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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование
В настоящее время управление национальных счетов имеет 5 штатных единиц, 5
компьютерных оборудований, оплата труда работников предусматривается в
рамках бюджетных средств Агентства по статистике. Необходимо обучение
специалистов АС в области перехода на СНС-2008

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Агентство по статистики при Президенте Республики Таджикистан составляет
национальные счета на основе методологии, рекомендованной Статистическим
комитетом СНГ, которая в целом соответствует СНС 1993 года.
Национальные счета составляются ежегодно. Начиная с 2002 года составляются
квартальные счета (по методу производства) на экспериментальной основе.
Результаты этих оценок публикуются в ежегодном сборнике «Национальные
счета Республики Таджикистан».
Статистика национальных счетов включает те национальные счета и таблицы,
которые входят в состав минимальных требований по внедрению СНС 1993
года, установленных Межсекретариатской рабочей группой по национальным
счетам (МСРГНС) (см. 5.1.1).

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных

Выделение институциональных единиц, входящих в состав экономики, в целом
соответствует СНС 1993 года. Не существует свободных зон/приписных
складов/заводов, управляемых оффшорными предприятиями под таможенным
контролем.
Данные охватывают практически все виды деятельности, осуществляемые в
рамках наиболее значимых (с точки зрения добавленной стоимости) групп
отраслей, в том числе основанные на обследованиях оценки ненаблюдаемой
экономики.
В настоящее время завершено составление счета производства, счета
образования доходов, счета первичного и вторичного распределения доходов,
счета использования доходов, счета операций с капиталом и счета товаров и
услуг за 2001-2015 годы.
Данные национальных счетов охватывают все единицы-резиденты.
Граница сферы производства в целом соответствует СНС 1993 года и включает
нижеследующие компоненты:
собственное производство всех товаров для собственного конечного
потребления;
выпуск товаров для накопления основного капитала за счет собственного
производства;
разведка полезных ископаемых;
производство оригиналов развлекательных программ, литературных или

художественных произведений;
производство компьютерного прикладного программного обеспечения.
Граница категории активов также в целом соответствует СНС 1993 года. В
частности, незавершенное сельскохозяйственное производство и нематериальные активы включаются в оценки валового накопления основного капитала
(ВНОК). В охват данных не включаются активы, относящиеся к обороне,
которые могут использоваться в невоенных целях, а также ценности и
исторические памятники.
2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)

По оценкам, размеры ненаблюдаемой экономики в последние несколько лет
составляли примерно 30 процентов ВВП. Агентство по статистике намечает
провести работу совместно с экспертами по выделению объекта измерения,
соответствующего таким терминам, как неформальная экономика, теневая
экономика, незаконные виды деятельности и т.д.

2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Начиная с 1995 года, Агентство по статистике
классифицирует
институциональные единицы и операции в соответствии с методологией,
разработанной Статистическим комитетом СНГ. Разделение институциональных единиц на секторы в соответствии с СНС 1993 года началось в 2002 году. В
настоящее время Агентство по статистике использует национальную Общую
классификацию видов экономической деятельности в Таджикистане, которая
основана по большей части на Международной стандартной отраслевой
классификации всех видов экономической деятельности (МСОК).
Классификация, используемая в отношении потребления домашних хозяйств,
основана по большей части на Классификации индивидуального потребления по
целям (КИПЦ), а классификация функций органов государственного управления
основана на Классификации функций органов государственного управления
(КФОГУ).

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости
Правила стоимостной оценки, используемые для отражения в учете потоков и
запасов, в целом соответствуют СНС 1993 года:
стоимость выпуска рыночной продукции оценивается по базисным
ценам;
добавленная стоимость и акцизные сборы включаются в стоимостную
оценку промежуточного потребления, без учета вычитаемой из
налогооблагаемой базы части налогов на добавленную стоимость;
импорт оценивается на основе СИФ, а экспорт — на основе ФОБ;
операции в иностранной валюте конвертируются с использованием медианного
обменного курса, существующего на рынке во время проведения операции.
2.4.2 Основа учета
Операции органов государственного управления и большинство операций
предприятий отражается в учете на кассовой основе.
2.4.3 Процедуры учета на основе валового / чистого начисления

Операции между заведениями, входящими в состав одного и того же
предприятия, отражаются в учете на валовой основе.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
Исходные данные собираются с использованием (1) месячных, квартальных и
годовых отчетов предприятий; (2) годовых балансов предприятий; (3
обследований домашних хозяйств и (4) годовых отчетов различных
государственных учреждений.
Отчеты предприятий
В зависимости от их размеров, предприятия представляют Агентству по
статистике квартальные или годовые отчеты о производстве и промежуточном
потреблении. Имеются данные по основной и, в соответствующих случаях,
вспомогательной деятельности предприятий. Каждая отрасль применяет
отдельные формы отчетности, которые адаптируются с учетом ее особенностей.
Наиболее подробные годовые отчеты состоят из следующих четырех разделов:
(1) производство, (2) текущие вводимые ресурсы, (3) налоги и субсидии и (4)
запасы материальных оборотных средств. Раздел производства включает данные
об общем обороте, стоимости бартера и собственном потреблении товаров.
Раздел текущих вводимых ресурсов включает данные о промежуточном
потреблении и потреблении основного капитала. Два других раздела включают
данные о налогах и субсидиях, а также о стоимости запасов материальных
оборотных средств по различным видам товаров (включая незавершенное
производство) на начало и конец периода.
Предприятия также представляют месячные или квартальные отчеты о
производстве. Эти отчеты содержат объемные и стоимостные показатели по
произведенным товарам за текущий и предшествующий период.
Все предприятия представляют месячные или квартальные отчеты об
использовании рабочей силы. Эти отчеты содержат данные о численности
работников и фонде заработной платы. Данная концепция соответствует
категории «оплата труда работников» в СНС 1993 года и включает все выплаты
работникам, производимые в денежной и натуральной форме (например,
заработная плата, наградные и премиальные выплаты, выплаты в натуральной
форме и другие пособия и выплаты на социальные нужды).
Балансы предприятий
Все государственные предприятия представляют данные балансов Агентству по
статистике для составления оценок валового накопления основного капитала
(ВНОК) по видам деятельности и видам активов. Балансовые данные включают
информацию о совокупном ВНОК, незавершенном производстве в
строительстве,
прикладном
программном
обеспечении,
оригиналах
развлекательных программ и запатентованных объектах.
Обследования расходов домашних хозяйств
Основным обследованием домашних хозяйств является Обследование бюджета
домашних хозяйств (ОБДХ), которое проводится ежеквартально на поочередной
основе с использованием метода стратифицированной случайной выборки.
Рамки выборки определяются на основе данных переписи. Охватываются все

географические районы и социально-экономические группы. Выборка включает
3000 домашних хозяйств (в том числе 1875 в сельской местности), которые
обследуются региональными подразделениями. При помощи этого обследования собираются подробные данные о доходах и расходах домашних хозяйств.
Помимо ОБДХ, Агентство по статистике проводит ряд других обследований
домашних хозяйств для составления оценок по видам деятельности, не
отражаемым в учете. Ниже приводятся примеры таких обследований:
Оплачиваемые услуги. Размер выборки этого ежегодного обследования
составляет 9 000 домашних хозяйств, которые отбираются региональными подразделениями по случайному принципу. Это обследование
позволяет собирать данные о приобретении услуг транспорта,
медицинских услуг, услуг в области культуры, образования и
коммунальных услуг.
Студенты. Это ежегодное обследование охватывает 3 процента
студентов университетов и других учебных заведений, которые
отбираются региональными подразделениями по случайному принципу,
и позволяет собирать данные об оплате услуг образования студентами
(регистрационные взносы, экзамены, курсы, учебники, текущий ремонт и
т.д.).
Годовые отчеты различных государственных учреждений
Помимо этого, Агентство по статистике собирает ежегодную отчетность с
государственных учреждений для оценки их объема производства,
промежуточного потребления, накопления основного капитала и расходов на
конечное потребление. Данные по некоторым государственным учреждениям,
занимающимся вопросами образования, здравоохранения, социальной защиты и
услугами в области культуры, а также по органам местного самоуправления
поступают от Министерства финансов (Минфина). Эти данные включают
операции органов местного самоуправления и данные о запасах капитала.
Данные об импорте и экспорте поступают из таможенных деклараций,
предоставляемых Таможенной службой.
3.1.2 Определения исходных данных, охват, классификации, нормы, и время
учета
Полученные данные по секторам соответствуют Классификатору видов
экономической деятельности (гармонизированное на основе Европейского
Классификатора NACE rev.1) а также Классификатору индивидуального
потребления по целям, Классификаторов органов государственного управления,
необходимо полное внедрение Классификатора товаров и услуг
3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных
Данные поступают в основном своевременно, исключая отдельных случаев по
представления административных данных

3.2 Оценка (экспертиза) исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных
Управлением Национальных счетов проводится сверки полученных данных из

различных источников (данные выборочных обследований, статистических
переписей, а также административных данных)

3.3 Методы обработки статистической информации
3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных
Данные, собираемые при помощи отчетов предприятий и обследований,
являются достаточно подробными, чтобы проводить соответствующие
корректировки для целей национальных счетов. Все исходные данные имеются
на основе календарного года.
Метод производства:
Оценки объема производства и промежуточного потребления составляются на
уровне 21 видов деятельности. Целесообразно отметить следующие черты
практики составления данных:
стоимость выпуска жилищных услуг, производимых владельцами жилых
помещений для собственного потребления, оценивается по оценочной
сумме аренды, которую платили бы арендаторы за аналогичное жилье.
Эти оценки арендной платы основаны на общих годовых затратах,
связанных с владением жильем;
данные о незавершенном производстве составляются на основе отчетов
предприятий. Они включают данные о домашнем скоте и о крупных
строительных проектах;
в оценках выпуска продукции продажи корректируются с учетом
изменений в запасах материальных оборотных средств;
данные о потреблении основного капитала составляются на основе
отчетов предприятий и потому не оцениваются с использованием метода
непрерывной инвентаризации;
большинство исходных данных являются данными на кассовой основе и
не пересчитываются по методу начисления.
Для составления объемных показателей ВВП данные дефлятируются с
использованием соответствующих индексов цен. Отчеты предприятий содержат
информацию о производстве текущего и предшествующего года. Эти данные
используются для выведения индексов объема по видам деятельности (на самом
детализированном уровне, то есть по 21 видов деятельности), которые
используются для составления объемных показателей добавленной стоимости.
Объемные показатели чистых налогов определяются путем экстраполирования
данных предшествующего года с использованием объемных индексов операций,
подлежащих налогообложению. Добавленная стоимость отрасли торговли
дефлятируется с использованием ИПЦ.
Метод расходов:
Оценки конечного потребления домашних хозяйств составляются на основе
данных обследований бюджета домашних хозяйств (основанных по большей
части на КИПЦ). Расходы органов государственного управления (на основе
КФОГУ) определяются с использованием данных государственного бюджета.
Валовое накопление основного капитала оценивается по видам деятельности и
видам активов. Данные об изменениях запасов материальных оборотных средств
определяются на основе отчетов предприятий по видам деятельности и видам
запасов материальных оборотных средств.

Целесообразно отметить следующие черты практики составления данных:
расходы резидентов за границей включаются в конечное потребление
домашних хозяйств и в импорт, а расходы нерезидентов во внутренней
экономике исключаются из конечного потребления домашних хозяйств и
включаются в экспорт;
расходы на ценности не включаются в накопление капитала;
данные платежного баланса об экспорте и импорте используются при
составлении национальных счетов с соответствующими корректировками.
3.3.2 Другие статистические методы
Объем ненаблюдаемой экономики оценивается на основе различных
специальных источников (обследование рабочей силы (2009г.) и регулярных
обследований некоторых отраслей), которые тесно связаны с оцениваемыми
переменными.

3.4 Проверка достоверности данных
3.4.1 Проверка точности (достоверности) промежуточных результатов
Отдельные источники данных просматриваются для проверки наличия резко
отклоняющихся значений. В случае выявления резко отклоняющихся значений
составители связываются с представившим данные подразделением для выверки
данных. Исходные данные анализируются и проверяются на динамическое
соответствие.
На каждом этапе процесса агрегирования данные удостоверяются путем
проверки согласованности. Коэффициенты пересчета в валовые показатели для
учета ненаблюдаемой экономики определяются на основе ряда обследований.
По оценкам, в последние несколько лет размеры ненаблюдаемой экономики
составляли примерно 30 процентов ВВП.
3.4.2 Оценка промежуточных данных
Оценки удостоверяются на всех этапах обработки данных. Промежуточные
данные по основным видам деятельности и основным отраслям сопоставляются
с другой информацией, такой как наблюдаемые тенденции изменения данных об
объемах. Расхождения в промежуточных данных регулярно оцениваются.
3.4.3 Оценка статистических расхождений и других проблем в статистических
результатах
Выверка данных:
На основе результатов обследований Агентство по статистике оценивает
значимость ненаблюдаемых видов деятельности по ряду платных услуг
(например, транспортных услуг и услуг образования) и торговым операциям
незарегистрированных торговцев. В отношении тех видов деятельности,
которые не охватываются обследованиями, проводится оценка, основанная на
числе незарегистрированных работников. Таким образом, Агентство по
статистике оценивает число таких работников по видам деятельности
и условно исчисляет средние затраты на этих работников в составе добавленной

стоимости соответствующей отрасли.

3.5 Анализ корректировок (пересмотра данных)
3.5.1 Исследование и анализ корректировок
При завершении расчетов годовых данных по национальным счетам проводится
анализ и корректировки за предыдущие годы.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Оценки ВВП распространяются на годовой основе. Начиная с 2002 года,
Агентство по статистике составляет квартальные счета (по методу
производства) на экспериментальной основе. Результаты этих оценок в
настоящее время публикуются в годовом сборнике по национальным счетам.
Оценки ВВП составляются ежемесячно нарастающим итогом, а также начиная с
2011г. составляются предварительные квартальные оценки ВВП. Составляются
также годовые оценки ВВП.
4.1.2 Своевременность
Данные национальных счетов публикуются в течение 12 месяцев после
окончания отчетного периода.
Предварительные оценки – в течение трех месяцев после окончания
отчетного периода.
Первый пересмотр оценок – по прошествии двенадцати месяцев.
Окончательная оценка – по прошествии пятнадцати месяцев.

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
Агрегированные показатели национальных счетов распространяются только на
бумажных носителях. Ряд официальных публикаций включает данные
национальных счетов, однако наиболее исчерпывающей является ежегодная
публикация по национальным счетам. Однако доступ к этой публикации имеет
только ограниченное число пользователей.
Публикуемые данные национальных счетов являются ясными и понятными и
включают графики и таблицы для облегчения анализа. Данные
распространяются с различной степенью детализации (дезагрегирования);
наиболее подробными являются данные в разбивке по 30 отраслям, с 2011 года
по 21 видам экономической деятельности. Данные представляются за

ограниченное число лет. Ряды данных за более длительные периоды времени
можно получить у контактного лица. Нетипичные изменения экономических
тенденций подробно разъясняются в публикации по национальным счетам.

4.2.2 Временная согласованность
Годовые национальные счета имеются в наличии начиная с 1991 года. В случае
изменений исходных данных, методологии или статистических методов ряды
данных корректируются задним числом.
4.2.3 Межсекторальная и междоменная совместимость
Данные национальных счетов в основном соответствуют статистике
государственных финансов.
В настоящее время данные счета остального мира (включая доходы из-за
границы) национальных счетов выводятся на основе статистики платежного
баланса за 2000-2015 годы. В дальнейшем эта работа будет продолжаться с
использованием скорректированных данных ПБ. В статистику ПБ вносятся
корректировки с учетом расходов резидентов за границей и расходов
нерезидентов в национальной экономике. Эти корректировки включаются в
национальные счета.

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
Пересмотр данных проводится на годовом основе, при формировании годовых
национальных счетов
4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
Предварительные данные определяются после окончания квартала, а годовые
данные через одиннадцать месяцев

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
Составляются нижеследующие годовые счета и таблицы:
годовая добавленная стоимость и валовой внутренний продукт (ВВП) по
видам экономической деятельности в текущих и постоянных ценах (в
ценах предшествующего года);
расходы ВВП в текущих и постоянных ценах;
компоненты годовой добавленной стоимости в текущих ценах по видам
деятельности;
счет первичного распределения доходов по экономике в целом (годовой);
счет вторичного распределения доходов по экономике в целом (годовой);
счет использования доходов по экономике в целом (годовой);

интегрированные счета;
взаимосвязи между основными показателями национальных счетов.
Агентство по статистике работает также над составлением оценок объема ВВП
по методу расходов. Аналогичным образом, составлен счет операций с
капиталом за 2001-2015 годы, а расчеты за последующие годы все еще
проводятся.
5.1.2 Способы и формат распространения данных
Показатель общего объема ВВП публикуется ежеквартально в газетах
(«Народная», «Джумхурият») на таджикском, узбекском и русском языках.
5.1.2.2 Печатные формы – еженедельные бюллетени

Нет
5.1.2.3 Печатные формы – Месячные бюллетени

Социально-экономическое положение Таджикистана, Агентство по статистике
на тaджикском и русском языках.
5.1.2.4 Печатные формы – Квартальные бюллетени

Социально-экономическое положение Таджикистана, Агентство по
статистике, на тaджикском и русском языках.
Продовольственная безопасность и бедность в Таджикистане.
5.1.2.5 Печатные формы – Другие

Статистический ежегодник Таджикистана, Агентство по статистике,
на тaджикском и русском языках.
Национальные счета Республики Таджикистан, Агентство по
статистике, на тaджикском и на русском языке.
Таджикистан в цифрах, на тaджикском на русском и английском
языках.
Таджикистан и страны СНГ, на тaджикском, на русском и английском
языках.
5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данные

www.stat.tj
5.1.2.7 Электронные – Другие

Нет
5.1.5 Распространение информации по запросу
При поступлении различных запросов по мере возможности и наличия данных,
информация представляется на агрегированном уровне.

5.2 Метаданные

5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных
Краткие методологические справки приводятся в ежемесячной публикации и на
веб-сайте, Агентство по статистике. Подробную информацию о методологии
можно получить у контактного лица.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
Совершенствовать действующую методологию расчета годовых расчетов СНС,
с постепенным переходом на расчеты СНС – 2008 .

9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению - Краткосрочные
укрепить кадровый потенциал, навыков и знаний в построении
национальных счетов;
модернизировать квартальные счета и принятие методологии расчетов
одновременно организация сбора квартальных данных в отраслевых отделах
агентства (в настоящее время сбор данных осуществляется с нарастающим
итогом);
применение сезонной корректировки в ежеквартальном расчете ВВП;
продолжать
подготовку
таблицы
«ресурсы-использования»
(межотраслевой баланс) с учетом классификации видов экономической
деятельности и продукции;
разработать окончательный вариант методологии, по оценке
ненаблюдаемой экономики включая незаконную экономическую деятельность;
9.2.2 Планы по улучшению - Среднесрочные
производить расчеты региональными подразделениями валового
регионального продукта на уровне области – ежеквартально;
перейти на расчеты СНС – 2008;
поэтапное формирование всех счетов СНС, включая финансовые счета;
изучить и внедрить методы расчета по показателю «национальное богатство».

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Краткосрочные
Участие на тренингах с выездом и на рабочем месте для увеличения навыков –
совершенствование качества годовых расчетов СНС, оценка ненаблюдаемой
экономики
9.3.2 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Среднесрочные
переход на расчеты СНС – 2008

