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Резюме:
Внедрение изменений в методологии Системы Национальных счетов 2008
года в практику ведения национальных счетов стран является одной из актуальных
задач для национальных статистических офисов. Настоящий доклад представляет
принятый в Азербайджане трехлетний план мероприятий по усовершенствованию
показателей национальных счетов, описываются работы по реализации плана, а
также полученные результаты. Для дальнейшие работы по усовершенствованию
статистики национальных счетов уже утвержден следующий трехлетий план.
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I. Основные цели
1.
В апреле 2009 года в Государственном Комитете Азербайджанской
Республики по Статистике был разработан и утвержден «План мероприятий по
усовершенствованию показателей статистики национальных счетов в 2009-2011
гг.»
2.
Мероприятия, включенные в 3-х летний план, были обусловлены
стремлением планомерного и последовательного решения проблем в практике
составления показателей национальных счетов и обеспечения основы для их
дальнейшего развития. Мероприятия, включенные в план, преследовали
следующие цели:


Устранение «пробелов» в области внедрения СНС-93;


Усовершенствование базовой статистики
применяемых для расчетов показателей СНС;

Создание методологической и
внедрения рекомендаций СНС 2008 года.

и

индексов

информационной

цен,

базы

для

II. Определение задач и основные направления
мероприятий
3.
Перед разработкой Плана, наряду с идентификацией нерешенных
проблем СНС-93, были внимательно изучены изменения в СНС 2008 и
определены те из них, внедрение которых могли бы оказать наибольшее
влияние на показатели национальных счетов в стране.
Было обнаружено, что около половины всех изменений в СНС 2008 не
4.
представляют практического интереса для статистики национальных счетов
страны ввиду отсутствия соответствующего явления или его незначительности.
Принимая во внимание ресурсы Комитета по Статистике, значимость
5.
того или иного изменения для показателей национальных счетов, а также
потребности пользователей было принято решение начать работу по внедрению
новых положений СНС 2008 с изменений, непосредственно влияющих на
величину ВВП.
6.
Таким образом, для первого этапа работ по внедрению СНС 2008 в
качестве приоритетных были определены следующие вопросы:
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выпуск неформального сектора и незаконной деятельности;



усовершенствование расчетов УФПИК;



усовершенствование расчетов ВВП в постоянных ценах;



усовершенствование расчетов потребления основного капитала;



усовершенствование расчетов холдинговой прибыли;



отражение в СНС расходов на научные исследования и разработки;



отражение в СНС военных расходов;

ECE/CES/GE.20/2012/3



выпуск Центрального Банка.

7.
Мероприятия, включенные в 3-х летний План охватили следующие
основные направления:

совершенствование методов измерения выпуска неформального
сектора и незаконной деятельности;

внедрение обновленной
деятельности (NACE rev.2);

классификации

видов

экономической



усовершенствование расчетов УФПИК;



усовершенствование расчетов ВВП в постоянных ценах;


усовершенствование методов сбора и обработки информации
Бизнес-статистики;


разработка недостающих индексов цен;



усовершенствование расчетов потребления основного капитала;



усовершенствование расчетов холдинговой прибыли;


усовершенствование отражения в СНС расходов на научные
исследования и разработки;


усовершенствование отражения в СНС военных расходов;


создание информационной и методологической базы для
обеспечения отражения в СНС непроизведенных материальных активов;


усовершенствование расчетов по выпуску Центрального Банка.

III. Реализация плана и техническая помощь
8.
В реализации плана наряду с Отделом статистики национальных счетов
участвовали отраслевые отделы статистики, Отдел статистики цен, Отдел
статистики труда, а также Научно-исследовательский центр статистической
информации.
9.
В том же, 2009 году, когда был принят План Мероприятий стартовал
спонсируемый Евростатом двухгодичный TWINNING проект, охватывающий
проблемы улучшения данных Бизнес Регистра, данных Бизнес-статистики,
индексов цен с целью усовершенствования
данных
СНС, а также
улучшение непосредственно Национальных счетов в части секторальных
счетов, таблиц ресурсов и использования, финансового счета, расчета
потребления основного капитала, оценок ненаблюдаемой экономики.
10.
Цели проекта, в основном, совпадали с целями, обозначенными в Плане
Мероприятий. Таким образом, мы получили эффективный инструмент в форме
консультативной помощи для реализации поставленных задач.
11.
В работу по TWINNING проекту были вовлечены лучшие специалисты
статистических органов Чехии, Германии, Болгарии и Литвы.
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IV. Результаты реализации Плана Мероприятий
12. В процессе выполнения Плана Мероприятий в течение 2009-2011 гг.
были получены следующие результаты:

подготовлены методологические пояснения и сформирована
рабочая группа по оценке запасов непроизведенных материальных
активов, в которую входят представители соответствующих министерств и
ведомств;

на основе дополнительных данных, полученых из Министерства
Финансов усовершенствованы расчеты по отражению военных расходов в
СНС;


усовершенствованы оценки холдинговой прибыли;


усовершенствованы рабочие таблицы и программное обеспечение
по вычислению показателей СНС;

добавлены новые показатели в формы статистической отчетности с
целью получения необходимой информации для усовершенствования
расчетов потребления основного капитала, выпуска и распределения услуг
научно-исследовательской
деятельности,
УФПИК,
показателей
финансового счета, счетов сектора финансовых организаций;

Разработана и внедрена
статистической отчетности;

интегрированная

система

форм


Произведены экспериментальные расчеты по составлению таблиц
ресурсов и использования в постоянных ценах;

Разработаны индексы цен производителей услуг транспорта,
почтовой связи и телекоммуникаций, индекс цен на рынке жилья,
обобщенный индекс цен на инвестиционные товары с учетом импорта и
внутреннего производства;


Улучшены оценки УФПИК в текущих и постоянных ценах;


Получена
пользователям;

оценка

распределения

УФПИК

по

секторам-


изучен опыт европейских стран и подготовлены методологические
указания по оценке нелегальной деятельности;

определены источники информации, получены данные и
произведены экспериментальные расчеты по оценке незаконного оборота
и потребления наркотических средств, незаконного производства
алкогольной и табачной продукции;

совместно с Министерством Налогов был проведен опрос
налоговых инспекторов по вопросам умышленного искажения
предприятиями данных в предоставляемой отчетности и произведены
соответствующие оценки;

Построены экспериментальные балансы трудовых ресурсов за
2008-2010 гг.;
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усовершенствованы
источники
данных,
методологические пояснения и проведена оценка
экономики по методу затрат труда;

подготовлены
ненаблюдаемой


при сотрудничестве с Центробанком и Государственной
Миграционной службой начата работа по оценке численности
иностранных граждан работающих в стране и денежных переводов за
границу.

V. Дальнейшая работа по совершенствованию показателей
национальных счетов
13.
В целях качественного внедрения СНС 2008 необходима реализация Для
систематизации и эффективного продолжения работ по дальнейшему
совершенствованию показателей национальных счетов и внедрению изменений
СНС 2008 года разработан и утвержден очередной План мероприятий на 20122014 гг. Мероприятия по внедрению изменений СНС 2008 года включены также
и в проект
«Государственной Программы по совершенствованию
статистической системы Азербайджанской Республики в 2013-2017 гг.»
14.
Реализация
намеченных
мероприятий
по
совершенствованию
показателей национальных счетов подразумевает, также, получение
консультаций и изучение опыта Европейских стран в рамках договоров
двустороннего сотрудничества, а также международных программ по оказанию
технической помощи (TAIEX и пр.).

5

ECE/CES/GE.20/2012/3

Приложение 1
План мероприятий по совершенствованию показателей Статистики
национальных счетов в 2009-2011 гг.1
Мероприятия

1.

2.

3.

Работы

Срок исполнения

Ответственныеза
исполнение

Cовершенствование показателей 1.1. Cовершенствование состава
Июнь
баланса активов и пассивов
показателей формы статистической
2009
отчетности №11 «О наличии и
движении основных фондов и прочих
нефинансовых активов»
1.2. Работа с соответствующи-ми
органами исполнительной власти по
Август
оценке запасов непроизведенных
2009
материалиальных активов (подземных
месторождений, земельных, лесных и
водных ресурсов), и определение
перспектив в этой области
1.3. Получение дополнитель-ной
Август
информации об инвести-циях,
2009
направленных на строительство военных
объектов двойного назначения, а также
данных о балансовой стоимости этих
объектов
Совершенствование расчетов
2.1. Пересмотр и совершен-ствование
Ноябрь
ВВП
рабочих таблиц и макетов, используемых
2009
для расчетов отдельных компонентов
ВВП
Август
2.2. Получение дополнитель-ной
2009
информации о составе государственных
расходов на оборону, необходимой для
корректного расчета ВВП и других
показателей национальных счетов.
2.3. Организация и проведение
Октябрь
обследования по определению
2010
рыночной стоимости 1 m2 жилья по
регионам страны и расчета индекса цен.
Внедрение новой версии
3.1. Построение ретроспективных
2011, с
Классификатора Видов
динамических рядов счетов
продолжением в
Экономической Деятельности в призводства и образования доходов в
2012
статистику национальных счетов разрезе новой версии Классификатора
Видов Экономической Деятельности за
2000-2009 г.
3.2. Построение ретроспективных
2011, с
динамических рядов квартального ВВП продолжением в
в разрезе новой версии Классификатора
2012

1

Утверждено решением коллегии Государственного Комитета Азербайджанской Республики по Статистике № 7/1
от 29 апреля 2009 г.
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4.

Видов Экономической Деятельности
Совершенствование данных по
4.1. Совершенствование методов
запасам материальных оборотных расчета показателя холдинговой
средств
прибыли (убытка)

Октябрь
2010

№

Мероприятия

Работы

Срок исполнения

5.

Совершенствование методики
отражения в национальных
счетах результатов научноисследовательской деятельности.

5.1. Разработка методологических
положений по учету результатов научноисследовательской деятельности в
показателях национальных счетов
5.2. Совершенствование расчетов по
отражению научно-исследовательской
деятельности в статистике
национальных счетов
6.1. Разработка методологических
положений по совершенствованию
расчетов УФПИК
6.2. Совершенствование расчетов
показателей УФПИК и их внедрение

Апрель
2010

6.

7.

8.

Совершенствование расчетов
УФПИК

Совершенствование расчетов
ВВП в постоянных ценах

Обеспечение полноты охвата
показателей национальных
счетов и качества первичных
данных

6.2. Консультации и получение
информации для разделения рыночного
и нерыночного выпуска услуг
Центрального Банка
7.1. Разработка дефляторов для
пересчета показателей промежуточного
потребления в сопоставимые цены
7.2. Совершенствование индексов цен
производителей по строительству
7.3. Разработка индексов цен
производителей услуг почты и связи
7.4. Разработка индексов цен
производителей промышленных услуг
7.5. Разработка сводного индекса цен
по инвестиционным товарам (с учетом
индексов цен производителей и
импорта).
7.6. Совершенствование расчетов
инвестиций в основной капитал в
сопоставимых ценах
7.7. Совершенствование методов
расчетов конечного потребления
домашних хозяйств в сопоставимых
ценах
7.8. Совершенствование методов
дефляции нерыночных услуг
8.1. Совершенствование методов
проведения выборочных обследований и
обработки результатов

Ответственныеза
исполнение

До конца
2011

Сентябрь
2010
До конца
2011

До конца
2011

2010-2011

До конца
2010
Июнь
2009
2010-2011
Март
2010

Август
2010
Ноябрь
2009

Ноябрь
2009
2009-2011
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8.2. Разработка и внедрение
классификатора причин неответов при
проведении выборочных

№

9.

10.

Мероприятия

Работы

Июль
2009

Срок
исполнения

8.3. Обеспечение автоматизированного
редактирования неполных и искаженных
2010-2011
данных в статистической отчетности с
применением методов импьютации
Совершенствование практики
9.1. Совершенствование применения
До конца 2009
сопоставления показателей
цепных индексов при сопоставлении
краткосрочной статистики в
месячных и квартальных данных с
соответствии с международными данными за предыдуший период
стандартами
9.2. Учет факторов сезонности при
До конца 2010
расчете текущих индексов
Совершенствование расчетов по 10.1. Составление балансов ресурсов и
Октябрь
ненаблюдаемой экономике
использования по отдельным группам
2009
продуктов с использованием
пропорций межотраслевого баланса за
2006 год
10.2. Проведение специальных
В течении
обследований с целью получения
2010
дополнительной информации для
исправления несоответствий
обнаруженных при составлении балансов
10.3. Экспериментальные оценки
Декабрь
ненаблюдаемой деятельности методом
2009
«Затрат труда»
Ноябрь
10.4. Изучение статистического опыта
2009
других стран в сфере оценки
нелегальной деятельности

8

10.5 Разработка методологических
положений по оценке и отражению в
показателях статистики национальных
счетов нелегальной деятельности

Май
2010

10.6. Оценка параметров
ненаблюдаемой экономики по отраслям
в соответствии с классификацией,
используемой в аналитических
таблицах по «полноте охвата
статистической информации»

2009-2011

Ответственныеза
исполнение

