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

на 20121 
Основные проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года Нерешенные проблемы 
и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

ЭТАП 1 - Обзор 
национальных и 
региональных 
стратегических 
документов с целью 
включения в них 
планов по внедрению 
СНС 2008 года 

      

Идентификация 
основных 
заинтересованных 
сторон и 
консультация с ними 
для внедрения СНС 
2008 года.  
Институциональные 
соглашения. 

В процессе - Существует 
“Соглашение” между ЦБ и 
НСС по обмену 
статистическими данными, 
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 между 
ведомствами, ведущими 
административные 
регистры, 
такие как центральный 
банк, министерство 
финансов, налоговые 
органы и другие 
ведомственные 
министерства о 

Находится в процессе создания 
рабочих групп по методологическим 
вопросам статистики национальных 
счетов, государственных финансов и 
денежно-кредитной статистики с  
участием представителей НСС РА,  
министерства финансов и 
центрального банка.  
 

Недостаток ресурсов и 
времени из-за большой 
загруженности 

Для внедрения 
СНС 2008 
необходимы 
техническая 
помощь и 
проведение 
учебных 
семинаров  как 
для  сотрудников 
НСС по СНС 
2008, так и  для 
сотрудников ЦБ 
по Производству 
финансовых услуг, 
потоков и запасов 
в Системе 
национальных 
счетов и для 
сотрудников 
Минфина по 
статистике 
Госфинансов. 

В течение 2014-
2015гг. 

                                                 
1 Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др. 



 Состояние 
на 20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года Нерешенные проблемы 
и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

совместном использовании 
данных. 

Определение 
приоритетов для СНС 
2008 года, в 
зависимости от 
потребностей 
пользователей и 
ресурсов. 

В процессе, 
 

например, в 
настоящее 

время ведется 
работа по 

сокращению 
сроков 

составления и 
распростране

ния 
квартальных 
показателей 
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.  
 

Начиная с I –го квартала 2012г. 
сократились сроки составления и 
распространения квартальных 
данных ВВП производственным 
методом (на 60-й день после 
отчетного квартала).  
 
При содействии международных 
экспертов разработаны и внедрены 
политика и график пересмотра 
данных ВВП, которые включаются в 
Годовые программы 
государственных статистических 
работ и публикуются на 
официальном сайте  НСС РА:  
http://www.armstat.am/file/Timetable/Ti
metable%202014-ru.pdf. 

НСС РА в специальном пресс-релизе  
«О внедрении Системы 
национальных счетов 2008 (СНС 
2008) в Национальные счета 
Армении» и в тематическом издании 
“Национальные Счета Армении 
2013” для пользователей данных  
национальных счетов Армении 
объявила о переходе к новой 
методологии -СНС 2008, в которой 
приводится краткое 
методологическое описание об 
ожидаемых изменениях в СНС. Эти 
материалы размещены также на сайте 
НСС РА: 
http://www.armstat.am/en/?nid=345 
http://www.armstat.am/en/?nid=53&offs
et=1 
 
В рамках Программы ЕС/Твининг 
осуществляемого Проекта 
“Поддержка Армянской статистики 
через Твининг” по компоненту 

 Для внедрения 
СНС 2008 
необходима 
техническая 
помощь со 
стороны 
международных 
организаций, а 
также содействие 
со стороны   
Правительства РА.  

В течении 2014-
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.armstat.am/file/Timetable/Timetable%202014-ru.pdf
http://www.armstat.am/file/Timetable/Timetable%202014-ru.pdf
http://www.armstat.am/en/?nid=345
http://www.armstat.am/en/?nid=53&offset=1
http://www.armstat.am/en/?nid=53&offset=1
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сроки 

“Управление качеством” были 
разработаны декларации качества по 
национальным счетам Армении и 
размещены на официальном сайте 
НСС РА в разделе “Документация”, 
которые  имеют ссылку в базе данных 
ArmStatBank.am: 
http://www.armstat.am/en/?nid=401 
 

Включение работ по 
внедрению СНС 2008 
года в общий 
стратегический план 
статистического 
офиса 

 В трехлетней 
стратегической программе 
государственных 
статистических работ РА 
за 2010-2012 гг. включены 
работы по внедрению СНС 
2008, которые будут также 
включены в следующую 
трехлетнюю программу. 

В трехлетней стратегической 
программе государственных 
статистических работ РА за 2013-
2015 гг. включены работы по 
внедрению СНС 2008. 
 

Нехватка финансовых и 
кадровых ресурсов. 

Для 
осуществления 
работ необходимо 
содействие со 
стороны 
международных 
организаций. 

2014-2015гг. 

Принятие детального 
плана по внедрению 
СНС 2008 года 

Запланирован Начиная с 2010года до 
2015года в среднесрочных 
трехлетних программах  
включены работы по  
внедрению СНС 2008,  
но в детальном разрезе 
работы будут включены в 
годовых программах 
государственных 
статистических работ РА 
после принятия плана 
внедрения СНС 2008.   

В детальном разрезе конкретные 
работы будут включены в годовые 
программы государственных 
статистических работ РА с 2015г.  

Нехватка финансовых и 
кадровых ресурсов. 

 В течении 2014-
2015гг. 

ЭТАП 2 - Обзор 
мероприятий 
необходимых для 
осуществления 
внедрения СНС 2008 
года 

      

http://www.armstat.am/en/?nid=401
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мероприятия в 2012 году 
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обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

Принятие новых 
классификаций и 
другие улучшения в 
коммерческих 
регистрах и 
статистике 
предприятий 

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.  
 

С 2010года в НСС РА бизнес регистр 
и бизнес статистика ведутся по 
КВЭД- 2 (NACE-2) классификации. 
Также ведется работа по внедрению 
КВЭД- 2 (NACE-2) в Центральном 
банке и в налоговых органах.  
 
В 2013г. Правительством РА 
утверждены новые классификации   
видов экономической деятельности 
(NACE-2), продукции по видам 
экономической деятельности (CPA), 
индивидуального потребления по 
целям (COICOP), положения которых 
подлежат обязательному применению  
министерствами, ведомствами и 
организациями, которые 
осуществляют деятельность, 
свазанную со сбором, обработкой, 
обобщением и обменом 
статистической информации.   
Все вышеуказанные классификации 
размещены на официальном сайте 
НСС РА: 
http://www.armstat.am/en/?nid=38 

 Нет 
необходимости 

 

Изменения в 
обследованиях и 
вопросниках 
статистики 
предприятий  для 
сбора необходимых 
исходных данных  

В процессе В рамках Программы 
ЕС/Твининг 
осуществляемого Проекта 
“Поддержка Армянской 
статистики через Твининг” 
обновляются вопросники 
бизнес статистики для 
сбора необходимых 
данных.  

По результатам компонента “Бизнесс  
Статистика” проекта Твининг 
снизилась нагрузка на респондентов 
на 20%. 

   

Изменения в других 
связанных исходных 
статистических 
данных, собранных 
статистической 
организацией 

      

Обзор связанных 
макроэкономических 
наборов данных, 
собранных за 

В процессе 
изучения 

ЦБ РА в процессе 
внедрения РПБ-6  

Пересмотрены исторические ряды 
платежного баланса с 1997г. по РПБ-
6. 

Подлежат внедрению 
новые руководства по 
СГФ, ДФС. 

Необходимость 
технической 
помощи от 
международных 

2014-2015гг. и 
далее 

http://www.armstat.am/en/?nid=38
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руководств 
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пределами 
статистического 
управления 
(например ПБ, СГФ, 
ДФС) 

организаций.  

Адаптация 
источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

В процессе 
 

Необходима 
идентификация 
источников 
административных данных 
к новым требованиям в 
целях внедрения СНС 
2008. 

Ведутся работы по согласованию 
форм отчетности, получаемых в 
административном порядке 
(например: данные по госбюджету, 
финансовому посредничеству, 
деятельности строховых 
организаций), к требованиям СНС 
2008.  

 Необходимость 
технической 
помощи от 
международных 
организаций  

В течении 2014-
2015 года 

ИТ и другие 
изменения. 
Кадровые ресурсы. 

В процессе - 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.   

Сезонные корректировки 
квартальных данных ВВП с 2013г. 
осуществляются с применением 
программы “Деметра+”. 

Необходимость 
финансовых и кадровых 
ресурсов.  

Необходимость 
технической 
помощи для 
приобретения 
техники и 
програмного 
обеспечения.  

В течении 2014-
2015гг 

ЭТАП 3 - Развитие 
национальных счетов 
и переход на СНС 
2008 года 

      

Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 

      

Оставшиеся вопросы 
неразрешенные СНС 
1993 года: 
i. финансовый 

счет 

В процессе 
эксперимента

льных 
расчетов 

частичных 
элементов 

финансового 
счета 

Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и обновления 
базы данных 
национальных счетов и 
других сфер статистики 
 

 Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость 
проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и 
обновления базы данных 
национальных счетов. 

Оказание 
технической  
помощи, 
проведение 
семинаров, 
экпертной помощи 
и организация 
учебных визитов с 
привлечением 
представителей 
министерства 

В течении 2014-
2015гг. и далее 
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Основные проблемы и 
планируемые 
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руководств 

Планируемые 
сроки 

финансов, 
центрального 
банка и других 
соответствующих 
ведомств. 

ii. баланс активов и 
пассивов 

 Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и обновления 
базы данных 
национальных счетов и 
других сфер статистики 
 

 Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость 
проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и 
обновления базы данных 
национальных счетов. 

Оказание 
технической  
помощи, 
проведение 
семинаров, 
экпертной помощи 
и организация 
учебных визитов с 
привлечением 
представителей 
министерства 
финансов, 
центрального 
банка и других 
соответствующих 
ведомств. 

В течении 2014-
2015гг. 

iii. таблица 
“затраты –
выпуск” 

В процессе 
эксперимента

льных 
расчетов 
таблицы 

“ресурсов и 
использовани

я” с 
применением 
имеющейся 
информации 

Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и обновления 
базы данных 
национальных счетов. 

 Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость 
проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и 
обновления базы данных 
национальных счетов. 

Необходимость 
технической 
помощи для 
проведения 
единовременных 
обследований и 
обучения 
специалистов.  
 

В течении 2014-
2015гг и далее 

iv. сателлитные 
счета 

В процессе 
эксперимента

льных 
расчетов с 

использовани
ем 

имеющейся 
информации 

Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и обновления 
базы данных. 

 Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость 
проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и 
обновления базы данных 
национальных счетов. 

Необходимость 
технической 
помощи для 
проведения 
единовременных 
обследований и 
обучения 
специалистов. 

В течении 2014-
2015гг и далее 
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v. Подлежат 
осуществлению: 

- усовершенствов
ание расчета   
КИУФП 

- пересмотр 
квартальных 
рядов данных 
ВВП в 
постоянных 
ценах 

- оценка условно 
исчисленной 
стоимости услуг 
по проживанию 
в собственном 
жилище по 
рыночным 
ценам 

- усовершенствов
ание 
определения 
потребления 
основного 
капитала 

В процессе Разработка методологии и 
анализ источников данных 

В течении 2014г. будут проведены 
рассчеты КИУФП по 
усовершенствованной методологии и 
последующие за этим изменения в 
счетах будут учтены в рамках 
внедрения СНС 2008.   
 
Квартальные ряды данных ВВП в 
постоянных ценах 2008 года 
доступны для 2009-2012гг. По мере 
возможности будут пересмотрены и  
предыдущие годы. 
 
Изучен и внедрен метод 
пользовательских расходов, 
предложенный экспертами ОЭСР.   
 
 
Находится в процессе разработки 
пересмотр Вопросника по основным 
фондам (Отчет о наличии и движении 
основных фондов) для приведения 
его в соответствие к требованиям и 
классификации СНС 2008. 

  В течении 2014-
2015гг и далее 

Новые вопросы, 
возникающие из СНС 
2008 года: 

- внедрение 
КВЭД_2 (NACE-
2) в 
национальные 
счета 

- другие в 
процессе 
изучения 

В процессе 
изучения 

 

Перевод разъяснительных 
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 
надлежащего 
уровня заработной 
платы. 

В течение 2014-
2015гг. 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
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ВВП 
i. оценка условно 

исчисленной 
стоимости услуг 
по проживанию в 
собственном 
жилище по 
рыночным ценам 

Запланирован 
 

- Изучение методологии 
СНС 
касающейся расчета этого 
показателя. 
- Необходимо 
идентифицировать круг 
недостающих данных и 
проведение 
статистических 
наблюдений для их сбора 
по разным категориям 
жилья.    

Изучен и внедрен метод 
пользовательских расходов, 
предложенный экспертами ОЭСР.   
Идентифицирован круг недостающих 
данных. Используя некоторые 
оценки, привиденные в методике, а 
таже данные, собранные НСС из 
административных и других 
источников, проведены расчеты по 
данным 2011г. и проводятся расчеты 
по данным 2012г.  

 - В течении 2014-
2015гг. 

ii. Улучшение 
методов оценки 
основного 
капитала и 
потребления 
основного 
капитала  

в процессе Изучение методологии 
оценки основных фондов и 
потребления основного 
капитала по СНС 2008. 

Находится в процессе разработки 
пересмотр Вопросника по основным 
фондам (Отчет о наличии и движении 
основных фондов) для приведения 
его в соответствие к требованиям и 
классификации СНС 2008. 

 Техническая 
помощь и 
обучение 
специалистов 
путем 
обмена опытом 

В течении 2014-
2015гг. 

 

iii. Улучшение 
расчета КИУФП  

в процессе Проводятся рабочие 
совещания со 
специалистами ЦБ по 
вопросам 
усовершенствования 
расчетов КИУФП в 
соответствии с 
методологией СНС 2008г. 

В течении 2014г. будут проведены 
рассчеты КИУФП по данным 2011-
2013 гг.. а по мере возможности и за 
предыдущие года.  
 

 Обучения 
специалистов НСС 
и ЦБ. 

В течении 2013-
2015гг. 

 

iv. внедрение 
NACE-2 в 
национальные 
счета 

в процессе Ведется работа по 
переходу показателя ВВП 
из NACE-1.1 в NACE-2. за 
предыдущие года. 

Классификатор внедрен в статистику 
национальных счетов с 2012  года. 
Данные ВВП по NACE-2 доступны 
начиная с 2008г. В дальнейшем будут 
пересматриваться и за предыдушие 
годы.  
 

 Нет 
необходимости 

В течении 2014-
2015гг. 

 

v. 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. 

В течении 2014г. будут проведены 
расчеты выпуска услуг центрального 
банка по данным 2011-2013 гг.. а по 
мере возможности и за предыдущие 
годы.  
 

 Проведение 
семинаров для 
сотрудников НСС 
РА, обеспечение 
их 
методологическим
и руководствами и 
организация 

В течении 2014-
2015гг. 
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учебных визитов с 
привлечением 
представителей 
центрального 
банка.  

vi. Капитализация 
расходов 
государства на 
оборону  

В процессе 
изучения 

Изучение методологии 
СНС 2008, относительно 
расчета данного 
показателя, проведение 
рабочих совещаний 
совместно с сотрудниками  
министерства финансов 

В течении 2014г. будут проведены 
рассчеты по капитализации расходов 
государства на оборону по данным 
2011-2013 гг.. а по мере возможности 
и за предыдущие года.  
 

 Проведение 
семинаров для 
сотрудников НСС, 
обеспечение их 
методологическим
и руководствами и 
организация 
учебных визитов с 
привлечением 
представителей 
министерства 
финансов. 

В течении 2014-
2015гг. 

 

vii. 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  

 В течении 2014г. будут 
проведены расчеты по 
исследования и 
разработки и отнесения 
их к валовому 
накоплению капитала по 
данным 2011-2013 гг.. а 
по мере возможности и 
предыдущие года.  
 

Проведение 
семинаров для 
сотрудников НСС, 
обеспечение их 
методологическим
и руководствами и 
организация 
учебных визитов с 
привлечением 
представителей 
министерства 
финансов. 

В течении 2014-
2015гг 

viii. Расчеты КИУФП 
(распределение 
их по 
институциональ
ным секторам 
экономики; на 
производство и 
потребление) 

В процессе 
изучения 

Изучение методологии 
СНС относительно расчета 
данного показателя, 
проведение рабочих 
совещаний совместно с 
сотрудниками  ЦБ.  

 В течении 2014г. будут 
проведены расчеты по 
распределению КИУФП  
по институциональным 
секторам экономики; на 
производство и 
потребление по данным 
2011-2013 гг.., а по мере 
возможности и за 
предыдущие года.  
 

Проведение 
семинаров для 
сотрудников НСС, 
обеспечение их 
методологическим
и руководствами и 
организация 
учебных визитов с 
привлечением 
представителей 
центрального 
банка  

В течении 2014-
2015гг. 

ВНД и другие       
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первичные 
показатели 
По остальному миру – 
внешние счета по 
первичным доходам и 
текущим 
трансфертам, счет 
капитала и 
финансовые счета 
(РПБ 6)  

В процессе Изучение методологии 
РПБ 6, изменения в 
вопросниках НСС по 
иностранным 
инвестициям, экспорта и 
импорта услуг, 
международному туризму 
для сбора необходимых 
данных.  

 В течении 2014-2015гг. 
по остальному миру – 
внешние счета по 
первичным доходам и 
текущим трансфертам, 
счет капитала будут 
пересмотрены учитывая 
изменения в платежном 
балансе согласно РПБ 6. 

Техническая 
помощь, 
проведение 
семинаров, 
обеспечение 
методологическим
и руководствами и 
организация 
учебных визитов 

В течении 2014-
2015гг. 

Счета по 
институциональн
ым секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

По всем 
институциональным 
секторам – от 
производственного 
счета  по счет 
операций с капиталом 

В процессе 
изучения на 

фоне 
изменений в 
СНС 2008 

Изучение методологии 
СНС 2008 
 

Все нефинансовые счета 
составляются по всем 
институциональным секторам.  
Изучается классификация 
институциональных единиц секторов 
экономики. 

 Техническая 
помощь, 
проведение 
семинаров, 
обеспечение 
методологическим
и руководствами и 
организация 
учебных визитов 

В течении 2014-
2015гг. и далее 

Счета по 
институциональн
ым секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – 
Финансовый счет 

В процессе 
эксперимента

льных 
расчетов с 

использовани
ем 

имеющейся 
информации 

- В трехлетней программе 
государственных 
статистических работ РА 
за 2010-2012гг. было 
предусмотрено проведение 
единовременных 
обследований для 
формирования 
информационной базы по 
составлению финансового 
счета, но по причине 
нехватки финансовых 
ресурсов, они пока не 
проведены. 
- Для полного составления 

  Техническая 
помощь, 
проведение 
семинаров, 
обеспечение 
методологическим
и руководствами и 
организация 
учебных визитов 

В течении 2012-
2015гг и далее 
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счета необходимо 
определить круг 
недостающих данных.  

Счета по 
институциональн
ым секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

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 
 

 Нехватка кадровых и 
финансовых ресурсов,  
необходимость 
проведения 
единовременных 
обследований для 
пополнения и 
обновления базы данных 
национальных счетов и 
других сфер статистики. 

Техническая 
помощь, 
проведение 
семинаров, 
обеспечение 
методологическим
и руководствами и 
организация 
учебных визитов 

В течении 2015-
2020гг 

 


	НСС РА в специальном пресс-релизе  «О внедрении Системы национальных счетов 2008 (СНС 2008) в Национальные счета Армении» и в тематическом издании “Национальные Счета Армении 2013” для пользователей данных  национальных счетов Армении объявила о переходе к новой методологии -СНС 2008, в которой приводится краткое методологическое описание об ожидаемых изменениях в СНС. Эти материалы размещены также на сайте НСС РА: http://www.armstat.am/en/?nid=345

