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CCAMTAC is a multi-donor initiative supported by member countries and the development partners:

CCAMTAC Member Countries CCAMTAC Development Partners (Donors)Страны-члены ЦТП-КЦАМ Партнеры по развитию ЦТП-КЦАМ (доноры)

Министерство Экономики и 
Финансов

Министерство иностранных 
дел Республики Польша

Швейцарская Конфедерация

Федеральный департамент экономики
Образование и исследования ЕАОР
Государственный секретариат по 
экономическим вопросам ГСЭД

Армения

Казахстан

Таджикистан

Азербайджан

Туркменистан

Кыргызстан

Грузия

Монголия

Узбекистан

ЦТП-КЦАМ - это многосторонняя донорская инициатива, поддерживаемая странами-членами и партнерами по развитию:
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 Семь из девяти стран ЦТП-КЦАМ составляют ежегодные ТРИ в текущих 
ценах.

 Сроки публикации варьируются от t+11 до t+24 месяцев.

 Ни одна из стран ЦТП-КЦАМне составляет ТРИ в постоянных ценах.

 Квартальные ТРИ недоступны.
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 В 2020 году ЦТП-КЦАМ оказал техническую помощь Государственному 
комитету по статистике (ГКС) Республики Узбекистан в разработке ТРИ в 
текущих ценах.

 ГКС производит годовой ТРИ в текущих ценах после публикации годовых 
оценок ВВП.

 Таким образом, общая стоимость некоторых компонентов, таких как 
промежуточное потребление, валовое накопление основного капитала, 
экспорт и импорт, не подлежит изменению.

 Следовательно, балансировка ТРИ полностью осуществляется путем 
корректировки некоторых компонентов ВВП с помощью расходов, таких 
как потребление домохозяйств или изменение товарно-материальных 
запасов.

 Эти ограничения отрицательно сказываются на качестве ТРИ
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 Основная идея создания системы ТРИ состоит в том,
чтобы сбалансировать ресурсы и использование на
ранней стадии составления национальных счетов, чтобы
рассчитать ВВП на основе этой подробной информации.

 В 2020 году составить ТРИ для Узбекистана до
публикации ВВП не представлялось возможным, так как
подробное ТРИ, охватывающее 82 вида экономической
деятельности и 82 продукта, составлялось вручную в MS
Excel (без использования какого-либо программного
обеспечения), что было трудоемким и требует много
времени.
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 Миссия ЦТП-КЦАМ помогла ГКС во внедрении 
алгоритма балансировки ТРИ, разработанного МВФ 
и работающего в MS Excel в качестве надстройки 
БТРИ.

 Функция БТРИ требует следующих аргументов для 
создания сбалансированного ТРИ:

 Несбалансированная TРИ
 три набора ограничений счетов
 набор коэффициентов надежности
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 Ограничения сгруппированы по типу: два ограничения 
счетов (ресурсы-использование и нетто-корректировка) и 
определяемые пользователем явные ограничения.

 Коэффициенты надежности представляют относительную 
надежность исходных оценок.

 Шкала коэффициентов определена от 0 до 100, при этом 
100 соответсвует для полностью достоверных данных и, 
таким образом, не подлежат корректировке.

 В связи со сложившейся практикой составления ТРИ 
после распределения ВВП по производству 
коэффициенты достоверности для выпуска и 
промежуточного потребления были оценены в 100
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 Во время миссии ЦТП-КЦАМ ТРИ в текущих ценах были 
сбалансированы с помощью функции БТРИ.

 Баланс был обеспечен за достаточно короткое время. 
Полученные результаты были сопоставлены с ТРИ, 
сбалансированной вручную.

 Некоторые различия наблюдались в потреблении 
домохозяйств и изменениях запасов.

 В итоге сотрудники СКС убедились, что при правильном 
назначении коэффициентов надежности функция БТРИ 
будет давать достоверные результаты.
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 Миссия МВФ и ГКС согласовали план действий по 
составлению годового ТРИ в текущих и постоянных 
ценах до публикации годовых оценок ВВП.

 Согласно плану, годовая оценка ВВП на 2022 год на 
основе ТРИ 2022 года будет опубликована в декабре 
2023 года.

 ГКС также стремился составить ТРИ в постоянных 
ценах к октябрю 2021 года, но в первоначальные 
планы были внесены изменения в связи с 
распространением пандемии COVID-19.
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 Учитывая, что для составления ТРИ в постоянных 
ценах требуются различные ценовые индексы на 
детализированном уровне, которые гораздо сложнее 
собрать и обработать при работе в черезвычайной 
ситуации, ГКС перенес эту работу на 2023 год.

 ЦТП-КЦАМ поможет ГКС с внедрением ТРИ в 
постоянных ценах.
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 ГКС планирует усовершенствовать методы 
преобразования ТРИ в таблицу «затраты-выпуск».

 ЦТП-КЦАМ окажет техническую помощь при 
внедрении преобразователя ТЗВ МВФ.
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Спасибо за внимание!
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