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Введение

3а более 15 лет независимости в
Азербайджанской Республике произошли
серьезные изменения. Экономические успехи
страны ставят в пример многим постсоветским
республикам.

Паралельно со всеми отраслями
развивается и статистика. В области статистики
произошли серьезные изменения, появились
новые отрасли ведения отчетности.



Одной из этих отраслей является
статистика международной торговли услугами
(СМТУ). Претворение в жизнь экономических
реформ, развитие рыночных отношений
стимулировали расширение сфер услуг, в том
числе и международную торговлю услугами. 
Эта сфера развивается быстрыми темпами и
в ближайшие годы станет одним из
важнейших ее сектором. 



С каждым годом растёт количество
предприятий и организаций, а также
физических лиц, занятых в этой сфере. Для
изучения экономической деятельности этих
предприятий и для обеспечения
правительства достоверной информацией
появилась потребность вести учет в области
международной торговли услугами.



Юридическая и организационная основа
В отношении организационной основы

следует отметить, что сбором и обработкой
данных занимается Национальная
статистическая служба и Национальный Банк
Азербайджанской Республики. Для этого
существует необходимая юридическая
основа. Это, прежде всего “Закон об
официальной статистике ”, где в частности, 
указано, что все юридические и физические
лица обязаны представлять статистические
данные в органы государственной статистики. 



Кроме того, для ведения данной работы в
рамках составления платежного баланса
используется “Закон о Национальном Банке
Азербайджанской Республики”, где
оговаривается, что Национальный Банк
является ответственным за составление
статистики платежного баланса.



Методологические основы

В этой части главными являются -
методологические рекомендации Евростата, 
руководство по статистике платежного
баланса, а также некоторые методологические
подходы составителей платежного баланса
(Департамента Платежного Баланса
Национального Банка) по определению услуг
связанных с индивидуалами (физическими
лицами) и нефтегазовым сектором. 



С 1996 года Госкомстатом Азербайджанской
Республики собирается информация по статистике
международной торговли услугами. Изучение
рынка МТУ показало что, в структуре
международных услуг доминирующее положение
занимают услуги по строительству, транспортные
услуги (морской, железнодорожный и воздушный) 
и услуги по туризму. Госкомстатом с участием
экспертов Международного Валютного Фонда по
платёжному балансу подготовлены некоторые
методологические инструкции для составления
отчетности по международной торговле услугами
и утверждены несколько статотчетностей по
СМТУ.



Наличие данных

СМТУ содержит информацию о стоимости
экспорта и импорта услуг в разрезе стран
партнеров и стандартных компонентов
платежного баланса. Статистика торговли
услугами через зарубежные филиалы не
составляется.



Источники данных и методы их сбора

Главным источником данных для СМТУ
является отчетность предприятий и
организаций, собираемая Госкомстатом
Азербайджана для целей платёжного баланса
и банковская система отчетности, которую
ведет Национальный Банк Азербайджанской
Республики. Госкомстатом Республики
собирается информация по следующим
формам:

а) 1-ТБ – по воздушному и морскому транспорту
2-ТБ – по железной дороге.



Эта форма отчетности включает в себя
информацию по следующим статьям:
- прибыль предприятий по услугам при
импорте и экспорте товаров нерезидентов, по
пассажирским перевозкам не резидентов, а
также от других нерезидентов по оказанию
услуг;
- расходы предприятий оплачеваемые
нерезидентами. Это – уплаты по госпошлине, 
услуги аэронавигации, технический сервис, по
метеорологии и по безопастности, 
коммерческие и другие услуги.



б) 3-ТБ – по Международному Морскому
Торговому порту и по Аэропорту:
прибыль от стоянки, загрузки и разгрузки, а
также навигационных и аналогичных услуг
оказанных иностранным судам и самолетам. 
Сюда также включена прибыль от услуг
заправки горючо-смазочными материалами
транспортных средств-нерезидентов и
продуктов питания их экипажей.



в) 4-ТБ – операции по внешней торговле услугами .
Эта форма статотчетности заполняется
предприятиями Государственной Нефтяной
Компании и Министерства Связи и
Информационной Технологии по следующим
показателям:
- строительные услуги;
- коммуникационные услуги;
- финансовые услуги;
- компьютерные и информационные услуги;
- лицензионные платежи роялти;
- прочие деловые услуги;
- прочие услуги (геологические и лабораторные, 
услуги по рекламе и проектированию, 
юридические, экспертиза и другие)



г) 10-ТБ по услугам в области связи и
телекоммуникаций (для предприятий Министерства
Связи и Информационной Технологии ).
Здесь указывается прибыль предприятий по
оказанию нерезидентам следуюших услуг:
- почтовые переводы;
- телефонные переговоры;
- спутниковая связь;
- продажа и сдача в аренду телевизионных программ;
- консультации в области коммуникаций;
- прочие услуги в области связи и телекоммуникаций.
Также указываются расходы предприятий по услугам, 
оказанным нерезидентами.



Надо отметить, что данные содержат
информацию о стоимости экспорта и импорта
услуг в разрезе стран партнеров в долларах
США.

Информация, собираемая из банковских
систем включает в себя цель платежа
(согласно стандартным компонентам
платежного баланса), валюту платежа, 
размер платежа, в том числе в разрезе стран
партнеров.



Все эти операции выделяются по
нефтегазовому сектору экономики
Азербайджанской Республики. Для целей
СМТУ также используются другие источники
данных. Это обследование лиц
пересекающих границу (которые
представляет Республиканский Таможенный
Комитет ежеквартально), данные стран
партнеров, а также информация, 
получаемая от международных нефте-
газовых консорциумов.



Распространение и использование СМТУ
Данные по СМТУ публикуются Национальным

Банком и Национальной статистической службой
Азербайджана на регулярной основе в рамках
платежного баланса, а также Министерством
Молодежи и Туризма (по туристическим услугам). 
Ежегодно публикуется сборник на английском и на
азербайджанском языках, который содержит
информацию по СМТУ в рамках платежного баланса. 
Кроме этого, Госкомстатом Азербайджана каждый год
отдельно по туризму публикуется сборник
(включающий данные за последние 5 лет), где
указывается количество иностранных туристов и
данные по международным туристическим услугам по
странам. 



Основными пользователями СМТУ являются
органы Государственного управления
Республики: Кабинет Министров, Министерство
Экономического Развития, Национальный Банк, 
экономический отдел парламента, а также, 
научно-исследовательские учреждения, 
международные и региональные организации.



Проблемы и опыт их решения

Основными вопросами, требующими
решения в ближайшее время являются
усовершенствование совокупности
обследуемых предприятий, внедрение
расширенной классификаций услуг, 
усовершенствование форм статотчетности
по международной торговле услугами с
учетом изменений в РУПБ, расширение
базы данных с привлечением
альтернативных источников.



По Национальному Банку основным
вопросом, требующим решения является
вопрос доведения транспортных цен до
рыночного уровня по нефтегазовому сектору. 
На сегодняшний день нам удалось решить
вопросы оценки туристических услуг, 
связанных с челноками, оценку операций по
строительным и другими деловыми услугами
связанными с нефтегазовым сектором.



Спасибо за внимание.


