
 
В Ученом совете при Статкомитете СНГ 

 

4 декабря 2014 года на пленарном заседании Ученого совета под предсе-
дательством заместителя Председателя Статкомитета СНГ А.Е. Косарева бы-
ли обсуждены проекты документов «Рекомендации по увязке показателей 
статистики государственных финансов и системы национальных счетов 
методом «переходных ключей»», «Рекомендации по применению положений 
СНС 2008: «Трактовка исчисления услуг страхования (кроме услуг страхова-
ния жизни)»» и «Обзор методов и источников данных для измерения бедно-
сти в странах Содружества». 

Документы были подготовлены в соответствии с Программой работ 
Статкомитета СНГ и предложениями руководителей статистических служб 
государств-участников СНГ. Все три работы получили высокую оценку. 

С докладом по первому вопросу выступила эксперт по методологии 
СНС Т.А. Хоменко. 

В проекте документа предпринята попытка систематизированного и до-
статочно подробного рассмотрения связей между СНС 2008 и СГФ 2014, 
включая идентификацию тех положений методологии, по которым гармони-
зация между СНС 2008 и СГФ 2014 по ряду причин не достигнута, в связи с 
чем принятие решений по этим вопросам остается за специалистами в области 
национальных счетов. В дополнение к общему описанию связей между двумя 
системами в документе представлены конкретные ключи перехода от показа-
телей СГФ к показателям СНС, имеющие характер алгоритмов. Эти алгорит-
мы, являющиеся формой идентификации взаимосвязей между двумя система-
ми, содержат описание конкретных шагов, необходимых для того, чтобы спо-
собствовать исчислению ключевых показателей счетов сектора государствен-
ного управления в соответствии с СНС 2008 на основании перегруппировки 
соответствующих статей СГФ 2014. 

Предлагаемый документ состоит из двух разделов. В первом разделе со-
держится сравнительный обзор концепций, определений, структуры и основ-
ных классификаций статистики государственных финансов и системы нацио- 
 
нальных счетов, определяющих сходство и различие этих показателей. Во 
втором разделе приведены таблицы «переходных ключей» от показателей 
статистики государственных финансов к показателям национальных счетов; 
последние включают показатели всех текущих счетов и счета операций с ка-



питалом, то есть счетов, на основе показателей которых исчисляется ВВП и 
другие макроэкономические показатели. 

В обсуждении документа приняли участие Б.А. Замараев, А.Е. Косарев, 
Б.П. Плышевский, Б.Т. Рябушкин и Л.А. Стрижкова. 

С докладом по второму вопросу выступил начальник отдела статистики 
финансов и цен Управления экономической статистики Статкомитета СНГ 
А.М. Алексашкин. 

В основе представленных в проекте документа Рекомендаций лежат 
принципы, характеризующие деятельность страховых организаций, содержа-
щиеся в СНС 2008, а также опыт статистических служб стран СНГ в оценке 
деятельности страховых организаций. 

Целью настоящих Рекомендаций является гармонизация практики учета 
услуг страхования (кроме услуг страхования жизни) в странах Содружества и 
оказание содействия статистическим службам стран СНГ в применении на 
практике положений СНС 2008. 

В рамках данных Рекомендаций были рассмотрены следующие вопросы: 
основные понятия, определения и классификации подсектора страховых кор-
пораций; оценка выпуска услуг страхования, принятая в СНС 1993; три аль-
тернативных подхода к определению выпуска услуг страхования в СНС 2008; 
оценка услуг страхования в постоянных ценах; трактовка учета программ со-
циального страхования; трактовка особенностей учета выпуска услуг по пере-
страхованию. 

В обсуждении документа приняли участие И.П. Горячева, А.Е. Косарев, 
С.А. Николаенко, Л.А. Стрижкова, Н.В. Суворов и Б.Т. Рябушкин. 

По третьему вопросу с докладом выступила заместитель начальника Управ-

ления социально-демографической статистики Статкомитета СНГ В.М. Брысева. 

 

 

Представленный документ продолжает цикл работ, направленных на совер-

шенствование методологии статистики социальной сферы. Работа приобретает 

особую актуальность в связи с тем, что подготовлена в преддверии подведения 

итогов по достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ), рассчитанных до 2015 

года.  

Целью данной работы является изучение методов оценки бедности в странах 

СНГ, а также возможностей проведения сопоставлений полученных результатов 

как между странами Содружества, так и с другими странами мира.  



В работе проанализированы источники информации, основные концепции, а 

также критерии, применяемые при расчетах показателей, характеризующих  бед-

ность. Рассмотрены новые для стран Содружества методы оценки бедности, осно-

ванные на многомерном характере этого явления и связанные с условиями жизни 

населения.   

При подготовке обзора были использованы материалы, предоставленные 

национальными статистическими службами стран Содружества, а также разме-

щенные на сайтах международных организаций (Всемирного банка, ЕЭК ООН, 

ОЭСР и Евростата). 

В обсуждении документа приняли участие О.Д. Воробьева, 
И.А. Збарская, А.Е. Косарев, А.Л. Лукьянова, С.А. Николаенко и 
Б.Т. Рябушкин. 

Ученый совет своим решением одобрил документы «Рекомендации по 
увязке показателей статистики государственных финансов и системы наци-
ональных счетов методом «переходных ключей»», «Рекомендации по приме-
нению положений СНС 2008: «Трактовка исчисления услуг страхования (кро-
ме услуг страхования жизни)»» и «Обзор методов и источников данных для 
измерения бедности в странах Содружества» с учетом состоявшейся дискус-
сии и рекомендовал их распространение. 
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