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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Цель данного документа состоит в том, чтобы дать обзор текущего состояния работ 
по составлению региональных счетов и исчислению валового регионального продукта (ВРП) 
в странах СНГ, а также использования этих данных органами государственного управления и 
научными учреждениями; рассмотреть концептуальные и практические проблемы, с 
которыми сталкиваются страны в процессе составления региональных счетов, источники 
данных и их недостатки. Рассматривается также роль Межгосударственного статистического 
комитета СНГ (Статкомитета СНГ) в оказании технического содействия странам СНГ в 
развитии этой статистики. Наконец, в документе кратко обсуждаются планы стран СНГ в 
отношении будущей работы в этой области. 

                                                 
1 Документ подготовлен Ю.Н.Ивановым по предложению секретариата. 

Совещание организовано совместно с Евростатом и Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР). 
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ПОТРЕБНОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В СТРАНАХ СНГ. ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭТИХ ДАНЫХ И ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНИ НЕОБХОДИМЫ 
 
2. В последние годы возросла потребность органов государственного управления стран 
СНГ (как на федеральном, так и на региональном уровне) в данных региональной статистики 
и, в частности, региональных национальных счетов. Эту тенденцию можно объяснить 
стремлением органов управления уделять больше внимания вопросам социально-
экономического развития на региональном уровне. Региональная политика стала составной 
частью общих программ социально-экономического развития стран; она формулируется в 
официальных документах органов управления, относящихся к развитию регионов. 
 
3. Например, Министерство регионального развития России выпустило в 2005 году 
объемный документ под названием “Концепция стратегии социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации”. Этот документ содержит анализ проблем 
социально-экономического развития регионов и приоритетов региональной политики 
государства, а также механизмов их реализации. Данные о ВРП использованы в этом 
документе для отражения межрегиональных различий в уровне экономического развития и 
их динамики на протяжении нескольких лет. 
 
4. В настоящее время в России данные о ВРП используются как исходная информация 
для определения суммы трансфертов регионам, нуждающимся в финансовой помощи от 
федерального центра; специальная формула расчета этих трансфертов разработана в 
документе Министерства финансов России, озаглавленном “Методология распределения 
средств из Фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации”. 
 
5. Различия в уровне экономического развития регионов России и связанные с ними 
аспекты рассматриваются в Докладе о человеческом развитии ПРООН за 2005 год, который 
содержит, среди прочего, оценки индекса человеческого развития для всех регионов России 
за 2002 год. 
 
6. Чтобы удовлетворить эту потребность, статистические службы стран СНГ включают 
в свои программы работ составление региональных счетов и, в частности, исчисление ВРП и 
связанных с ним показателей. Эти данные используются для анализа экономической 
деятельности регионов и их вклада в общий экономический рост страны, для оценки 
региональных различий в уровне экономического развития, а также в контексте анализа 
финансовых взаимоотношений между центром и регионами; эти данные используются для 
оценки объема финансовой помощи, которая должна быть предоставлена отдельным 
регионам. Вместе с другими данными расчеты ВРП используются для анализа региональных 
различий в уровне дохода, занятости, бедности и миграции. В более широком контексте эти 
данные в сочетании с другими региональными показателями используются для 
формулирования региональной политики и для оценки ее реализации. Во всех странах СНГ 
научные учреждения также используют данные о ВРП. В некоторых странах СНГ расчеты 
ВРП используются отдельными исследователями для экспериментальных расчетов 
региональных индексов человеческого развития. Только в некоторых странах имеется 
потребность в этих данных со стороны производственных и других единиц. 
 
 
 
ОБЩИЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ СОСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ В 
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РЕГИОНЕ СНГ 
 
7. В настоящее время региональные счета составляют 9 стран СНГ: Азербайджан, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 
Армения и Беларусь не производят эти расчеты. Армения не считает их приоритетными (по 
крайней мере, до 2006 года) из-за относительно небольшого размера территории страны и ее 
регионов. В Беларуси возможность составления региональных счетов обсуждается, однако, 
окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Молдова прекратила составлять 
региональные счета после введения нового административно-территориального деления 
страны; число регионов возросло в результате с 12 до 32, и теперь они считаются слишком 
небольшими. 
 
8. Региональные счета составляются для регионов наивысшего уровня 
административно-территориального деления стран, так как на этом уровне имеет смысл их 
использование для управления, формулирования политики и есть соответствующая 
информация. Число таких регионов колеблется от 4 в Азербайджане и Таджикистане до 88 в 
России. 
 
9. Составление региональных счетов организовано по-разному в разных странах СНГ. 
Так, в Азербайджане, Кыргызстане, России, Узбекистане, и Украине первоначальные оценки 
ВРП и связанных с ним показателей региональных счетов производятся региональными 
статистическими организациями и затем  завершаются в национальных статистических 
организациях. В других странах (Казахстан, Таджикистан и Туркменистан) данные о ВРП 
получаются национальными статистическими организациями. 
 
10. На региональном уровне составляются следующие счета и рассчитываются 
следующие показатели: 
• счета производства по отраслям в текущих ценах; 
• добавленная стоимость по отраслям в текущих и постоянных ценах; 
• ВРП в текущих и постоянных ценах и индексы физического объема ВРП; 
• счет образования доходов по отраслям; 
• отдельные показатели счетов использования доходов. 
  
11. Страны СНГ начали составлять региональные счета в разные периоды и сейчас они 
находятся на разных стадиях этой работы: 
• все страны производят расчеты ВРП в текущих ценах; 
• Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина производят оценки ВРП в постоянных 

ценах; 
• все страны составляют региональные счета производства по отраслям; 
• только Россия составляет региональные счета образования доходов по отраслям; 
• Грузия, Кыргызстан, Россия и Украина рассчитывают отдельные компоненты 

конечного использования ВРП; 
• большинство стран производят только годовые расчеты ВРП; 
• квартальные оценки ВРП выполняют только Таджикистан и Узбекистан. 
 
12. Расчеты ВРП, выполняемые странами СНГ, базируются на концепциях СНС 1993 
года и ЕСС 1995 года, и в этом смысле они в общем сопоставимы как между собой, так и в 
более широком международном контексте. Страны СНГ использовали рекомендации по 
составлению региональных счетов, разработанные Статкомитетом СНГ и основанные на 
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международных стандартах2. Некоторым странам СНГ помогали в этой работе эксперты из 
статистических организаций других стран на основе двустороннего сотрудничества; 
например, Молдова получала техническую помощь от Швеции, Украина - от Германии, 
Кыргызстан - от России. 
 
13. Методологические принципы исчисления ВРП и связанных с ним показателей 
аналогичны тем, которые используются на национальном уровне для исчисления ВВП. Они 
касаются: 
• определения границ производства; в частности, это касается включения теневой и 

неформальной экономики, однако производство нелегальных товаров и услуг не 
включается (как в национальные, так и в региональные счета); 

• охвата и содержания компонентов конечного использования ВРП и видов доходов в 
составе ВРП, например, региональный показатель валового накопления  основного 
капитала включает затраты на геологоразведочные работы, приобретение 
программного обеспечения и баз данных, оригиналов художественных и литературных 
произведений; 

• основных классификаций ВРП и его компонентов; например, классификаций видов 
деятельности по отраслям, продуктов, доходов, налогов и субсидий, активов и т.д.; 

• методов оценки ВРП в постоянных ценах; например, используются такие же типы 
индексов цен или индексов физического объема для дефлятирования или 
экстраполирования соответствующих компонентов ВРП и ВВП.  

 
14. В некоторых случаях имеются отклонения в методах исчисления ВРП от общих 
принципов исчисления ВВП из-за проблем информационного или организационного 
характера. Например, холдинговая прибыль или убыток не исчисляются на региональном 
уровне, поскольку такие расчеты являются слишком сложными для региональных 
статистических организаций, располагающих  ограниченными трудовыми и другими 
ресурсами. В результате в некоторых странах (например, в России) холдинговая прибыль 
или убыток не исключаются из ВРП и соответствующих его компонентов и составляют часть 
расхождения между ВВП и суммой ВРП. В других странах, обеспечивающих согласование 
ВВП и ВРП (например, в Украине) холдинговая прибыль или убыток, исчисленные на 
национальном уровне, распределяются между регионами центральной статистической 
организацией.  
 
15. ВРП в постоянных ценах исчисляется только со стороны производства путем 
одинарного дефлятирования. С этой целью производится дефлятирование или 
экстраполирование добавленной стоимости в зависимости от имеющейся информации, 
которая включает: 
• индексы физического объема по основным отраслям промышленности; 
• индексы цен на промышленные товары и услуги, предоставляемые 

сельскохозяйственным предприятиям; 
• индексы физического объема подрядных работ в строительстве; 
• индексы грузооборота и пассажирооборота по видам транспорта; 
• индексы физического объема товарооборота розничной и оптовой торговли; 

                                                 
2  Общие принципы расчета валового регионального продукта. Межгосударственный статистический комитет 
СНГ, Москва, 2001. 
Совершенствование методологии расчетов валового регионального продукта. Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, Москва, 2005. 
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• индексы физического объема услуг связи; 
• индексы количеств и цен на различные виды коммунальных услуг; 
• индексы цен на бытовые услуги; 
• индексы потребительских цен на рыночные услуги здравоохранения, образования, 

культуры; 
• индексы численности занятых для нерыночных услуг. 
Выпуск сельскохозяйственной продукции в постоянных ценах рассчитывается методом 
прямой переоценки; с этой целью используются средние цены производителей по основным 
сельскохозяйственным продуктам и по типам производящих единиц. 
 
16. Теневая и неформальная деятельность учитываются как на национальном, так и на 
региональном уровнях с использованием одной и той же методологии и источников 
информации. Эти расчеты производятся региональными статистическими организациями в 
ходе исчисления выпуска и добавленной стоимости по отраслям. Центральные 
статистические организации обеспечивают их согласование с данными на национальном 
уровне и после корректировки (если это необходимо) полученные результаты включаются в 
счета производства для регионов. 
 
17. Страны СНГ используют различные методы составления региональных счетов: 
• Азербайджан и Туркменистан используют метод “снизу-вверх”; 
• Грузия, Казахстан и Кыргызстан используют метод “сверху-вниз”; 
• Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина используют смешанный метод. 
Производственная деятельность мультирегиональных единиц обычно относится к регионам с 
помощью следующих подходов: i) отдельные заведения (местные единицы вида 
деятельности) выделяются и относятся к регионам, где они расположены; ii) вся единица 
относится к региону, где расположено головное заведение; iii) данные о производственной 
деятельности всех единиц, относящихся к отрасли, на национальном уровне относятся к 
регионам с помощью метода “сверху-вниз” с использованием каких-либо индикаторов. 
  
18. Страны СНГ используют все эти подходы с некоторыми особенностями в отдельных 
странах. Для нефинансовых корпораций большинство стран используют первый и третий 
подходы, для финансовых корпораций - третий и второй подходы, для государственного 
управления и НКООДХ - третий и первый подходы. 
 
19. Таблица в приложении к этому документу содержит обобщение практики стран СНГ 
по составлению региональных счетов. 
 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 
20. Как было упомянуто ранее, концепции, подходы и методы, используемые для 
составления региональных счетов и исчисления ВРП, как правило, аналогичны тем, которые 
используются для составления национальных счетов. Однако, есть ряд причин, 
затрудняющих применение этих концепций, подходов и методов, на региональном уровне. В 
результате при составлении региональных счетов страны СНГ, чтобы использовать 
имеющуюся информацию, вынуждены адаптировать методы, применяемые при составлении 
национальных счетов. 
 
21. Это относится, например, к концепции резидентства на региональном уровне, которая 
в общем согласуется с международным определением этой категории, используемым при 
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составлении платежного баланса и национальных счетов. Однако применение этой 
концепции на практике при составлении региональных счетов требует решения некоторых 
практических проблем, связанных с недостатком имеющейся информации. В счетах 
производства и счетах образования доходов применение этой концепции не вызывает особых 
затруднений, так как информация о деятельности предприятий, расположенных на 
территории данного региона, обычно имеется. Mогут потребоваться некоторые усилия, 
чтобы получить данные о деятельности (i) подразделений мультирегиональных предприятий, 
(ii) филиалов зарубежных единиц, (iii) некорпорированных предприятий, принадлежащих 
домашним хозяйствам, находящихся в других регионах, и (iv) государственных учреждений, 
расположенных на территории данного региона, но контролируемых и финансируемых 
центральными органами управления. Отсюда следует, что расчет ВРП производственным и 
распределительным методами является наиболее подходящим для стран СНГ в настоящее 
время. 
 
22. Применение на практике концепции резидентства в счетах распределения доходов 
(кроме счетов образования доходов) и счетах использования доходов представляет больше 
затруднений, так как данные о доходах, полученных в данном регионе домашними 
хозяйствами, которые обычно находятся в других регионах или даже странах, в настоящее 
время отсутствуют. Данные о доходах резидентов данного региона, получаемых в других 
регионах, также отсутствуют в странах СНГ. 
 
23. Применение этой концепции в счетах использования доходов и счетах товаров и 
услуг требует информации о покупках товаров и услуг домашними хозяйствами, которые 
обычно находятся в других регионах, и о покупках товаров и услуг домашними хозяйствами 
- резидентами данного региона в других регионах; необходимы также данные  о других 
межрегиональных потоках товаров и услуг. Такие данные отсутствуют в странах СНГ. 
 
24. Сказанное выше предполагает, что в настоящее время и в обозримом будущем 
исчисление ВРП методом конечного использования невозможно и не предусматривается 
странами СНГ. По этой причине в некоторых странах СНГ исчисляются только отдельные 
компоненты конечного использования. Эти расчеты охватывают расходы на конечное 
потребление домашних хозяйств на территории данного региона (то есть резидентов и 
нерезидентов), расходы на конечное потребление государственного управления и НКООДХ, 
валовое накопление основного капитала. 
 
25. ВРП идентичен ВВП по экономическому содержанию и теоретически сумма ВРП 
всех регионов (включая экстра-региональную территорию) должна быть практически равна 
ВВП (если не учитывать деятельность в экстра-территориальных анклавах). Однако, только 
Грузия, Кыргызстан и Украина (последняя начиная с данных за 2000 год) обеспечивают 
полное согласование между ВВП и суммой ВРП. Другие страны показывают в явном виде 
расхождение, которое включает, как правило, добавленную стоимость внешней торговли, 
государственных учреждений центрального уровня, предоставляющих коллективные услуги, 
УФПИК, налоги на экспорт и импорт. В дополнение к этому некоторые страны не 
распределяют по регионам добавленную стоимость железнодорожного транспорта и 
НКООДХ (Казахстан и Таджикистан), страхования (Казахстан, Таджикистан и Узбекистан). 
Казахстан не распределяет по регионам также добавленную стоимость автомобильного 
транспорта и всего сектора государственного управления. 
 
26. Проблемы согласования региональных и национальных счетов и агрегатов бывают 
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двух типов: связанные с концептуальными вопросами и с недостатком соответствующей 
информации. Эти проблемы обсуждаются ниже. 
 
27. Распределение по регионам услуг центральных органов управления - это одна из 
проблем, требующих дальнейшего прояснения. Учреждения центрального управления могут 
функционировать в разных регионах, но они контролируются и финансируются 
непосредственно органами центрального управления; поэтому они зачастую не 
предоставляют отчеты о своей деятельности местным органам управления. Они 
предоставляют, главным образом, коллективные услуги для страны в целом (например, 
военные учреждения или государственные научные центры). Некоторые из них 
предоставляют индивидуальные услуги для использования как резидентами, так и 
нерезидентами регионов (например, образовательные учреждения, медицинские учреждения 
и дома отдыха, подчиняющиеся центральным органам управления). 
 
28. Страны СНГ используют различные подходы для отнесения к регионам учреждений 
центральных органов управления: 
• Россия, Туркменистан и Украина относят их к тем регионам, где они функционируют; 
• Азербайджан относит их к региону, где находится орган управления, которому они 

подчиняются; 
• Грузия, Кыргызстан, Таджикистан3 и Узбекистан2 распределяют общенациональные 

данные по всем регионам страны. 
 

29. Статкомитет СНГ рассматривает первый подход как наиболее предпочтительный. 
Этот подход рекомендуется в методологических документах, подготовленных 
Статкомитетом СНГ по этой теме для стран СНГ. В этом контексте Статкомитет СНГ 
исходит из общей концепции регионализации национальных счетов, содержащейся в ЕСС 
1995 года и других документах Евростата по этой теме. Однако, было бы полезным 
прояснить этот вопрос в будущей работе. 
 
30. Недостаток информации о деятельности мультирегиональных единиц на 
региональном уровне. Это относится, главным образом, к корпорациям, действующим на 
транспорте (железнодорожный транспорт), во внешней торговле, а также к НКООДХ. 
Страны СНГ решают эту проблему разными путями. Некоторые из них (Грузия, Кыргызстан, 
Украина) распределяют данные, имеющиеся только на национальном уровне, по регионам с 
помощью метода “сверху-вниз” (используя некоторые индикаторы, такие как число 
занятых). Другие страны используют смешанный метод или не распределяют эти данные по 
регионам, так что они остаются в составе нераспределенной части.  
 
31. Статкомитет СНГ рекомендует использовать метод “сверху-вниз” отдельно в 
отношении “трудовых” и “капитальных” компонентов добавленной стоимости (оплата труда 
и прибыль). Оплату труда предлагается относить к регионам, где она выплачивается 
(пропорционально соответствующей заработной плате или численности занятых). Для 
распределения прибыли следует применять соответствующие индикаторы. Например, для 
железнодорожного транспорта можно использовать доходы от грузовых и пассажирских 
перевозок. 
 
32. Методы исчисления выпуска некоторых видов деятельности и его использования. Это 
                                                 
3 Только индивидуальные услуги. 
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касается, в частности, выпуска услуг финансового посредничества, исчисляемых косвенным 
образом (УФПИК), и страхования. Страны СНГ для решения этой проблемы используют 
методы, аналогичные упомянутым в пункте 31: 
• Грузия и Кыргызстан распределяют выпуск вышеупомянутых видов деятельности по 

регионам пропорционально численности занятых в них работников; 
• Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан не 

распределяют УФПИК (а некоторые из них также страхование) по регионам; в этом 
случае добавленная стоимость УФПИК и страхования остается частью расхождения 
между ВВП и ВРП; 

• в Украине центральная статистическая организация осуществляет прямые расчеты 
УФПИК и услуг страхования для регионов, используя те же источники данных и 
методы, что и для расчетов на национальном уровне. 

 
33. Учитывая трудности расчета выпуска и добавленной стоимости вышеупомянутых 
видов деятельности для регионов, с которыми сталкивается большинство стран, Статкомитет 
СНГ рекомендует относить УФПИК к регионам пропорционально сумме добавленной 
стоимости всех отраслей. В отношении страхования рекомендуется распределять “трудовые” 
и “капитальные” компоненты добавленной стоимости с помощью метода “сверху-вниз” (см. 
пар.31); для прибыли в этом случае в качестве индикаторов могут быть использованы 
страховые премии. 
 
34. Учет некоторых операций только на национальном уровне. Это касается, в частности, 
налогов и субсидий на импорт и экспорт. Большинство стран не распределяют их по 
регионам из-за отсутствия адекватных прямых данных или показателей, которые можно 
использовать в качестве индикаторов. 
 
35. Отражение деятельности на экстра-региональной территории. Только Молдова 
выделяла в региональных счетах деятельность на экстра-региональной территории (а 
именно, деятельность дипломатических миссий за границей). Азербайджан и Кыргызстан 
относят деятельность экстра-региональных единиц к региону, где находится 
контролирующая их единица (например, министерство иностранных дел для 
дипломатических учреждений, головной офис корпораций, занятых добычей полезных 
ископаемых). Большинство стран СНГ не выделяют экономические единицы, 
осуществляющие деятельность на экстра-региональной территории (такие как посольства, 
консульства, военные базы, заведения мультирегиональных корпораций, занятых в 
добывающей промышленности, рыболовстве и др.), и не оценивают отдельно деятельность 
таких единиц. Однако это означает, что в неявном виде эта деятельность учитывается вместе 
с деятельностью контролирующей ее единицы. 
 
36. В документах по этой теме, подготовленных Статкомитетом СНГ, рекомендуется 
отражать операции экстра-региональных единиц отдельно как операции условного региона. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 
 
37. Страны СНГ используют следующие источники информации для исчисления ВРП: 
• регистры предприятий; 
• отчетность предприятий о производстве и реализации товаров и услуг, о затратах на 

производство продукции; 
• специальные выборочные обследования и специализированные региональная 

отчетность; 
• отчеты о занятости и обследования в этой области; 
• обследования бюджетов домашних хозяйств; 
• отчеты об исполнении региональных и местных бюджетов и внебюджетных фондов; 
• банковская статистика; 
• данные налоговых органов; 
• отчеты общественных организаций. 
 
38. Регистры предприятий всех стран СНГ содержат информацию о местоположении 
предприятий. В большинстве стран они содержат также информацию о местоположении их 
заведений (местных единиц), которая используется для идентификации единиц, являющихся 
резидентами регионов. На основе этой информации разрабатываются специальные 
статистические отчеты об основных показателях деятельности региональных предприятий. 
Статистические данные о численности занятых и выпуске продукции, содержащиеся в 
регистрах предприятий, являются индикаторами для отнесения данных мультирегиональных 
единиц к соответствующим регионам. 
 
39. Информация, собираемая странами СНГ из вышеупомянутых источников 
информации для составления региональных счетов, не всегда полностью подходит для этой 
цели. Ей свойственны те же недостатки, что и информации, собираемой для национальных 
счетов, и она также нуждается в корректировке: для учета ненаблюдаемой экономики, для 
отражения операций на основе начислений, для исключения холдинговой прибыли и т.д. 
Некоторые корректировки требуются в отношении информации о доходах и расходах 
местных органов управления для обеспечения их согласованности с требованиями 
национальных счетов.  
 
40. В этом отношении стоит упомянуть о том, что данные об исполнении 
государственного бюджета, разрабатываемые Министерством финансов Российской 
Федерации, неполностью гармонизированы с национальными счетами. Это касается охвата 
сектора государственного управления, определения и классификаций некоторых операций, 
использования кассовой основы учета вместо учета на основе начислений и т.д. 
Аналогичные недостатки характерны для отчетности о деятельности местных органов 
управления. Другой недостаток этой информации о доходах и расходах государственных 
органов состоит в том, что она не включает операции в натуральной форме и ограничивается 
отражением операций в денежной форме. 
 
41. В некоторых странах отсутствуют индексы цен удовлетворительного качества для 
некоторых видов экономической деятельности, которые необходимы для оценки ВРП и его 
компонентов в постоянных ценах и исчисления индексов физического объема ВРП. Это 
относится, в частности, к индексам цен, необходимым для дефлятирования промежуточного 
потребления. 
42. Большинство стран не собирают квартальные данные от некоторых категорий 
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предприятий, таких как малые предприятия, совместные предприятия и т.д. В таких случаях 
на национальном уровне обычно производятся соответствующие досчеты. Недостаток этих 
данных на региональном уровне может оказывать более существенное влияние. 
 
43. Рекомендации Статкомитета СНГ для стран СНГ в отношении источников 
информации нацелены на получение информации, которая позволяла бы использовать, где 
это возможно, метод “снизу-вверх”, по крайней мере, в модифицированной форме. Это 
относится, в частности, к информации о деятельности мультирегиональных корпораций. 
 
44. Информация, собираемая от мультирегиональных корпораций, должна обеспечивать 
возможность распределения данных предприятий о выпуске и затратах на производство по 
заведениям (местным единицам вида деятельности). Если такое распределение невозможно 
получить, тогда рекомендуется собирать другие данные, такие как заработная плата, 
численность работников, основные фонды и т.п., и использовать их как индикаторы для 
распределения вышеупомянутых данных по регионам. 
 
45. В некоторых случаях трудно собирать информацию на уровне заведений. Это 
касается обычно таких отраслей, как строительство, железнодорожный и воздушный 
транспорт; в таких случаях для распределения данных об этих видах деятельности 
рекомендуется использовать метод “сверху-вниз”, при котором национальные данные о 
добавленной стоимости для отрасли распределяются по регионам с помощью каких-либо 
индикаторов, применяемых к ее отдельным компонентам. Чтобы получить соответствующие 
индикаторы, необходимо собирать информацию в разрезе регионов о таких отраслевых 
показателях, как заработная плата, численность работников, основные фонды и т.д. Для 
финансовых корпораций было бы полезным собирать информацию о банковских ссудах и 
депозитах, о страховых премиях, о взносах в негосударственные пенсионные фонды по 
регионам, где расположены такие корпорации и их заведения. 
 
ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
46. Дальнейшее развитие региональных счетов является одним из приоритетов в работе 
по национальным счетам в большинстве стран СНГ. В широком смысле оно 
предусматривает расширение сферы региональных счетов, повышение точности расчетов 
основных агрегатов, достижение большей согласованности между ВРП и ВВП, увеличение 
аналитической полезности данных путем использования международных классификаций. 
Поскольку существуют определенные различия между странами СНГ в степени развития 
региональных счетов, могут быть некоторые различия в отношении конкретных планов на 
ближайшее будущее. Тем не менее в обобщенном виде они могут быть представлены 
следующим образом: 
• улучшение источников информации для расчетов ВРП и связанных с ним показателей; 

с этой целью планируется проведение специальных выборочных обследований и 
введение новых форм статистической отчетности; 

• внедрение новых отраслевых классификаций на основе международных стандартов 
(Россия); 

• совершенствование индексов цен для использования в качестве дефляторов для 
компонентов ВРП; 

• внедрение расчетов ВРП в постоянных ценах и индексов физического объема ВРП (в 
странах, где эти расчеты еще не производятся); 

• составление счетов образования доходов по отраслям (в странах, где эти расчеты еще 
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не производятся); 
• внедрение исчисления отдельных компонентов конечного использования ВРП (в 

странах, где эти расчеты еще не производятся); 
• организация расчетов ВРП за полугодия (Украина); 
• организация первоначальных расчетов по составлению региональных счетов в 

региональных статистических организациях (Туркменистан). 
 
47. Статкомитет СНГ предполагает продолжать оказание технической помощи странам 
СНГ в этой области путем совершенствования рекомендаций по данной теме на основе 
мониторинга деятельности стран и изучения международного опыта, обсуждений проблем 
на периодически проводимых совещаниях экспертов по национальным счетам стран СНГ. 
Статкомитет СНГ заинтересован в международном сотрудничестве в этой области. В этом 
контексте следует упомянуть, что данная тема была предложена Статкомитетом СНГ 
Евростату среди других возможных областей сотрудничества между этими организациями. 
В данном контексте предусматривается также возможность проведения международного 
семинара для экспертов стран СНГ. 
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Краткий обзор состояния работ  по составлению региональных счетов в странах СНГ на конец 2005 года ( 
 Азер-

байджан 
Грузия Казах-

стан 
Кыргыз-
стан 

Мол-
дова 

Россия Таджи-
кистан 

Туркме-
нистан 

Узбеки-
стан 

Украина 

1. За какие годы были составлены региональные счета  2000-
2004 

1998-
2004 

1990-
2004 

1995- 
2003 

2000-
2001 

1994-
2003 

2001-
2004 

1998- 
2001 

1993-
2004 

1996- 
2002 

2. Периодичность расчетов ВРП:           
   -  годовая + + + + + + + + + + 
    - квартальная       +  +  
3. В каких ценах производится оценка ВРП:           
   - в текущих ценах + + + + + + + + + + 
   - в постоянных ценах      + +  + + 
4. Какими методами осуществляются расчеты ВРП:           
   - производственным методом + + + + + + + + + + 
   - распределительным методом       +     
   - рассчитываются отдельные элементы конечного использования:  +  +  +    + 

- расходы на конечное потребление домашних хозяйств  +  +  +    + 
- фактическое конечное потребление домашних хозяйств      +     
- расходы на конечное потребление государственного управления    +      + 
- расходы на индивидуальное конечное потребление государственного управления           
- расходы на конечное потребление НКООДХ    +      + 
- валовое накопление основного капитала    +  +     
- экспорт и импорт товаров и услуг    +       

6. Корректировка ВРП на ненаблюдаемую деятельность + + + + + + + + + + 
7. Достигается ли равенство между суммой ВРП и ВВП:           
   - сумма ВРП не равна ВВП, существует нераспределенная часть +  +  + + + + + + до 1999 
   - сумма ВРП  равна ВВП, все компоненты ВВП распределяются по регионам  +   +      + с 2000 
8. Состав нераспределенной части:           

-железнодорожный транспорт    +    +    
- автомобильный транспорт   +        
- внешняя торговля      + +    
- УФПИК   +  + + + + +  
- страхование   +    +  +  
--индивидуальные услуги государственного управления   +        
- коллективные услуги   +  +  +  +  
- НКООДХ   +    +    
- налоги на продукты (кроме налогов на импорт и экспорт)   +     +   
- налоги на импорт и экспорт   +  + + +  +  
- субсидии на продукты   +     + +  

9. Выделяется ли при расчете ВРП экстра-региональная территория:           
   - да     +      
   - нет + + + +  + + + + + 
10. Организация расчетов ВРП:           

- первичные расчеты ведутся на региональном уровне +   +  +   + + 
- расчеты ведутся только на уровне центральной статистической организации страны  + +  +  + +   

11. Подходы, используемые в расчетах ВРП:           
- “снизу вверх” +    +  + + +  
- “сверху вниз”  + + + +  +    
- смешанный      + + +  + + 

 
Примечание. Армения и Беларусь не производили расчеты ВРП, Молдова не производит их после 2003 года в связи с изменением .административно-территориального деления 

В Азербайджане расчеты ВРП производятся по ограниченному числу регионов.  


