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I. Юридическая и организационная основа

В Азербайджане существует необходимая юридическая основа для введения 

статистики международной торговли услугами (СМТУ). Это, прежде всего 

“ Закон об официальной статистике ”, где в частности, указано, что все 

юридические и физические лица обязаны предоставлять статистические 

данные. 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 составления статистики платежного баланса. 

В отношение организационной основы следует отметить, что сбором и 

обработкой данных занимается Национальная статистическая служба и 



Национальный Банк  Азербайджанской Республики. В отношение 

распространения данных по СМТУ ответственными являются как 

Национальная статистическая служба, так и Национальный Банк  

Азербайджанской Республики (в рамках статистики платежного баланса), а 

также Министерство Молодежи и Туризма (по туристическим услугам)

II. 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 и нефтегазовым сектором. Госкомстатом 

подготовлены некоторые методологические инструкции для составления 

отчетности по международной торговли услугами.

III. Наличие данных

СМТУ содержит информацию о стоимости экспорта и импорта  услуг в 

разрезе стран партнеров и стандартных компонентов платежного баланса.

IV. Источники данных и методы их сбора

Главным источником данных для СМТУ является отчетность предприятий и 

организаций, собираемые Госкомстатом Азербайджана для целей платёжного 

баланса и банковская система отчетности, которую ведет Национальный 

Банк Азербайджанской Республики. 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 используется другие 

источники данных. Это обследование лиц пересекающих границу, данные 

стран партнеров, а также информация, получаемая от международных 

нефтегазовых консорциумов.

V. Распространение и использование СМТУ

 Данные по СМТУ публикуются Национальный Банком и Национальной

статистической службой Азенбайджана на регулярной основе в рамках 

платежного баланса.

Основными пользователями СМТУ являются органы Государственного 

управления, составители Национальных счетов, научно-исследовательские 

учреждения, СМИ, международные и региональные организации.

VI. Проблемы и опыт их решения

Основными вопросами, требующими решения в ближайшие время являются 

доведения транспортных цен до рыночного уровня по нефтегазовому 

сектору, а также введение Расширенную классификацию услуг. На 

сегодняшний день нам удалось решить вопросы оценки туристических услуг,

связанных с челноками, оценку операций по строительным и другим 

деловым услугам, связанным с нефтегазовым сектором.

Спасибо за внимание.
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