
ESA/STAT/AC.169/

Региональный семинар для стран членов СНГ

Статистика международной торговли услугами в странах СНГ: 
проблемы и опыт их решения

Совместно организован Статистическим отделом ООН, 
Межгосударственным статистическим комитетом стран членов СНГ и 
Государственным комитетом по статистике Украины

7-9 октября 2008 г. Киев, Украина

Докладные записки стран-участниц семинара

О СТАТИСТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ В ГРУЗИИ.

Юридическая основа для ведения статистики международной торговли услугами

обеспечена  законом о статистике и законом о Национальном Банке. Закон о статистике 

определяет общее положение ведения статистики, и в том числе СМТУ   Грузии . Но 

следует отметить что конкретно о СМТУ в законе о статистики ничего не говорится.

Уже несколько лет подготовлен новый закон о статистике, но пока утвердить его в 

парламенте не удается. Закон о Национальном  Банке тоже закрепляет право за 

Национальным Банком ведения статистики и в частности  статистики внешнего 

сектора и узаконивает право Нац. Банка на собирание информаци (в том числе и 

конфиденциальную) от экономиченских агентов и гос. структур.

Ни одна структура, ни департамент статистики, ни Нац. Банк, не объязанны вести 

и распространять СМТУ. Но сбором информации и обработкой данных заняты обе 

организации исключительно для целей платёжного баланса. Департамент статистики 

собирает информацию от предприятий, с этой целью в вопроснике « внешэкономичес-

кие отношения предприятий» введен блок СМТУ. Информация собирается по основным 
видам услуг в разрезе стран. Отдел  платежного баланса в Нац. Банке собирает 
информацию от отдельных специфических структур о международной торговли услугами.
Вся собранная информация поступает в отдел платежного баланса и применяется для 
расчёта услуг в платёжном балансе. Данные международной торговли услугами отдельно 
не публикуются.

В конце 2006 года, когда решался вопрос о передаче функции составления 
платёжного баланса из департамента статистики в Нац. Банк , была попытка заключить 



межведомственное соглашение между департаментом статистики и Нац. Банком. Текст 
договора был практически согласован между этими ведомствами, но так и не был 
подписан. На сей день отношение между этими ведомствами основывается на личных 
отношениях и протекает без каких либо проблем и осложнений, но желательно 
формализовать эти отношения и чётко определить объязательство с каждой стороны.  

В статистическом иследований внешэкономических отношений предприятий есть 
блок вопросов который позволяет собрать данные по прямым и портфельным 
инвестициям Грузии зарубежом, но следует отметить что это явление у нас не имеет 
серьёзных масштабов, по этой причине данные собираемые с предприятий весьма 
мизерные. С банковского сектора центральный банк собирает подобную информацию, в 
отличие от предприятий, Грузинские банки успешно инвестируют зарубежом. 

Система учёта международных банковских операций, находится в стадии разработки. 
При благоприятных условиях планируется внедрения этой системы с января 2009 года. 
Мы возлагаем большие надежды, что внедрение этой системы во многом улучшит 
качество СМТУ. При первом пилотном обследовании международных банковских 
операций, мы увидели множество фактов международной торговли услугами, которых не 
замечала существующая система сбора данных.

Департамент статистики ведёт регистр предприятий, но качество этого регистра 
желает быть лучшим . Оно мало пригодно для определения совокупности предприятий 
подлежащих обследованию. Основная причина этого  есть то, что регистр плохо 
актуализируется, он содержит очень много не действующих предприятий и парой не 
содержит действующие предприятия.

Так как данные СМТУ  отдельно не публикуются, соответственно не публикуются 
метаданные.Однако при публикации платёжного баланса даётся краткий обзор 
метаданных, связанных с международной торговли услугами. 


