
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 

 

Данный документ содержит таблицу по внедрению СНС 2008, состоящий из основных 

этапов и компонентов, которые должны учитываться при разработке плана по внедрению 

СНС.  

 

Таблица по внедрению СНС включает следующие основные этапы и контрольные точки: 

 

Основные этапы и контрольные точки плана по внедрению 

ЭТАП 1: Обзор национальных и региональных стратегических документов с целью 

включения в них планов по внедрению СНС 2008 

ЭТАП 2: Обзор мероприятий необходимых для осуществления внедрения СНС 2008  

ЭТАП 3: Развитие национальных счетов и переход на СНС 2008 

 Контрольная точка 1. Основные показатели ВВП 

 Контрольная точка 2. ВНД и другие первичные показатели 

 Контрольная точка 3. Счета по институциональным секторам: первая ступень 

 Контрольная точка 4. Счета по институциональным секторам: 1-ая промежуточная 

 Контрольная точка 5. Счета по институциональным секторам: 2-ая промежуточная 

 Контрольная точка 6. Счета по институциональным секторам: окончательная 

 

 

Целью таблицы является содействие странам при разработке плана по внедрению СНС с 

Этап 3 включает все контрольные точки для полного внедрения СНС 2008. Однако, не все 

контрольные точки должны быть обязательно отражены в краткосрочных или 

среднесрочных планах по внедрению - это зависит от текущего уровня развития 

национальных счетов по каждой стране. 

 

Таблица была представлена участникам рабочего совещания по внедрению СНС 2008 в 

Киеве (29 ноября-2 декабря, 2011г.). По результатам обсуждения участники совещания 

согласились заполнить таблицы на основе информации о планах внедрения СНС 2008 в 

своих странах (после необходимых обсуждений как внутри статистического офиса, так и с 

другими ведомствами, вовлеченными в производство экономической статистики в стране) 

и представить их в ЕЭК ООН до середины февраля 2012г.  

 

ЕЭК ООН будет использовать заполненные таблицы для планирования дальнейших 

мероприятий по содействию внедрения СНС 2008 в странах.  

 

 

 



Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна Республика Армения  

  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

1 ЭТАП 1 - Обзор национальных и 

региональных стратегических 

документов с целью включения в 

них планов по внедрению СНС 2008 

    

a Идентификация основных 

нерешенных вопросов из СНС 

1993. 

 

 

Не составляются: 

• финансовый счет 

• баланс активов и 

пассивов 

• таблица “затраты 

–выпуск” 

• сателлитные счета  

 

В процессе 

экспериментальных 

расчетов частичных 

элементов 

финансового счета, 

таблицы ресурсов и 

использования, 

сателлитных счетов 

по экологии и 

туризму 

 

Подлежат осушествлению: 

•усовершенствование расчета   

КИУФП 

•пересмотр квартальных рядов 

данных ВВП в постоянных ценах 

•оценка условно исчисленной 

стоимости услуг по проживанию 

в собственном жилище по 

рыночным ценам 

• усовершенствование 

определения потребления 

основного капитала 

•внедрение КВЭД_2 (NACE-2) в 

национальные счета 

Проблемы: Нехватка кадровых и 

финансовых ресурсов,  

необходимость проведения 

единовременных обследований 

для пополнения и обновления 

базы данных национальных 

счетов и других сфер статистики 

Оказание технической  

помощи, проведение 

семинаров, обеспечение НСС 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов с 

привлечением в этих 

мероприятиях представителей 

министерства финансов, 

центрального банка и других 

соответствующих ведомств 

 

В течении 2012-

2014гг. 

b Ознакомление с основными 

изменениями в СНС 2008 по 

сравнению с СНС 1993 и оценка их 

важности для страны. 

В процессе 

изучения 

 

Перевод разяснительных 

материалов об основных 

изменениях в СНС 2008, 

организация презентаций для 

пользователей данных 

национальных счетов об 

ожидаемых изменениях и 

обсуждение этих вопросов с 

участием представителей 

министерства финансов, 

центрального банка и других 

соответствующих ведомств. 

 

Подготовка кадров и 

обеспечение уровня 

заработной платы  

В течение 2012г. 

                                                 
1
 Недействителен пока, обсужден, запланирован, в процессе, закончен, др. 



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

c Идентификация основных 

институтов вовлеченных в сбор и 

производство данных для СНС и  

заключение соглашений по 

сотрудничеству при внедрении 

СНС 2008 

В процессе 

изучения 

•Существует “Соглашение” 

между ЦБ и НСС по обмену 

статистических  данных, 

проводятся рабочие совещания 

по вопросам усовершенствования 

расчетов выпуска центрального 

банка, страховых компаний, 

КИУФП.   

•Планируется создать рабочую 

группу по методологическим 

вопросам  статистики 

национальных счетов с участием 

представителей НСС,  

министерства финансов, 

центрального банка и других 

соответствующих ведомств. 

•Достижение координации и 

договоренности о совместном 

использовании данных между 

ведомствами, ведущими 

административные регистры, 

такие как центральный банк, 

министерство финансов, 

налоговые органы и другие 

ведомственные министерства. 

 В течение 2012-

2013гг. 

d Приоритезация СНС 2008, 

основанная на нуждах 

пользователей и ресурсах. 

В процессе. 

 

Например, в 

настоящее время 

проделывается 

работа по 

сокращению сроков 

квартальных 

расчетов ВВП (на 

60 день после 

отчетного квартала) 

Довести до сведения 

пользователей данных СНС об 

ожидаемых изменениях в СНС 

2008. 

Постоянное изучение 

потребностей пользователей при 

разработке трехлетних и годовых 

программ государственных 

статистических работ 

Своевременная публикация 

данных ВВП в текущих и 

постоянных ценах, пересмотр 

динамических рядов.  

 

Для составления программы 

внедрения СНС 2008 и ее 

осуществления необходимо 

содействие и техническая 

помощь не только со стороны 

международных организаций, 

но и Правительства РА.  

В течении 2012 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

e Включение работ по внедрению 

СНС 2008 в стратегический план 

развития статистики  

В процессе В трехлетней стратегической 

программе государственных 

статистических работ РА за 2010-

2012 гг. включены работы по 

Для осуществления работ 

необходимо содействие не 

только со стороны 

международных организаций, 

2012 



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

внедрению СНС 2008. Они будут 

включены также в следующую 

трехлетнюю программу. 

но и Правительства РА. 

f Принятие детального плана по 

внедрению СНС 2008 на кратко-, 

средне- и/или долгосрочный 

период 

Запланирован Начиная с 2010года до 2015года 

в среднесрочных трехлетних 

программах  включены работы 

по  внедрению СНС 2008. 

Но в детальном разрезе будут 

включены в годовых программах 

государственных статистических 

работ РА после принятия 

программы внедрения СНС 2008.   

Для принятия детального 

национального плана по 

внедрению СНС 2008 на 

кратко-, средне- и/или 

долгосрочный период 

необходимо согласовать 

перечень работ с указанием 

срока их выполнения, 

согласоваанными с 

международными 

организациями, хотя бы на 

региональном уровне, с целью 

достижения одновременного 

перехода к СНС 2008.  

В течении 2012-

2015гг. 

2 ЭТАП 2 - Обзор мероприятий 

необходимых для осуществления 

внедрения СНС 2008    

    

a a. Принятие новых классифика-

торов и другие улучшения в бизнес 

регистрах и бизнес статистике 

В процессе 

внедрения 

 

•С 2010года в бизнес регистре и 

бизнес статистике внедрен 

КВЭД- 2 (NACE-2) а с 2012 г. 

проводится переход к КВЭД- 2 

(NACE-2) в статистике 

национальных счетов. Также 

ведется работа по внедрению 

КВЭД- 2 (NACE-2) в 

Центральном банке и налоговых 

органах.  

•Проблема состоит в 

несоответствии между 

классификациями, 

используемыми в статистике 

национальных счетов и в 

статистике государственных 

финансов, для чего необходимо 

разработать “переходные 

ключи”. 

Нет необходимости В течении 2012-

2013гг. 



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

b b. Изменения в обследованиях и 

вопросниках в бизнес статистике 

для сбора необходимых данных  

В процессе •В рамках Программы 

Европейского Соседства 

“Твининг” по “Укреплению 

национальной статистической 

системы” обновляются 

вопросники бизнес статистики 

для сбора необходимых данных.  

Необходимость технической 

помощи от международных 

организаций по изменению 

вопросников  бизнес 

статистики, связанных с 

переходом в СНС 2008.  

В течении 2012-

2013 года 

c c. Адаптация источников 

административных данных к новым 

требованиям 

В процессе 

 

•В ЦБ в процессе внедрения РПБ-

6  

•Необходима идентификация 

требований к источникам 

административных данных в 

целях внедрения СНС 2008 . 

Необходимость технической 

помощи от международных 

организаций  

В течении 2012-

2013 года 

d d. ИТ и другие изменения В процессе 

планирования и 

разработки 

•В трехлетней стратегической 

программе государственных 

статистических работ РА за 2010-

2012 гг. предусмотрено 

внедрение програмного пакета по 

СНС.   

•Предусмотрено в ближайшем 

будущем внедрение новой 

программы сезонных 

корректировок.   

Необходимость технической 

помощи для преобретения 

програмного пакета и 

обучения специалистов 

статистики по применению 

современных ИТ. 

В течении 2012-

2015гг. 

3 ЭТАП 3 - Развитие национальных 

счетов и переход на СНС 2008 
    

a Контрольная точка 1. 
Основные показатели ВВП 

    

 Категории данных     

 Нерешенные вопросы из СНС 

1993 

    

 i. Составление таблицы “затраты 

-выпуск” 
В процессе 

экспериментальных 

расчетов таблицы 

“ресурсов и 

использования” с 

применением 

имеющейся 

информации  

Нехватка кадровых и 

финансовых ресурсов,  

необходимость проведения 

единовременных обследований 

для пополнения и обновления 

базы данных национальных 

счетов.  

Необходимость технической 

помощи для проведения 

единовременных 

обследований нефинансовых 

организаций, некоммерческих 

организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства, а также 

неформального сектора для 

пополнения и обновления 

базы данных национальных 

счетов 

В течении 2012-

2015гг и далее 



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

 ii. сателлитные счета В процессе 

экспериментальных 

расчетов с 

использованием 

имеющейся 

информации 

Нехватка кадровых и 

финансовых ресурсов,  

необходимость проведения 

единовременных обследований 

для пополнения и обновления 

базы данных.  

Необходимость технической 

помощи для проведения 

единовременных 

обследований и обучения 

специалистов. 

В течении 2012-

2015гг и далее. 

 iii. оценка условно исчисленной 

стоимости услуг по 

проживанию в собственном 

жилище по рыночным ценам 

Запланирован 

 

•Изучение методологии СНС 

касающихся расчета этого 

показателя. 

•Необходимо идентифицировать 

круг недостающих данных и 

проведение статистических 

наблюдений для их сбора по 

разным категориям жилья.    

Необходимость технической 

помощи для проведения 

периодических обследований 

по категориям жилья и 

обучения специалистов 

статистики. 

В течении 2013-

2015гг и далее  

 iv. Улучшение методов оценки 

основного капитала и 

потребления основного 

капитала с применением 

метода непрерывной 

инвентаризации 

Запланирован 

 

•Изучение методологии 

оценки основных фондов и 

потребления основного 

капитала с применением 

метода непрерывной 

инвентаризации 

•определение круга 

недостоющих данных 

Техническая помощь и 

обучение специалистов путем 

обмена опытом  

 

 

В течении 2013 

 

 v. Улучшение расчета КИУФП в процессе Проводятся рабочие совещания 

со специалистами ЦБ по 

вопросам усовершенствования 

расчетов КИУФП в соответствии 

с методологией СНС 

Обучения специалистов 

статистики 

В течении 2012 

 

 vi. внедрение NACE-2 в 

национальные счета 

в процессе Ведется работа по переходу 

показателя ВВП из NACE-1.1 в 

NACE-2. за предыдущие года. 

Нет необходимости В течении 2012-

2013гг. 

 

 Новые вопросы из 2008 SNA2     

  Выпуск услуг центрального банка 

(рыночные и нерыночные услуги) 

В процессе 

изучения 

Изучение методологии СНС 2008 

относительно расчета данного 

показателя, проведение рабочих 

совещаний совместно с 

сотрудниками  ЦБ  

Проведение семинаров для 

сотрудников НСС, 

обеспечение их 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов с 

В течении 2012-

2013гг. 

 

                                                 
2
 Для деталей по новым элементам в СНС 2008 влияющих на размер ВВП смотри Таблицу 3 в приложении к Докладу Межсекретариальной рабочей 

группы по национальным счетам (http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-6-NationalAccounts-r.pdf). Приоритеты для каждой страны могут 

различаться в зависимости от вопросов по ресурсам, источникам данных и степенью влияния на ВВП в данной конкретной стране.  

 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-6-NationalAccounts-r.pdf


  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

привлечением представителей 

центрального банка  

 Капитализация расходов государ-

ства на оборону  

В процессе 

изучения 

Изучение методологии СНС 

2008, относительно расчета 

данного показателя, проведение 

рабочих совещаний совместно с 

сотрудниками  министерства 

финансов 

Проведение семинаров для 

сотрудников НСС, 

обеспечение их 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов с 

привлечением представителей 

министерства финансов. 

В течении 2012-

2014гг. 

 

 Отнесение расходов на 

исследования и разработки к 

валовому накоплению капитала 

В процессе 

изучения 

Изучение методологии СНС 

2008, относительно расчета 

данного показателя, проведение 

рабочих совещаний совместно с 

сотрудниками  министерства 

финансов, проведение 

соответствующих изменений в 

вопроснике по национальным 

счетам для сбора необходимых 

данных по расходам на 

исследования и разработки  

Проведение семинаров для 

сотрудников НСС, 

обеспечение их 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов с 

привлечением представителей 

министерства финансов. 

В течении 2012-

2014гг 

 Расчеты КИУФП (распределение 

их по институциональным 

секторам экономики; на 

производство и потребление) 

В процессе 

изучения 

Изучение методологии СНС 

относительно расчета данного 

показателя, проведение рабочих 

совещаний совместно с 

сотрудниками  ЦБ.  

Проведение семинаров для 

сотрудников НСС, 

обеспечение их 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов с 

привлечением представителей 

центрального банка  

В течении 2012-

2014гг 

      

b Контрольная точка 2. ВНД и 
другие первичные показатели 

    

 Категории данных     

 По остальному миру – внешние 

счета по первичным доходам и 

текущим трансфертам, счет капита-

ла и финансовые счета (РПБ 6)  

В процессе Изучение методологии РПБ 6, 

изменения в вопросниках НСС 

по иностранным нвестициям, 

экспорта и импорта услуг, 

международному туризму для   

сбора необходимых данных  

Техническая помощь, 

проведение семинаров, 

обеспечение 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов 

В течении 2012-

2015гг 

 ... 
 

    

c Контрольная точка 3. Счета 
по институциональным 

    



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

секторам: первая ступень 
 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Производственный счет 

В процессе 

изучения на фоне 

изменений в СНС 

2008  

Изучение методологии СНС 2008 

 

Техническая помощь, 

проведение семинаров, 

обеспечение 

методологическими 

руководстами и организация 

учебных визитов 

В течении 2012-

2015гг и далее 

 По гос. сектору – Счета 

образования доходов, 

Распределения первичных доходов, 

Вторичного распределения доходов, 

Использования располагаемых 

доходов, Капитала и Финансовый 

счет 

В процессе 

изучения на фоне 

изменений в СНС 

2008  

Изучение методологии СНС 2008 

 

Техническая помощь, 

проведение семинаров, 

обеспечение 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов 

В течении 2012-

2015гг и далее 

d Контрольная точка 4. Счета 
по институциональным 
секторам: 1-ая промежуточная 

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Счета образования 

доходов, Распределения первичных 

доходов, Вторичное распределение 

доходов, Использования 

располагаемых доходов и Капитала 

В процессе 

изучения на фоне 

изменений в СНС 

2008  

Изучение методологии СНС 2008 

 

Техническая помощь, 

проведение семинаров, 

обеспечение 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов 

В течении 2012-

2015гг и далее 

e Контрольная точка 5. Счета 
по институциональным 
секторам: 2-ая промежуточная 

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Финансовый счет 

В процессе 

экспериментальных 

расчетов с 

использованием 

имеющейся 

информации 

•В трехлетней программе 

государственных статистических 

работ РА за 2010-2012гг. было 

предусмотрено проведение 

единовременных обследований 

для формирования базы по 

составлению финансового счета, 

но по причине нехватки 

финансовых ресурсов, они пока 

не проведены. 

• Для полного составления счета 

необходимо определить круг 

недостоющих данных.  

Техническая помощь, 

проведение семинаров, 

обеспечение 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов 

В течении 2012-

2015гг и далее 

f Контрольная точка 6. Счета     



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые 

сроки 

по институциональным 
секторам: окончательная 

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Другие изменения в 

активах, Баланс активов и пассивов 

В процессе 

изучения на фоне 

изменений в СНС 

2008  

Изучение методологии СНС 2008 

 

Техническая помощь, 

проведение семинаров, 

обеспечение 

методологическими 

руководствами и организация 

учебных визитов 

В течении 2015-

2020гг 

 


