
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна: Азербайджан  
 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 Заключено соглашение 
с Центральным Банком, 
планируется 
заключение 
соглашения с 
Министерством 
Финансов  

 Cоглашение о сотрудничестве с 
Министерством Финансов по обмену 
данными пока на стадии разработки 

Нет 2014 

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

закончено Планируется 
обсуждение с 
основными 
пользователями и 
источниками 
административных 
данных 

приоритеты для СНС 2008 
года обсуждены с 
основными пользователями 
и источниками 
административных данных 

 Нет 2012 

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

закончено Мероприятия по 
внедрению СНС 2008 
включены в проект 
стратегического плана 
– «Государственной 
Программы по 
усовершенствованию 
статистической 
системы 
Азербайджанской 
Республики в 2013-
2017 гг.»  
 

Мероприятия по внедрению 
СНС 2008 включены в 
стратегический план – 
«Государственную 
Программу развития 
официальной статистики 
Азербайджанской 
Республики в 2013-2017 гг.» 

 Нет 2012 

Принятие 
детального плана по 
внедрению СНС 

закончен Мероприятия по 
внедрению СНС 2008 
включены в «План 

«План работ по 
усовершенствованию 
показателей статистики 

 Необходима 
техническая 
помощь и /или 

2012 

                                                 
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 

2008 года работ по 
усовершенствованию 
показателей статистики 
национальных счетов в 
2012-2014 гг.» 

национальных счетов в 
2012-2014 гг.» реализуется 

методологические 
руководства для 
более четкого 
осуществления 
мероприятий, 
включненных в 
план по 
внедрению СНС 
2008  

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

      

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

закончен Необходимы 
усовершенствования 
данных бизнес 
регистра с целью 
правильной 
идентификации и 
секторизации 
институциональных 
единиц в соответсвии с 
СНС 2008. 

Процесс внедрения  новых 
классификаторов завершен; 
улучшены данные бизнес 
регистра  

Работа по улучшению данных  бизнес 
регистра продолжается 

Да (обучение и 
техническая 
помощь) 

2014 

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

в процессе Процесс изменения в 
обследованиях и 
вопросниках по бизнес 
статистике, который 
начался с 2010 года 
осложняется не 
полным переходом 
предприятий на новые 
стандарты 
бухгалтерского учета. 

Улучшены вопросники по 
банковской статистике, 
статистике страховой 
деятельности 

Улучшение вопросников по 
статистике финансового сектора и 
НКОДХ продолжается 

Да 2014 

Изменения в других 
связанных 
исходных 
статистических 
данных, собранных 
статистической 
организацией 

  Улучшена система сбора, 
обработки и контроля над 
качеством статистической 
информации путем перехода 
на онлайн систему сбора 
данных и создание единой 
базы первичных данных; 
улучшены индексы цен; 
увеличена выборка 

   



 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 

обследований по бюджетам 
домашних хозяйств; 
улучшены данные 
обследования по рабочей 
силе 

Обзор связанных 
макроэкономически
х наборов данных, 
собранных за 
пределами 
статистического 
управления 
(например ПБ, 
СГФ, ДФС) 

  В Центральном Банке 
внедрен РПБ-6 

Согласование с показателями СНС   

Адаптация 
источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

планируется Определение и 
обсуждение проблем и 
требований с 
основными 
поставщиками 
административных 
данных  

Обсуждено с Центральным 
Банком и Министерством 
Финансов 

Согласование с показателями СНС Да 2012-2014 

ИТ и другие 
изменения. 
Кадровые ресурсы. 

в процессе Усовершенствование 
данных базовой 
статистики путем 
внедрения 
современных методов 
статистических 
обследований, сбора и 
обработки 
информации, новых IT 
технологий. Закуплены 
и используются при 
анализе данных  
программные продукты 
SPSS и SAS. 
С сотрудниками 
проводятся 
ежемесячные тренинги 
своими силами. 

Улучшена система сбора, 
обработки и контроля над 
качеством статистической 
информации путем перехода 
на онлайн систему сбора 
данных и создание единой 
базы первичных данных; 
Используются все 
возможности для 
профессионального роста и 
подготовки кадров  

 Да 2012-2014 

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

      

Основные       



 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 

приоритеты 
внедрения СНС 
Оставшиеся 
вопросы 
неразрешенные 
СНС 1993 года 

      

Новые вопросы, 
возникающие из 
СНС 2008 года 

      

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

i. Усовершенство
вание расчетов 
потребления 
основного 
капитала; 

закончен Введены необходимые 
показатели в формы 
стат. отчетности.  
Проблемы:  
недостаточно длинные 
динамические ряды 
накопления основного 
капитала по видам и 
индексов цен по  
строительству и 
инвестиционным 
товарам  

Составлены ряды данных по 
накоплению основного 
капитала, произведены 
расчеты методом PIM 

Отражение в счетах СНС Да (обучение и 
техническая 
помощь) 

2013 

ii. Применение 
двойной 
дефляции для 
расчетов ВВП в 
постоянных 
ценах. 

в процессе Ведется работа по 
составлению 
ежегодных таблиц 
ресурсов и 
использования в 
постоянных ценах 

Составлены таблицы  
ресурсов и использования в 
постоянных ценах за 2011 и 
2012 годы 

Применение расчетов на практике Да (обучение и 
техническая 
помощь) 

2013 

iii. усовершенство
вание расчетов 
потребления 
основного 

в процессе Введены необходимые 
показатели в формы 
стат. отчетности. 

Составлены ряды данных по 
накоплению основного 
капитала, произведены 
расчеты методом PIM 

Отражение в счетах СНС Да 2014 

iv. усовершенство
вание расчетов 
УФПИК 

закончен    Нет  

v. Измерение 
рыночной и 
нерыночной 
деятельности 

закончен Нет соответствующего 
учета в ЦБ 

Произведены 
соответствующие расчеты 

Отражение в счетах СНС Да 2014 



 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 

Центрального 
Банка 

vi. выпуск 
неформального 
сектора и 
незаконной 
деятельности 

в процессе Проводятся 
экпериментальные 
расчеты по оценке 
нелегальной 
деятельности 

Улучшены база данных и 
оценки по неформальному 
сектору и нелегальной 
деятельности 

Отражение в счетах СНС Да 2014 

vii. отражение 
расходов на 
научные 
исследования и 
разработки 

в процессе Введены необходимые 
показатели в формы 
стат. отчетности.  

Произведены 
соответствующие расчеты 

Отражение в счетах СНС Да 2013 

viii. отражение 
военных 
расходов 

в процессе Проводятся 
экпериментальные 
расчеты 

Произведены 
соответствующие расчеты 

Отражение в счетах СНС Нет 2014 

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

По остальному миру 
– внешние счета по 
первичным доходам 
и текущим 
трансфертам, счет 
капита-ла и 
финансовые счета 
(РПБ 6)  

закончен 
(РПБ 5) 

В Центральном Банком 
ведется работа по 
переходу на РПБ 6 

В Центральном Банке 
внедрен РПБ-6 

Согласование с показателями СНС Да 2014 

Счета по 
институциональ
ным секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

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

закончен      

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 

в процессе составляется 
экспериментально. 

Получены дополнительные 
данные о движении 

Продолжение работ над составлением  
финансового счета 

Да 2015 



 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 

секторам – 
Финансовый счет 

Проблемы:  
неполные данные о 
движении финансовых 
активов органов 
государственного 
управления 

финансовых активов 
органов государственного 
управления 

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

По всем 
институциональным 
секторам – Другие 
изменения в 
активах, Баланс 
активов и пассивов 

в процессе Введены необходимые 
показатели в формы 
стат. отчетности.  
Проблемы:  
неполные данные о 
движении активов и 
пассивов органов 
государственного 
управления; 
переоценка основнонго 
капитала 

Получены дополнительные 
данные о движении 
финансовых активов 
органов государственного 
управления; продолжается 
работа по оценке запасов 
материальных 
непроизведенных активов 

Продолжение работ над составлением  
Баланса активов и пассивов 

Да (обучение и 
техническая 
помощь) 

2017 

 


