
О совещании специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам дезагрегации ВВП 

 (17-18 апреля 2013 г., г. Москва) 
 
В соответствии с Графиком проведения работ по Программе 

международных сопоставлений в регионе СНГ по данным за 2011 год в 
рамках Глобального раунда ПМС (2010-2013 г.г.) в Статкомитете СНГ было 
проведено совещание специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам дезагрегации ВВП. В совещании приняли участие представители 
статистических служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, России, Украины, Таджикистана, Статкомитета СНГ.  

Основное внимание на совещании было уделено проблемам, с 
которыми сталкивались страны при дезагрегации ВВП. 

В своем выступлении руководитель отдела национальных счетов и 
макроэкономических показателей Государственного комитета 
Азербайджанской Республики по статистике Н. Сулейманов указал на 
отсутствие качественных и подробных данных о расходах домашних 
хозяйств. В результате этого, для получения достоверной информации 
использовалось много дополнительной информации: данные о платных 
услугах населению, о розничном товарообороте, внешней торговле,  
платежный баланс, таблицы ресурсы-использование за 2011 год, отчет об 
исполнении государственного бюджета.  

Главный специалист отдела макроэкономических показателей и 
национальных счетов Национальной статистической службы Республики 
Армения Н. Аствацатурова рассказала о проблемах, которые возникли при 
дезагрегации ВВП. Во-первых, трудности связаны с различными 
классификациями, применяемыми для формирования расходов домашних 
хозяйств и расчета индекса потребительских цен. Классификация 
индивидуального потребления по целям до настоящего времени при 
формировании расходов домашних хозяйств не использовалась. 
Значительной корректировки требовали такие традиционные рубрики, как 
«табачные изделия» и «алкогольные напитки». При формировании расходов 
домашних хозяйств по газу, электроэнергии, воде используются данные 
специального сайта, где публикуются данные о потреблении. Для 
формирования УФПИК потребовалось обсуждение проблем со 
специалистами Национального банка.  

Начальник отдела сводных работ и международных сопоставлений 
Главного управления национальных счетов Национального статистического 
комитета Республики Беларусь Т. Карабань рассказала, что основными 
источниками информации в республике служат данные государственной 
статистической и ведомственной отчетности. Для Беларуси 2011 год был 
довольно сложным, поскольку произошла девальвация национальной 
валюты и страна перешла к использованию классификации ОКЭД, что 



осложнило сравнение данных за 2011 год с данными за 2008 и 2005 гг. 
Остается нерешенной проблема формирования рубрики «чистое 
приобретение ценностей», так как отсутствует необходимая информация. 
Существует проблема распределения УФПИК и расчета условно 
исчисленной ренты. 

Начальник Управления экономических балансов Департамента 
национальных счетов Агентства Республики Казахстан по статистике 
Г.Малдыбаева рассказала, что в республике имеется очень хорошие 
источники информации для формирования расходов домашних хозяйств. 
Вместе с тем существует проблема при формировании данных по валовому 
накоплению основного капитала – не хватает информации. 

Начальник отдела национальных счетов и макроэкономического 
синтеза Национального бюро статистики Республики Молдова В. Гыдилика 
подробно рассказала какими источниками информации они располагали при 
дезагрегации ВВП. Управление впервые проводило эту работу, поэтому для 
них было очень важно получить подтверждение от специалистов Росстата, 
что данные, представленные Республикой Молдова  - качественные. 
Основная проблема - расчет условно исчисленной ренты. 
Экспериментальные расчеты показали, что существует значительная 
недооценка величины этого показателя.  

С информацией о проблемах Республики Таджикистан, возникших 
при дезагрегации ВВП, выступила главный специалист Управления СНС и 
статистики финансов Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан С. Нажмединова. Информационная база в республике 
постоянно улучшается, однако все еще недостаточно информации для  
формирования данных по валовому накоплению основного капитала, 
нуждаются также в корректировке данные обследования домашних 
хозяйств, существуют трудности при формировании рубрики «чистое 
приобретение ценностей». 

Заместитель директора департамента макроэкономической статистики 
Государственного комитета статистики Украины А. Москвин рассказал о 
проблемах дезагрегации ВВП в Украине. Данные бюджетных обследований 
домашних хозяйств нуждаются в значительной корректировке (до 1,5 раз), 
поскольку в опросах населения принимают участие, как правило, 
малообеспеченные граждане, что значительно занижает расходы населения 
как в целом, так и по отдельным рубрикам (расходы на алкогольные 
напитки, табачные изделия, предметы длительного пользования, 
транспортные средства, отдых). В настоящее время в республике проводятся 
экспериментальные расчеты по переходу на применение СНС 2008. Это 
может привести к корректировке ВВП до 2%. Проблемы существуют при 
формировании данных по валовому накоплению основного капитала, 
распределению УФПИК и расчету условно исчисленной ренты.  



Заместитель начальника отдела показателей доходов и счетов 
институциональных секторов Управления национальных счетов 
Федеральной службы государственной статистики И. Соловьева выступила 
с докладом об экспериментальных расчетах исчисления жилой ренты в 
России. Расчеты были проведены за 2002-2010 годы. Однако практическое  
применение этой методики будет  возможно только после получения данных 
от Росреестра о реальной рыночной стоимости жилья. Методика вызвала 
заинтересованность у всех специалистов, присутствующих на совещании. 

С методологическими разъяснениями, а также с анализом ошибок по 
проблемным вопросам выступил заместитель начальника Управления 
национальных счетов В. Кузнецов.  

Участники совещания приняли согласованное решение о направлении  
корректировок по уточнению структуры ВВП в адрес Статкомитета СНГ до 
31 мая 2013 года.  


