленной стоимости в постоянных ценах в Азербайджане и России 

проводится методом одинарного дефлятирования, в Армении, Молдове и Туркменистане – 

двойного дефлятирования, в Беларуси – дефлятирования данных за отчетный период в текущих 

ценах соответствующими индексами цен и экстраполирования данных за базисный год в 

текущих ценах индексами физического объема или натуральными индикаторами, 

отражающими динамику развития определенного вида экономической деятельности, в 

Таджикистане – косвенным методом. 

При заполнении вопросника странами было приведено краткое описание пересчета налогов 

и субсидий на продукты в постоянные цены. Необходимо отметить, что в Беларуси была 

разработана отдельная Методика по расчету чистых налогов на продукты в сопоставимых 

ценах, которая была утверждена Постановлением Белстата № 207 от 15.12.2015 г. В отдельных 

странах, из-за отсутствия источников информации, для пересчета налогов и субсидий на 

продукты в постоянные цены применяется индекс физического объема валовой добавленной 

стоимости «всего по видам экономической деятельности». 

Условная арендная плата за жилища, занимаемые их собственниками, с использованием 

фактических ставок арендной платы за аналогичное жилье рассчитывается в Казахстане, 

Молдове и Туркменистане. При оценке жилищной ренты в Азербайджане, Армении, Беларуси и 

России используется метод пользовательских расходов. Метод пользовательских расходов 

используется в экспериментальных расчетах в Молдове. В Кыргызстане жилищная рента 

рассчитывается на базе текущих расходов (затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

стоимость материалов для текущего ремонта) с добавлением потребления основного капитала и 

доходов от сдачи жилья в аренду. 

Развитие расчетов услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом 

(УФПИК), остается одной из важных задач в странах СНГ. Потребление УФПИК 

распределяется на домашние хозяйства и на производителей в большинстве стран СНГ (кроме 

Кыргызстана и Таджикистана, в Молдове – в экспериментальных расчетах). Импорт и экспорт 

УФПИК отражается в расчетах Армении, Беларуси, России и Туркменистана. 

На вопрос о включении потребления основного капитала (ПОК) в расходы на конечное 

потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКОДХ) и в 

расходы на конечное потребление государственного управления большинство стран ответили 

положительно (в Казахстане и Таджикистане ПОК не включается в НКОДХ). 

В оценках валового накопления основного капитала практически всех стран, заполнявшие 

вопросник, включаются строительство собственных жилищ, строительство других зданий, 

расходы на программное обеспечение (кроме Таджикистана), разведка природных ископаемых 

(кроме Таджикистана). 
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Среди нововведений, которые имели место в расчетах ВВП за последние 3 года, необходимо 

отметить следующие: усовершенствование расчетов ненаблюдаемой экономики – в Беларуси и 

Туркменистане, внедрение оценки объемов незаконной деятельности – в Армении и 

Казахстане, внедрение квартальной оценки ВВП на дискретной основе – в Армении и Молдове, 

внедрение метода товарных потоков на годовой и квартальной основе – в Молдове, переоценка 

стоимости основного капитала в рыночные цены и оценка стоимости услуг домашней прислуги 

– в России. 

 

3. Общие выводы. 

Все страны Содружества проводят регулярную работу по совершенствованию и развитию 

расчетов показателей СНС.  

Странами СНГ достигнут значительный прогресс во внедрении СНС 2008. Реализация 

существующих национальных программ усовершенствований, затрагивающих измерение 

валового внутреннего продукта и других показателей СНС, продолжает оставаться 

первоочередной задачей. 

Среди ключевых направлений развития работы необходимо отметить пересмотр и 

публикацию временных рядов с учетом внедренных положений СНС 2008, улучшение 

источников данных, дальнейшее согласование статистики национальных счетов и других 

систем макроэкономической статистики (статистика платежного баланса, статистика 

государственных финансов). 


