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Межгосударственный статистический комитет  
Содружества Независимых Государств 

 
Совещание специалистов статистических служб стран СНГ по 

вопросам дезагрегации ВВП по данным за 2011 год 
Москва, 17-18 апреля 2013 г. 

 
Повестка дня 

 

17 апреля Среда 

9.30-10.00 Регистрация участников. Организационные вопросы 

10.00-10.15 Вступительное слово – А.Е. Косарев, заместитель Председателя 
Статкомитета СНГ 

10.15-11.00 Обсуждение заполнения вопросников по дезагрегации ВВП: 

Информация Республики Азербайджан – руководитель отдела 
национальных счетов и макроэкономических показателей 
Государственного комитета Азербайджанской Республики по 
статистике Н.Д. Сулейманов  

«Методы и источники информации дезагрегации расходов 
компонентов ВВП по данным за 2011 год» – начальник отдела 
статистики цен и международных сопоставлений Национальной 
статистической службы Республики Армения Г.А. Мартиросян  

«Дезагрегация ВВП в части валового накопления основного 
капитала» – начальник отдела сводных работ и международных 
сопоставлений Главного управления национальных счетов 
Национального статистического комитета Республики Беларусь 
Т.Е. Карабань  

Информация Казахстана по дезагрегации ВВП за 2011 год – 
начальник Управления экономических балансов Департамента 
национальных счетов Агентства Республики Казахстан по статистике 
Г. Малдыбаева  

11.00-11.15 Кофе брейк 

11.15-13.00 Продолжение обсуждения заполнения вопросников по дезагрегации 
ВВП: 

Информация Республики Молдова – начальник отдела национальных 
счетов и макроэкономического синтеза Национального бюро 
статистики Республики Молдова В.Т. Гыдилика  
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«Проблемы Республики Таджикистан, возникшие при дезагрегации 
ВВП» – главный специалист управления СНС и статистики финансов 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
С.С. Нажмединова  

«Дезагрегация показателей ВВП Украины для ПМС за 2011 год» – 
(презентация) заместитель директора департамента 
макроэкономической статистики Государственного комитета 
статистики Украины А.А. Москвин  

13.00-14.30 Обед 

14.30-15.30 Обсуждение проблем дезагрегации по категории «Конечное 
потребление домашних хозяйств – начальник отдела международных 
сопоставлений показателей национальных счетов Т.В. Изюмова 
(Росстат) 

15.30-15.45 Кофе брейк 

15.45-17.00 Обсуждение проблем дезагрегации по категории «Государственное 
управление» – заместитель начальника Управления национальных 
счетов Росстата В.И. Кузнецов  

18 апреля Четверг 

9.30-11.15 Обсуждение проблем дезагрегации по категории «Валовое накопление 
основного капитала» – советник отдела международных 
сопоставлений показателей национальных счетов Н.В. Орехов 
(Росстат) 

11.15-11.30 Кофе брейк 

11.30-13.00 Обсуждение предварительных результатов сопоставлений ВВП – 
заместитель начальника Управления национальных счетов Росстата 
В.И. Кузнецов, начальник отдела международных сопоставлений 
показателей национальных счетов Т.В. Изюмова (Росстат) 

13.00-14.30 Обед 

14.30-15.30 Продолжение обсуждения предварительных результатов 
сопоставлений ВВП – заместитель начальника Управления 
национальных счетов Росстата В.И. Кузнецов, начальник отдела 
международных сопоставлений показателей национальных счетов 
Т.В. Изюмова (Росстат) 

15.30-16.00 Прочие вопросы 

16.00-16.30 Подведение итогов совещания 

 


