
В Ученом совете при Статкомитете СНГ 
 

 
7 июня 2017 года на заседании Ученого совета под 

председательством Ю.Н. Иванова (Председателя Ученого Совета при 

Статкомитете СНГ) были обсуждены проекты документов: 

«Методологические рекомендации по расчетам стоимости выпуска и 

промежуточного потребления сельскохозяйственной продукции» и 

«Методологические рекомендации по расчетам индекса производства 

сельскохозяйственной продукции». 

С докладом по первому вопросу выступила эксперт по методологии 

СНС, Хоменко Татьяна Алексеевна.  

Цель работы – сформулировать предложения по применению 

положений СНС 2008 при составлении счета производства для сельского 

хозяйства, исчисления выпуска, промежуточного потребления, валовой 

добавленной стоимости сельского хозяйства, а также пояснить, как 

применение определений и классификаций этой системы позволяет 

упорядочить неоднородную информацию о деятельности различных типов 

сельскохозяйственных предприятий и организовать ее в форме 

стандартных счетов системы. 

Работа содержит широкий обзор источников первичных данных, 

необходимых для исчисления выпуска сельского хозяйства, рассматривает 

их особенности, относительные достоинства и ограничения  и процедуры 

их обработки. В качестве примера и иллюстраций использованы формы 

статистической отчетности и другие источники информации, 

используемые Росстатом.  

В обсуждении документа приняли участие В.Г. Акчибаш, 

И.П. Горячева, Б.А. Замараев, Ю.Н. Иванов, С.Е. Казаринова, 

А.Е. Косарев, Б.Т. Рябушкин, Н.В. Суворов. 

 

1 



С докладом по второму вопросу выступил заведующий лабораторией 

исследования проблем инфляции и экономического роста Экспертного 

института НИУ ВШЭ, к.ф-м.н., Бессонов Владимир Аркадьевич 

Работа была выполнена в рамках проекта по реализации 

«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики», одобренной 41-й сессией Статистической комиссии. 

Целью работы является разработка предложений по подготовке 

методологических рекомендаций по расчетам индекса производства 

сельскохозяйственной продукции. Результаты работы должны 

способствовать повышению качества и охвата разрабатываемых 

национальными статистическими службами стран СНГ индексов 

производства сельскохозяйственной продукции и проведения сезонной 

корректировки временных рядов индексов с целью анализа краткосрочных 

тенденций. 

В обсуждении документа приняли участие Н.С. Апарин, 

В.Н. Васильева, И.П. Горячева, Б.А. Замараев, И.А. Збарская, Ю.Н. Иванов 

С.Е. Казаринова, Л.А. Клушанцева, А.Е. Косарев, Б.П. Плышевский, 

Б.Т. Рябушкин. 

Все работы получили высокую оценку членов Ученого совета. 

Ученый совет принял решение одобрить документы 

«Методологические рекомендации по расчетам стоимости выпуска и 

промежуточного потребления сельскохозяйственной продукции» и 

«Методологические рекомендации по расчетам индекса производства 

сельскохозяйственной продукции». 

                    ______________________________ 
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