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Резюме 
 В докладе дается описание современного состояния российских нацио-
нальных счетов, обзор изменений которые были внесены в методологию и прак-
тику их составления в последние годы, а также планируемые перспективы их раз-
вития с учетом  рекомендаций СНС 2008. В документе более подробно освещены 
вопросы используемой методологии распределения косвенно-измеряемых услуг 
финансового посредничества (ФИЗИМ), планы по развитию системы классифи-
каций, используемых в СНС с учетом рекомендаций СНС-2008, состояние работ 
по составлению финансового счета. 
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 I. Современное состояние национальных счетов России 

1. В начале июля 2013 года  внесены изменения в Федеральный Закон «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации», в которых дано определение национальных счетов и 
установлено, что Правительство России должно возложить на один из феде-
ральных органов исполнительной власти (Росстат) координацию деятельности 
по их составлению, включая вопросы методологии. В Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации»  внесены дополнения, определяю-
щие его ответственность за разработку финансового счета. Таким образом, в 
России, система национальных счетов (СНС) стала официально принятым 
средством статистического описания национальной экономики. 

2. На заседании Правительства Российской Федерации в 2013 году рассмот-
рен вопрос о состоянии российской системы национальных счетов, и перспек-
тивах ее развития. Решением Правительства Росстату было поручено подгото-
вить совместно с министерствами и ведомствами план мероприятий по реали-
зации рекомендаций ОЭСР по развитию системы национальных счетов  Рос-
сийской Федерации. 

3. Концептуальной основой российских национальных счетов является Си-
стема национальных счетов 1993 года, оценка отдельных показателей учитыва-
ет рекомендации Европейской системы национальных и региональных счетов 
1995 года.  

4. В настоящее время в России ежегодно составляются и публикуются все 
счета текущих операций СНС. Из счетов накопления в настоящее время состав-
ляется счет операций с капиталом. С квартальной периодичностью выполняют-
ся оценки ВВП тремя методами. Показатели годовых счетов и квартальные сче-
та производства и образования доходов публикуются в разрезе институцио-
нальных секторов экономики.  

5. Для их составления используются национальные классификации ОКВЭД, 
ОКПД, КФОГУ, КИПЦ гармонизированные с международными классификаци-
ями соответственно (NACE версия 1.1, СРА 2002, COFOG, COICOP).  

6. Годовые данные конечного потребления домашних хозяйств публикуются 
с разбивкой на группы товаров и услуг в соответствии с классификацией 
КИПЦ.  

7. Годовые данные конечного государственного потребления публикуются с 
разбивкой на группы услуг по  Классификации функций органов государствен-
ного управления (КФОГУ). 

8. Банк России проводит большую работу по отработке методологии и фор-
мированию информационной базы  финансового счета, выполняет эксперимен-
тальные расчеты финансового счета на основе рекомендаций СНС-2008 и осу-
ществляет расчет FISIM и показателей национальных счетов для банковского 
сектора.  

9. Росстат в последнее время активизировал работы по обеспечению по-
строения счетов: других изменений в активах,  переоценки, баланса активов и 
пассивов.  

10. По 83 субъектам Российской Федерации рассчитывается ВРП в основных 
текущих и постоянных ценах. Строятся счета производства и образования дохо-
дов, оцениваются показатели фактического конечного потребления домашних 
хозяйств, валового накопления основного капитала. 
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11. Проводится работа по составлению комплекса базовых таблиц «затраты-
выпуск» за 2011 год. Параллельно разрабатываются таблицы ресурсов и ис-
пользования за 2012 год. В процессе составления таблиц ресурсов и использо-
вания анализируются источники информации, определяется степень их надеж-
ности, оценивается полнота охвата экономических операций. В отдельных слу-
чаях по результатам этой работы принимаются решения о внесении изменений 
в текущую практику оценки отдельных компонентов ВВП. Например, выявлен 
не полный учет объемов по ремонту зданий и сооружений у хозяйствующих 
субъектов, в результате чего добавленная стоимость по разделу F «строитель-
ство» увеличена на  10 %.  

12. Создана база данных национальных счетов, позволяющая автоматизиро-
вать процесс подготовки данных для их публикации и предоставления пользо-
вателям. 

13. Создан программно-технологический комплекс, обеспечивающий гармо-
низацию данных, полученных из разных источников для построения счетов 
производства на национальном и региональном уровнях по сектору нефинансо-
вых корпораций. Этот комплекс позволяет анализировать степень согласован-
ности данных по производству, труду и капиталу на уровне институциональных 
единиц, формировать подсектора нефинансовых корпораций. 

14. Качество российских национальных счетов регулярно проверяется мис-
сиями международных организаций. В итоговом докладе ОЭСР 1, опубликован-
ном в мае 2013, говорится, что Россия соответствует минимальным требовани-
ям внедрения СНС-93, которые установлены Межсекретариатской рабочей 
группой по национальным счетам, созданной решением Статистической комис-
сии ООН. Эксперты МВФ также считают, что российские национальные счета 
строятся в соответствии с международными стандартами и представляются в 
рамках требований Специального стандарта распространения данных (ССРД) 
МВФ. 

15. Организация работ по развитию национальных счетов России определя-
ется планами, принятыми Росстатом и согласованными с заинтересованными 
органами государственного управления.  

16. В 2010 году приняты «Основные мероприятия по реализации Плана раз-
вития Системы национальных счетов России на период с 2011 года по 2017 
год». Основные мероприятия этого Плана ориентированы на расширение набо-
ра составляемых счетов, углубление детализации их разработки с точки зрения 
институциональных секторов и подсекторов, созданию, актуализации и внедре-
нию классификаций, соответствующих методологии СНС и современным меж-
дународным практикам, углублению межведомственного взаимодействия по 
вопросам формирования информационного ресурса для составления нацио-
нальных счетов. 

17. В 2014 году по решению Правительства Российской Федерации в целях 
межведомственной координации разработан План мероприятий по реализации 
рекомендаций ОЭСР по развитию системы национальных счетов Российской 
Федерации, который включает перечень задач по переходу на СНС 2008. В 
настоящее время мероприятия этого плана согласованы с Банком России, мини-
стерствами и ведомствами, которые являются либо ответственными за реализа-
цию мероприятий, либо являются участниками исполнения.  

  
  1 Оценка статистической системы и ключевых показателей статистики Российской 

Федерации. - Париж, ОЭСР, 2013 г. (на англ. языке) - http://www.oecd.org/russia/russia-
progress-made-in-improving-the-quality-of-official-statistics-but-challenges-remain.htm 

http://www.oecd.org/russia/russia-progress-made-in-improving-the-quality-of-official-statistics-but-challenges-remain.htm
http://www.oecd.org/russia/russia-progress-made-in-improving-the-quality-of-official-statistics-but-challenges-remain.htm
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18. Этот План является дополнением и развитием  основных мероприятий по 
реализации «Плана развития Системы национальных счетов России на период с 
2011 года по 2017 год». В нем уточнены сроки проведения отдельных работ, а 
также предусмотрены новые работы с учетом современной ситуации по форми-
рованию информационной базы, методологической проработанности вопросов, 
рекомендаций СНС-2008, наличию финансовых и кадровых ресурсов. 

19. В 2014 году создана и начала работать межведомственная комиссия по 
выполнению плана мероприятий «По реализаций плана мероприятий по разви-
тию национальных счетов», в которую вошли специалисты Банка России, Ми-
нистерства Финансов России, Министерства экономического развития России, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министер-
ства сельского хозяйства России и других органов исполнительной власти. 

 II. Совершенствование методологии и практики 
составления национальных счетов, разрабатываемых в 
настоящее время 

20. В 2011-2012 года в Российской Федерации проведена реформа учрежде-
ний органов государственного управления, в результате которой они распреде-
лились на 3 организационно-правовые формы: казенные, бюджетные и авто-
номные учреждения. В положения этих учреждений были внесены существен-
ные изменения, затрагивающие их функции, порядок финансирования и, соот-
ветственно, отчетность. Все эти изменения существенно осложнили задачу по-
строения счетов по сектору государственного управления, поскольку возникло 
много проблем с формированием информационной базы. Для решения возник-
ших задач специалистам национальных счетов пришлось уделить много време-
ни на, разработку решений, позволяющих обеспечить формирование счетов 
сектора государственного управления, выработать предложения по совершен-
ствованию используемых бюджетных классификаций и порядку представления 
данных для построения национальных счетов. 

21. В целях формирования информационной базы для определения рыночной 
стоимости основного капитала по всем институциональным секторам проведе-
но выборочное наблюдение за сделками юридических лиц с основным капита-
лом на вторичном рынке (реализация по рыночной стоимости, сдача в аренду) 
за 2011 год. Результаты этого обследования были использованы для оценки 
сравнительным и доходным методом рыночной стоимости основного капитала. 

22. В 2014 году выполнен экспериментальный расчет условно-исчисленной 
стоимости по проживанию в собственном жилище, методом затрат пользовате-
лей за 2002-2012 годы.  Прибыль оценена в размере 2,5% рыночной стоимости 
жилого фонда. Оценка рыночной стоимости жилого фонда выполнена затрат-
ным, сравнительным и доходным методами в текущих и постоянных ценах. Ис-
пользование скорректированной методики приведет к увеличению абсолютных 
значений ВВП примерно на 7-9%, оценок доходов и расходов домашних хо-
зяйств, но на динамику этих показателей такое методологическое изменение 
существенно не повлияет. В настоящее время проводится анализ и сопоставле-
ние результатов рыночной оценки стоимости жилья, выполненных статистиче-
скими методами с кадастровой стоимостью по оценке Росреестра. Получение 
более обоснованных результатов рыночной стоимости жилья позволит в следу-
ющем году скорректировать оценку стоимости жилищных услуг, выполненную 
в экспериментальном режиме и внести соответствующие изменения в ВВП. 

23. Банк России проводит большую подготовительную работу по составле-
нию финансового счета СНС по институциональным секторам экономики, а 
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также счетам других изменений в объеме финансовых активов, переоценки фи-
нансовых активов и секторальным балансам финансовых активов. 

 III. Услуги финансового посредничества, измеряемые 
косвенным образом (FISIM) 

24. В 2010 году Банком России совместно с Росстатом выполнен расчет 
условной оплаты услуг финансовых посредников (FISIM), предусматривающий 
распределение на промежуточное и конечное потребление за период с 2002 год. 
По результатам этого расчета внесены изменения в динамический ряд ВВП с 
2002-2010 годы. 

25. Расчет выпуска услуг финансового посредничества, измеряемых косвен-
ным образом, в значительной мере учитывает рекомендации SNA'2008 (кроме 
оценки этих услуг по центральному Банку)  и основан на  концепции «чистого» 
процента, не содержащего элемента оплаты услуг финансового посредничества. 
Для определения выпуска FISIMа используется метод, при котором общая его 
величина определяется суммой стоимости услуг финансового посредничества, 
оказанных резидентам всех институциональных секторов и отнесенных к раз-
личным категориям использования: промежуточному и конечному потребле-
нию. В основу расчета общей величины выпуска FISIM берется разница факти-
ческих ставок, полученных/уплаченных процентов и условной ставки денежно-
го рынка.            

26. В качестве условной ставки денежного рынка (базисной ставки) прини-
мается средневзвешенная по объемам сделок ставка, по которой в отчетном пе-
риоде кредитные организации фактически предоставляли / получали межбан-
ковские кредиты и депозиты на внутреннем рынке. «Чистые» проценты рассчи-
тываются путем умножения средних остатков привлеченных средств (средства 
на банковских счетах клиентов, вклады, депозиты и прочие привлеченные сред-
ства) и размещенных средств (предоставленные кредиты и прочие размещен-
ные средства) секторов экономики в отчетном периоде на базисную ставку. 

27. Величина FISIM по размещенным средствам рассчитывается как разница 
между процентами, фактически полученными кредитными организациями от 
предоставления средств соответствующему сектору-резиденту, и «чистыми» 
процентами, а по привлеченным средствам – как разница между «чистыми» 
процентами и процентами, фактически уплаченными кредитными организаци-
ями по операциям привлечения средств от сектора-резидента. Общая величина 
FISIM, предоставленных каждому сектору, определяется как сумма FISIM по 
размещенным и привлеченным средствам.  

28. Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом, 
включены в показатели счетов производства в зависимости от институциональ-
ной принадлежности потребителя. Для рыночных производителей эти услуги 
включены в состав промежуточного потребления, для нерыночных производи-
телей – в состав их промежуточного потребления и выпуска, для домашних хо-
зяйств – в состав конечного потребления. В состав промежуточного потребле-
ния домашних хозяйств как производителей включен FISIM, предоставленный 
индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а 
также домашним хозяйствам на приобретение и реконструкцию жилья, а в со-
став конечного потребления – FISIM по размещенным депозитам и по потреби-
тельскому кредитованию. 

29. Распределение выпуска услуг финансового посредничества, измеряемых 
косвенным образом, отнесенных к промежуточному потреблению, по видам 
экономической деятельности осуществлялось следующим образом: по секторам 
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нефинансовых корпораций, домашних хозяйств и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, – пропорционально промежуточному по-
треблению по видам экономической деятельности, по сектору государственного 
управления - полностью отнесено к виду деятельности «Государственное 
управление общего и социально-экономического характера». 

 IV. Развитие системы классификаций, используемых в 
российских национальных счетах 

30. Определяющее значение для международной сопоставимости националь-
ных счетов имеет система используемых классификаций, поэтому приоритетной 
задачей на ближайшую перспективу является развитие системы классификаций, 
соответствующих СНС-2008 г. 

31. В целях систематизации и кодирования информации, совершенствования 
и актуализации  общероссийских классификаторов с 1  января 2015 года вво-
дится в действие Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД 2) (NACE Rev.2) и Общероссийский классификатор продук-
ции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (CPA- 2008). 

32. В IY квартале 2014 года предусматривается разработка Минэкономразви-
тия России прямых и обратных переходных ключей между действующими и но-
выми классификациями видов деятельности и продукции. 

33. Росстат предполагает обеспечить в соответствии с этими классификато-
рами разработку отраслевых счетов с 1 квартала 2015 года. В дальнейшем будет 
осуществлен соответствующий пересчет динамических рядов ВВП и его ком-
понентов.  

34. В текущем году вносятся изменения в Классификацию институциональ-
ных единиц по секторам экономики в соответствии с рекомендациями СНС-
2008. «Классификатор институциональных секторов экономики» будет дан в ка-
честве приложения к Общероссийскому классификатору организационно-
правовых форм (ОКОПФ). С 1.01.2015г Классификация институциональных 
единиц по секторам экономики получит статус общероссийской (до этого была 
только статистической), что поможет использовать ее в тех случаях, когда ин-
формация собирается от контрагентов. 

35. С 01.01.2015 вводится в действие классификатор финансовых активов 
(ОКФА) на основе СНС 2008. 

36. В 2017 году планируется принятие и введение в действие  классификации 
экономических нефинансовых активов, разработанного на основе Общероссий-
ского классификатора основных фондов (ОКОФ) и  соответствующего СНС 
2008. 

 V. Таблицы «затраты-выпуск» 

37. В конце 2015 года Росстат завершит работы по построению базовых таб-
лиц ресурсов и использования за 2011 год и опубликует полный комплекс таб-
лиц «затраты-выпуск» за 2011 год в текущих ценах и ТРИ за 2012 и 2013 годы в 
текущих и постоянных ценах. 

38. Базовые таблицы ресурсов и использования будут представлены пользо-
вателям размерностью 188 отраслей и 338 групп продуктов и будут разрабаты-
ваться регулярно один раз в 5 лет.          
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39. На их основе по более краткой схеме будут строиться ежегодные таблицы 
ресурсов и использования товаров и услуг, позволяющие обеспечивать внут-
реннюю согласованность компонентов ВВП и соответственно повышать надеж-
ность и обоснованность выполненных оценок его номинальных значений и ди-
намики изменений. 

40. Построение таблиц «затраты - выпуск» позволит внедрить метод двойно-
го дефлятирования в расчеты индекса физического объема ВВП. Существенно 
расширятся и возможности проведения анализа, в частности на их основе могут 
строиться модели оценки влияния различных факторов на экономику. Также от-
кроется возможность составления сателлитных счетов в разных областях. 

41. По итогам работы по построению базовых таблиц ресурсов и использо-
вания планируется актуализировать методологию оценки компонентов ВВП с 
соответствующей корректировкой значений показателей за период с 2002 года. 

 VI. Финансовый счет 

42. Методологической основой построения финансовых счетов Системы 
национальных счетов Российской Федерации, разрабатываемых Банком России, 
является Руководство по составлению Системы национальных счетов (далее - 
СНС-2008). 

43. Банк России проводит работу по формированию информационной базы 
для финансового счета Системы национальных счетов Российской Федерации, 
гармонизированного по составу и охвату с  нефинансовыми счетами СНС, фор-
мируемыми Росстатом, и статистикой государственных финансов, формируемой 
Федеральным Казначейством. 

44. Информационной основой для составления финансовых счетов служат: 

a) данные, формируемые Банком России по денежно-кредитной и 
финансовой статистике, международной инвестиционной позиции Российской 
Федерации и банковского сектора Российской Федерации, по внешнему долгу 
Российской Федерации, а также платежный баланс Российской Федерации;  

b) данные форм отчетности, представляемых кредитными организациями в 
Центральный банк Российской Федерации; 

c) данные отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг 
и инвестиционных фондов, представляемые в Центральный банк Российской 
Федерации; 

d) данные Минфина России по внутреннему долгу Российской Федерации, 
баланса исполнения консолидированного бюджета РФ и государственных 
внебюджетных фондов, федерального бюджета по бюджетной деятельности, а также 
ежегодная анкета СГФ;  

e) данные Росстата по годовой бухгалтерской отчетности  организаций, а 
также данные форм федерального статического наблюдения. 

45. Среди проблем информационной обеспеченности процесса построения 
финансовых счетов СНС,  в первую очередь, необходимо выделить следующие: 

a) отсутствие необходимой детализации в части представления данных по 
отдельным финансовым инструментам, а также по секторам экономики в 
бухгалтерской отчетности организаций и бюджетной отчетности. Отсутствие на 
общероссийском уровне классификатора финансовых инструментов и единой 
системы классификации экономических единиц не позволяет стандартизировать 
требования к формам отчетности;  
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b) отсутствие детализированной информации по ценным бумагам, 
приводящее к необходимости применения оценочных методов при представлении 
информации в разрезе секторов экономики, и, кроме того, не позволяющее составить 
счета переоценки и других изменений в активах; 

c) отсутствие доступа Банка России к пообъектным данным бухгалтерской 
и статистической отчетности;  

d) проблемы определения границ финансового сектора экономики 
Российской Федерации в соответствии с СНС-2008, по группе организаций, 
осуществляющих нелицензируемые виды финансовой деятельности (ломбарды, 
факторинговые и лизинговые компании) и холдингам. 

46. Решение перечисленных выше проблем проводится по следующим 
направлениям. 

a) Развитие системы используемых для финансового счета классификаций, 
о чем было сказано выше. 

b) Совершенствование сбора информации о финансовых активах и 
обязательствах по институциональным секторам экономики. Банком России 
совместно с Росстатом доработаны формы отчетности о финансовых активах и 
обязательствах нефинансовых организаций, других финансовых организаций, 
страховщиков и негосударственных пенсионных фондов, позволяющие получать 
данные по запасам, потокам и другим изменениям в составе активов по видам 
финансовых инструментов.  

c) Создание и ведение базы данных по ценным бумагам.  Банком России. 
подготовлены изменения в формы отчетности депозитариев, заключен договор с  
Национальным нумерующим агентством для получения данных о ценных бумагах, 
которым присвоен код ISIN. 

d) Обеспечение доступа Банка России к данным Статистического регистра 
Росстата, данным годовой бухгалтерской отчетности (ГБО) по каждой организации, 
первичным статистическим данным форм федерального статического наблюдения. 
Банком России и Росстатом подготовлено к подписанию дополнительное 
Соглашение к действующему Соглашению об информационном взаимодействии 
между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой 
государственной статистики, которым определен перечень первичных 
статистических данных, необходимых для построения финансовых счетов и 
интеграции финансовых и нефинансовых счетов СНС, и порядок их представления 
Банку России с соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности 
первичных данных. 

47. Завершается также совместная работа Банка России и Росстата по фор-
мированию перечня организаций финансового сектора, который предполагается 
разместить на сайте Банка России для использования респондентами при со-
ставлении и представлении отчетности в Банк России и другие субъекты офи-
циального статистического учета. 

48. В III квартале 2014 года запланирована разработка финансовых счетов 
СНС Российской Федерации за 2012 год с целью проведения интеграции фи-
нансовых и нефинансовых счетов СНС и проведения анализа причин возмож-
ных расхождений в данных счета операций с капиталом и финансового счета 
СНС. 

49. Составление квартальных финансовых  счетов СНС Российской Федера-
ции во многом определяется наличием данных о финансовых активах и обяза-
тельствах организаций нефинансового сектора, некредитных финансовых орга-
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низаций, наличием отчетов о депозитарной деятельности и, безусловно, соот-
ветствующей системы классификаций. 

50. В 2013 году в России создан единый орган регулирования  финансовых 
рынков. За счет этого информационное обеспечение составления квартальных 
финансовых счетов, в том числе по сектору домашних хозяйств,   существенно 
улучшается за счет использования данных отчетов депозитариев, более деталь-
ной информации о деятельности организаций финансового сектора (професси-
ональных участников рынка ценных бумаг, кредитных потребительских коопе-
ративов, микрофинансовых  организаций и ряд др.).  

51. Сроки составления и публикации квартальных финансовых и нефинансо-
вых счетов будут согласованы и учитывать сроки составления счета операций с 
капиталом на квартальной основе. Банк России считает возможным публика-
цию квартальных финансовых счетов в 2016 году.                               

 VII. Приоритетные направления работ на ближайшую 
перспективу 

52. Приоритетными на ближайшую перспективу являются те положения 
СНС-93, реализовать которые пока полностью не удалось или СНС-2008, кото-
рые влияют на размер и структуру ВВП: 

a) Учет стоимости проживания в собственном жилище в соответствии с 
методологией ОЭСР, с применением метода пользовательских расходов. 

b) Совершенствование расчетов потребления основного капитала на 
основе рыночной стоимости основного капитала;  

c) Изменение трактовки результатов научных исследований и разработок в 
соответствии с СНС-2008 и отражение их в счетах накопления. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о возможности включения в капитальные активы 
результатов разработки естественных и технических наук; Для осуществления этой 
задачи прорабатывается вопрос определения критериев полезности результатов 
НИОКР, который можно было бы применить на практике. 

d) Изменение трактовки военных расходов соответствии с СНС-2008 и 
отражение их в счетах накопления. Предполагается включить в накопление капитала 
расходы на приобретение военной техники исходя из данных консолидированного 
национального бюджета. Однако сохраняется проблема оценки потребления 
основного капитала на эти капитальные активы, из-за отсутствия данных о запасах 
капитала в части военной техники. 

e) Уточнение границ институциональных секторов обусловит 
совершенствование счетов по институциональным секторам, позволит построить 
счета государственного сектора и гармонизировать счета сектора государственного 
управления в СНС со статистикой государственных финансов (СГФ). 

 VIII. Развитие работ, обеспечивающих построение баланса 
активов и пассивов: 

53. Разработана методология построения счетов переоценки и других изме-
нений в объеме основного капитала. Это начало работ, связанных с отражением 
в счетах изменений в активах, которые обусловлены не экономическими опера-
циями, а другими потоками (потерями в результате катастроф, контрибуциями, 
списанием безвозвратных долгов и т. п.) и неравномерными изменениями цен 
на различные активы, приводящими к холдинговой прибыли или убытку у их 
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владельцев. Эти два счета завершают последовательность счетов накопления, и 
их показатели позволяют непосредственно перейти к построению баланса акти-
вов и пассивов и оценить все факторы, обусловившие изменения в активах и 
обязательствах за исследуемый период, то есть от начального к заключительно-
му балансу. 

54. Оценка природных ресурсов по текущей рыночной стоимости ведется 
совместно с Минприроды России, Минсельхозом России, Росрыболовством и 
Росреестром. Она должна быть завершена в 2017 году по итогам за 2016 год. 
Последовательность работ определена утвержденным Росстатом в июле 2013 
года межведомственным планом мероприятий. 

55. В последующие два года Росстату предстоит уточнить проводимые оцен-
ки запасов отдельных видов основных фондов по данным кадастровой оценки 
объектов жилой недвижимости, проводимой Росреестром, увязать их со счета-
ми накопления и итогами базовых таблиц «затраты – выпуск». После чего Рос-
стат сможет приступить к публикации оценок основного капитала в соответ-
ствии с требованиями баланса активов и пассивов СНС. 

56. В последующие два года Росстату предстоит уточнить проводимые оцен-
ки запасов основных фондов в рыночных ценах, увязать их со счетами накоп-
ления и итогами базовых таблиц «затраты – выпуск». После чего Росстат смо-
жет приступить к публикации оценок баланса активов и пассивов. 

 IX. Пересмотр динамических рядов ВВП 

57. Аналитическая ценность данных во многом определяется длительностью 
временного ряда публикуемых показателей. Поэтому Росстат уделяет большое 
значение пересмотрам динамических рядов ВВП и его компонентов. Последний 
пересмотр динамического ряда, состоявшийся в 2010  году был связан с пере-
ходом на новый базовый год 2008, распределением косвенно измеряемых услуг 
финансового посредничества, результатами сельскохозяйственной переписи, 
изменениями индексов производства по разделам C, D, Е, разработкой конечно-
го потребления домашних хозяйств по классификации КИПЦ и уточнением по-
казателей сектора государственного управления в связи с изменением бюджет-
ной классификации. Пересмотр охватывал период с 2002 года по 2010 год. 

58. Следующий пересмотр динамического ряда предполагается осуществить 
в 2015 году с переходом на новый 2013 базовый год. В результате этого пере-
смотра будут внесены следующие изменения: 

a) Скорректирован объем услуг по проживанию в собственном жилище, 
оцененный по методу пользовательских расходов на основе рыночной стоимости 
жилого фонда; 

b) Актуализированы индексы производства по разделам  B,С, D и Е; 

c) Учтены изменения в полноте охвата экономических операций по видам 
деятельности, выявленные по результатам составления таблиц ресурсов и 
использования за 2011 и 2012 годы; 

d) Учтены затраты на НИОКР в составе активов; 

e) Учтены расходы на приобретение военной техники в составе 
накопления основного капитала. 

    


