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АзербайджанаАзербайджана

МелекнисаМелекниса МагеррамоваМагеррамова
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Государственный Комитет Азербайджанской

Республики по Статистике

ПредпосылкиПредпосылки внедрениявнедрения СНССНС

�� СоциальноСоциально--экономическиеэкономические преобразованияпреобразования, , 
происходящиепроисходящие вв странестране ии переходпереход кк рыночнойрыночной
экономикеэкономике;;

�� интеграцияинтеграция АзербайджанаАзербайджана вв мировоемировое
сообществосообщество;;

�� необходимостьнеобходимость переходпереходаа всейвсей статистикистатистики нана
мировыемировые стандартыстандарты ии обеспечениеобеспечение
сопоставимостисопоставимости статистическихстатистических показателейпоказателей нана
международноммеждународном уровнеуровне;;

�� необходимостьнеобходимость созданиясоздания качественнокачественно новойновой
системысистемы макроэкономическихмакроэкономических показателейпоказателей, , 
позволяющейпозволяющей производитьпроизводить болееболее глубокийглубокий ии
комплексныйкомплексный анализанализ экономическойэкономической ситуацииситуации..



2

ПодготовкаПодготовка кк внедрениювнедрению СНССНС

ПереходПереход отот таблицтаблиц ии показателейпоказателей
БалансаБаланса НародногоНародного ХозяйстваХозяйства кк
показателямпоказателям СистемыСистемы НациональныхНациональных
СчетовСчетов началсяначался вв первойпервой половинеполовине 9090--хх
годовгодов вв тесномтесном сотрудничествесотрудничестве ии припри
техническойтехнической помощипомощи ОЭСРОЭСР..

МероприятияМероприятия длядля обеспеченияобеспечения
внедрениявнедрения СНССНС

�� УсовершенствованиеУсовершенствование существующихсуществующих ии
разработкаразработка новыхновых формформ отчетностиотчетности

�� улучшениеулучшение информационнойинформационной базыбазы;;
�� созданиесоздание регистрарегистра предприятийпредприятий, , 
отвечающегоотвечающего международныммеждународным стандартамстандартам;;

�� внедрениевнедрение международныхмеждународных классификаторовклассификаторов;;
�� экспериментальныеэкспериментальные расчетырасчеты ВВПсоздалоВВПсоздало
условияусловия длядля разработкиразработки показателяпоказателя ВВПВВП, , 
которыйкоторый являетсяявляется однимодним изиз основныхосновных
агрегатовагрегатов СНССНС..
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ТекущиеТекущие положениеположение

НациональныеНациональные счетасчета составляютсясоставляются длядля 5 5 
институциональныхинституциональных секторовсекторов:  :  

�� нефинансовыхнефинансовых корпорацийкорпораций;;
�� финансовыхфинансовых корпорацийкорпораций,,
�� секторасектора государственногогосударственного управленияуправления;;
�� домашнихдомашних хозяйствхозяйств;;
�� некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций, , 
обслуживающихобслуживающих домашниедомашние хозяйствахозяйства..

�� СоставляемыеСоставляемые счетасчета СНССНС ведутсяведутся вв
соответствиисоответствии сс концепциямиконцепциями ии
определениямиопределениями СистемыСистемы НациональныхНациональных
СчетовСчетов ООНООН 1993 (1993 (СНССНС 1993).1993).

ТекущиеТекущие положениеположение

((финансовыйфинансовый счетсчет))

�� ПостроениеПостроение финансовогофинансового счетасчета являетсяявляется общейобщей
рекомендациейрекомендацией СНССНС--93 93 ии вв перспективеперспективе являетсяявляется
необходимымнеобходимым.  .  ФинансовыйФинансовый счетсчет должендолжен обеспечитьобеспечить
учетучет измененияизменения финансовыхфинансовых активовактивов, , 
принадлежащихпринадлежащих предприятиямпредприятиям, , финансовымфинансовым
корпорациямкорпорациям, , домашнимдомашним хозяйствамхозяйствам, , 
некоммерческимнекоммерческим организацияморганизациям. . НапримерНапример, , надонадо
иметьиметь информациюинформацию оо финансовыхфинансовых активахактивах
религиозныхрелигиозных организацийорганизаций. . ФинасовыйФинасовый счетсчет
экспериментальноэкспериментально составленсоставлен длядля 2006 2006 годагода. . ВедутсяВедутся
работыработы попо улучшениюулучшению информационнойинформационной базыбазы длядля
этогоэтого счетасчета..
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�� ВВ условияхусловиях широкогоширокого распространенияраспространения
ненаблюдаемойненаблюдаемой экономическойэкономической активностиактивности ии
коммерческойкоммерческой тайнытайны сделатьсделать этоэто
чрезвычайночрезвычайно труднотрудно. . 

КакКак минимумминимум, , необходимонеобходимо иметьиметь
широкийширокий доступдоступ кк банковскойбанковской
информацииинформации, , аа этоэто большебольше согласуетсясогласуется сс
функциямифункциями ЦентральногоЦентрального банкабанка, , чемчем сс
функциямифункциями ГоскомстатаГоскомстата. . ДляДля решениярешения
этойэтой задачизадачи, , возможновозможно, , понадобитьсяпонадобиться
большебольше временивремени, , чемчем этоэто
представляетсяпредставляется нана первоначальномпервоначальном
этапеэтапе работыработы

�� ВВ концеконце прошлогопрошлого годагода наминами начатаначата
експрементальнаяекспрементальная работаработа попо
составлениюсоставлению ФинансовогоФинансового счетасчета СНССНС. . 
АА позжепозже мымы проводилипроводили припри техническийтехнический
поддержкиподдержки АвростатаАвростата едноразывыеедноразывые
обследованиеобследование попо нефинансовымнефинансовым
предприятиямпредприятиям длядля составлениясоставления этогоэтого
счетасчета попо итогамитогам 20072007--гого годагода..ДанныйДанный
моментмомент идетидет сборсбор информацииинформации ..
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таблицытаблицы затратызатраты--выпусквыпуск

�� УчитываяУчитывая тото, , чточто системасистема таблицтаблиц затратызатраты--
выпусквыпуск являетсяявляется незаменимымнезаменимым
инструментоминструментом длядля анализаанализа экономическихэкономических
процессовпроцессов ии управленииуправлении экономикойэкономикой, , 
проблемапроблема составлениясоставления этихэтих таблицтаблиц всегдавсегда
оставаласьоставалась вв нашемнашем полеполе зрениязрения ии вв
условияхусловиях стабильностабильно--динамичногодинамичного развитияразвития
экономикиэкономики страныстраны начавшегосяначавшегося вово второйвторой
половинеполовине 9090--хх былобыло принятопринято решениерешение
составитьсоставить отчетныйотчетный межотраслевоймежотраслевой балансбаланс
попо даннымданным 2001 2001 годагода. . 

�� ОсновнымОсновным значениемзначением составлениясоставления
таблицтаблиц затратызатраты--выпусквыпуск , , чточто ониони
определяютопределяют ии создаютсоздают основуоснову длядля
глубокогоглубокого анализаанализа структурыструктуры экономикиэкономики
страныстраны, , межотраслевыхмежотраслевых связейсвязей, , аа тактак
жеже структурыструктуры производствапроизводства ии
использованияиспользования валовоговалового внутреннеговнутреннего
продуктапродукта ..
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РегиональныеРегиональные счетасчета

�� НачинаяНачиная сс 2001 2001 годагода ведутсяведутся работыработы попо
расчетурасчету показателяпоказателя ВРПВРП попо несколькимнескольким
крупнымкрупным регионамрегионам страныстраны..

�� КК концуконцу 2008 2008 годагода планируетсяпланируется получитьполучить
оценкиоценки валовоговалового региональногорегионального продуктапродукта попо
всемвсем регионамрегионам страныстраны сс учетомучетом основныхосновных
принциповпринципов СНССНС--93, 93, касающихсякасающихся
резидентностирезидентности единицединиц..

КвартальныеКвартальные национальныенациональные счетасчета

�� НаличиеНаличие ии публикацияпубликация квартальныхквартальных
национальныхнациональных счетовсчетов являетсяявляется однимодним
изиз условийусловий присоединенияприсоединения страныстраны кк
СпециальномуСпециальному стандартустандарту
распространенияраспространения данныхданных МВФМВФ..

�� ВВ ГоскомстатеГоскомстате АзербайджанаАзербайджана работаработа
наднад квартальнымквартальным ВВПВВП нана дискретнойдискретной
основеоснове былабыла начатаначата вв 2003 2003 годугоду припри
техническойтехнической поддержкеподдержке МВФМВФ
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АналитическаяАналитическая основаоснова

ГоскомстатГоскомстат АзербайджанаАзербайджана составляетсоставляет годовыегодовые ии
квартальныеквартальные статистическиестатистические данныеданные попо
национальнымнациональным счетамсчетам, , исходяисходя изиз понятийпонятий ии
определенийопределений, , рекомендованныхрекомендованных СНССНС 1993 1993 годагода

ОпределениеОпределение
ВВПВВП показываетпоказывает общуюобщую стоимостьстоимость товаровтоваров ии услугуслуг, , 
произведенныхпроизведенных всемивсеми резидентамирезидентами нана территориитерритории
страныстраны вв течениитечении определенногоопределенного периодапериода, , 
предназначенныхпредназначенных длядля конечногоконечного потребленияпотребления, , 
накоплениянакопления ии импортаимпорта. . 

�� КвартальныйКвартальный ВВПВВП расчитываетсярасчитывается методамиметодами
производствапроизводства ии расходоврасходов вв текущихтекущих ии постоянныхпостоянных
ценахценах ((базовыйбазовый годгод --2001) 2001) 

�� ИмеютсяИмеются рядыряды данныхданных начинаяначиная сс 1998 1998 годагода

СистемыСистемы применяемыхприменяемых классификацийклассификаций

�� НациональныйНациональный классификаторклассификатор ВидовВидов
экономическойэкономической деятельностидеятельности ((ĐĐFNT)FNT), , 
основанныйоснованный нана NACE;NACE;

�� БюджетнаяБюджетная КлассификацияКлассификация, , основаннаяоснованная нана
КлассификацияхКлассификациях органоворганов государственногогосударственного
управленияуправления попо функциямфункциям, , КлассификацииКлассификации
доходовдоходов ии расходоврасходов
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вв ВВПВВП включаютсявключаются всевсе видывиды деятельностидеятельности вв рамкахрамках
сферысферы производствапроизводства СНССНС--93, 93, кромекроме операцийопераций сс
военнымивоенными товарамитоварами. . 

ОхватОхват операцийопераций

НеучтеннаяНеучтенная деятельностьдеятельность

�� ВВПВВП включаетвключает досчётыдосчёты попо производствупроизводству товаровтоваров ии
услугуслуг домашнимидомашними хозяйствамихозяйствами ии физическимифизическими
лицамилицами занимающимисязанимающимися предпринимательскойпредпринимательской
деятельностьюдеятельностью, , аа такжетакже поправкипоправки нана занижениезанижение ии
пропускипропуски данныхданных вв официальнойофициальной статотчетностистатотчетности;;

�� ДосчетыДосчеты попо криминальнойкриминальной деятельностидеятельности ((оружиеоружие, , 
наркотикинаркотики, , проституцияпроституция ии тдтд.) .) вв ВВПВВП нене включаютсявключаются, , 
тактак каккак этаэта сферасфера имеетимеет незначительныенезначительные, , сс
экономическойэкономической точкиточки зрениязрения, , масштабымасштабы.  .  

ВремяВремя регистрациирегистрации

ВВ целомцелом всевсе операцииоперации отражаютсяотражаются нана основеоснове
принципапринципа начисленияначисления вв соответствиисоответствии сс
рекомендациямирекомендациями СНССНС 1993 1993 годагода..

ОднакоОднако, , данныеданные попо секторусектору государственногогосударственного
управленияуправления учитываютсяучитываются кассовымкассовым методомметодом..
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СтоимостнаяСтоимостная оценкаоценка

� Стоимость рыночной продукции указывается
в основных ценах; 

� Выпуск продукции для собственного
потребления оценивается в эквивалентных
рыночных ценах; 

� Транспортные наценки налоги с продаж и
акцизы включаются в оценку промежуточного
потребления; 

� НДС включается в оценку промежуточного
потребления за исключением части НДС, 
подлежащей вычету; 

� Общие суммы стоимости импорта и экспорта
оцениваются на основе фоб.  

ХарактерХарактер базовыхбазовых данныхданных

МетодМетод производствапроизводства

�� ОсновнымиОсновными источникамиисточниками данныхданных являютсяявляются
регулярнаярегулярная квартальнаяквартальная отчетностьотчетность крупныхкрупных
среднихсредних ии малыхмалых предприятийпредприятий, , данныеданные обоб
исполненииисполнении государственногогосударственного бюджетабюджета, , доходовдоходов ии
расходоврасходов ФондаФонда СоциальнойСоциальной ЗащитыЗащиты, , НефтяногоНефтяного
ФондаФонда, , МинистерстваМинистерства ФинасовФинасов ии прпр. . 
административныеадминистративные данныеданные;;

�� ОсновнойОсновной объёмобъём информацияинформация оо производствепроизводстве
сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциипродукции ии услугуслуг
получаютсяполучаются изиз выборочныхвыборочных обследованийобследований
фермерскихфермерских ии крестьянскихкрестьянских хозяйствхозяйств..
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МетодМетод расходоврасходов

ДанныеДанные попо использованиюиспользованию ВВПВВП вв текущихтекущих ии
постоянныхпостоянных ценахценах публикуютсяпубликуются вв разбивкеразбивке попо
основнымосновным категориямкатегориям расходоврасходов: : 

�� конечноеконечное потреблениепотребление, , отдельноотдельно попо: : 

�� домашнимдомашним хозяйствамхозяйствам, , 

�� государственнымгосударственным ии

�� некоммерческимнекоммерческим организацияморганизациям, , 
обслуживающимобслуживающим домашниедомашние хозяйствахозяйства
((НКОДХНКОДХ); ); 

�� валовоеваловое накоплениенакопление капиталакапитала ии изменениеизменение
запасовзапасов; ; 

�� экспортэкспорт ии импортимпорт. . 

МетодМетод расходоврасходов ((продолжениепродолжение))

�� ИсточникомИсточником информацииинформации оо потреблениипотреблении
органоворганов государственногогосударственного управленияуправления
являетсяявляется отчетотчет обоб исполненииисполнении
государственногогосударственного бюджетабюджета МинистерстваМинистерства
ФинансовФинансов;;

�� ПоказателиПоказатели потреблениепотребление НКОДХНКОДХ
формируютсяформируются нана основанииосновании отчетовотчетов
соответствующихсоответствующих организацийорганизаций;;

�� ПоказателиПоказатели накопленянакопленя формируютсяформируются попо
даннымданным регулярнойрегулярной квартальнойквартальной ии годовойгодовой
отчетностиотчетности предприятийпредприятий;;

�� ДанныеДанные попо экспортуэкспорту ии импортуимпорту –– попо
показателямпоказателям платежногоплатежного балансабаланса. . 
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РасчетыРасчеты вв постоянныхпостоянных ценахценах

�� ПриПри расчетерасчете динамическихдинамических рядоврядов вв
среднегодовыхсреднегодовых ценахценах базовогобазового годагода ии
составляющиесоставляющие агрегатыагрегаты ВВПВВП
экстраполируютсяэкстраполируются автономноавтономно попо каждомукаждому
показателюпоказателю сс помощьюпомощью последовательногопоследовательного
перемноженияперемножения цепныхцепных индексовиндексов
физическогофизического объемаобъема. . 

�� ИспользуетсяИспользуется методметод одинарногоодинарного
дефлятированиядефлятирования..

МетодМетод производствапроизводства

�� ВыпускВыпуск попо сельскомусельскому хозяйствухозяйству дефлятируетсядефлятируется припри
помощипомощи индексаиндекса ценцен сельскохозяйственнойсельскохозяйственной
продукциипродукции, , аа выпусквыпуск попо торговлеторговле посредствомпосредством индексаиндекса
потребительскихпотребительских ценцен..

�� ВыпускВыпуск попо промышленностипромышленности, , строительствустроительству ии
транспортутранспорту оцениваетсяоценивается вв постоянныхпостоянных ценахценах сс
использованиемиспользованием индексовиндексов физическогофизического объемаобъема
соответсвующихсоответсвующих отраслейотраслей..

�� ДляДля дефляциидефляции нерыночныхнерыночных услугуслуг –– индексиндекс
численностичисленности занятыхзанятых..

�� ЧистыеЧистые налогиналоги переводятсяпереводятся вв постоянныепостоянные ценыцены сс
использованиемиспользованием обобщенногообобщенного дефляторадефлятора валовойваловой
добавленнойдобавленной стоимостистоимости налогооблагаемыхналогооблагаемых отраслейотраслей
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МетодМетод расходоврасходов

�� конечноеконечное потреблениепотребление домашнихдомашних хозяйствхозяйств
дефлятируетсядефлятируется припри помощипомощи индексаиндекса
потребительскихпотребительских ценцен;;

�� потреблениепотребление органоворганов государственногогосударственного
управленияуправления ии некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций, , 
обслуживающихобслуживающих домашниедомашние хозяйствахозяйства
дефлятируетсядефлятируется посредствомпосредством индексаиндекса численностичисленности
занятыхзанятых; ; 

�� экспортэкспорт ии импортимпорт товаровтоваров ии услугуслуг оцениваютсяоцениваются
толькотолько вв текущихтекущих ценахценах изиз--заза отсутствияотсутствия
сответствующегосответствующего индексаиндекса ценцен. . РаботаРабота наднад
индексоминдексом вв данныйданный моментмомент ведетсяведется ии онон будетбудет
внедрёнвнедрён кк концуконцу 2008 2008 годагода..

ДанныеДанные квартальногоквартального ВВПВВП, , 

расчитанногорасчитанного методамиметодами производствапроизводства ии

использованияиспользования, , началиначали публикоаватьсяпубликоаваться сс

началаначала 2008 2008 годагода
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МеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничество вв
областиобласти НациональныхНациональных счетовсчетов

ВВ областиобласти разработкиразработки ии веденияведения национальнациональ--
ныхных счетовсчетов ГоскомстатГоскомстат АзербайджанскойАзербайджанской
РеспубликиРеспублики активноактивно сотрудничаетсотрудничает сс междунамеждуна--
рднымирдными статистическимистатистическими институтамиинститутами такихтаких
организацийорганизаций, , каккак ОЭСРОЭСР, , МВФМВФ, , ЕЭКЕЭК ООНООН, , 
ЕвростатЕвростат ии сосо статистическимистатистическими службамислужбами
странстран СНГСНГ. . ЭтиЭти контактыконтакты служатслужат хорошейхорошей осос--
новойновой длядля накоплениянакопления опытаопыта вв этойэтой областиобласти ии
длядля решениярешения имеющихсяимеющихся проблемпроблем..

�� ПубликацияПубликация данныхданных попо СНССНС

��ДанныеДанные попо НациональнымНациональным СчетамСчетам
публикуютсяпубликуются вв ежегодникеежегоднике
««НациональныеНациональные СчетаСчета АзербайджанаАзербайджана»» ии вв
ежегодномежегодном сборникесборнике ««СтатистическиеСтатистические
показателипоказатели АзербайджанаАзербайджана»» ии нана вебвеб
сайтесайте госкомсатагоскомсата..
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БлагодарюБлагодарю
заза

вниманиевнимание!!!!!!


