
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 КАЗАХСТАН 

  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 формируются следующие счета и 

балансы: 
♦ Счет других изменений в объеме активов 

♦ Счет переоценки активов 

♦ Балансы активов и пассивов активов 
♦ Матрицы счетов для анализа социальных 

процессов 

♦ Вспомогательная система 

интегрированного эколого-экономического 

учета 

На стадии проведения 

экспериментальных расчетов в 
соответствии с имеющейся 

информацией 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии 
формирования счетов и балансов 

♦ Проведение анализа имеющихся 

источников информации на 
полноту и достаточность для 

целей СНС 

♦ Разработка требований по 

предоставлению необходимых 

данных, формируемых 

государственными органами, 
отраслевой и структурной 

статистикой, в случае 

недостаточности и неполноты 
♦ Подготовка разработочных 

таблиц и проведение 

экспериментальных расчетов 
♦ Внедрение расчетов в 

постоянную практику 

♦ Необходима техническая 

помощь со стороны стран, уже 
формирующих указанные счета 

накопления и балансы активов и 

пассивов, а также других 
компонентов центральной 

структуры СНС. 

В течение 2013-2014 

годов и позднее 

b Ознакомление с основными изменениями в СНС 2008 по сравнению с СНС 1993 и оценка их важности для страны 
Статкомитетом СНГ был подготовлен «Обзор 
основных положений пересмотренной СНС 

1993 года (СНС 2008) и предложения по их 

поэтапному применению в статистике стран 
СНГ». Документ был представлен на 

заседании специалистов стран СНГ по 

вопросам СНС 3-5 декабря 2008 года в 
Москве. В соответствии с этим Обзором 

изменения СНС 2008 разделены на 

следующие группы: 
♦ изменения, влияющие на величину, 

структуру и темпы роста ВВП; 

♦ изменения, влияющие на другие 
показатели основных счетов, составляемых 

странами СНГ; 

♦ изменения, относящиеся к показателям 

счетов, которые не составляются странами 

СНГ; 

♦ изменения, не являющиеся актуальными 
для стран СНГ из-за нераспространенности 

соответствующих явлений; 

♦ изменения в терминологии, определениях 
и классификациях. 

В соответствии с этим Агентством 

Республики Казахстан по статистике в 
настоящее время внедряются те изменения 

Разработаны следующие 
методологические работы: 

♦ Методика учета выпуска 

центрального банка 
♦ Методика учета финансовых 

услуг 

♦ Методика учета услуг 
страхования 

♦ Методика учета услуг выпуска 

услуг финансового 
посредничества 

В 2011 году была создана Рабочая 
группа по методологическим 

вопросам статистики 

национальных счетов и 
финансового сектора, в которую 

вошли специалисты 

государственных органов 
(Национальный Банк, Агентство 

по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых 
организаций, Министерство 

финансов, Министерств 

экономического развития и 
торговли) и общественных 

объединений (Ассоциация 

финансистов Казахстана, 

Ассоциация банков Казахстана). 

В процессе работы обсуждались 

вопросы текущей практики 
расчетов показателей 

финансового сектора, а также 

были представлены 
методологические подходы в 

соответствии с СНС 2008. 

♦ Статкомитетом СНГ были 
подготовлены «Рекомендации по 

исчислению показателей выпуска 

и использования услуг 
финансового посредничества, 

измеряемых косвенным образом, 

в соответствии с методологией 
СНС 2008» и разосланы странам 

СНГ в конце 2010 года. Они 

использовались для подготовки 
Методики учета услуг выпуска 

услуг финансового 

посредничества. 

2011 год 

Планируется разработка 
следующих методологических 

Мероприятия: 
♦ Изучение методологии СНС 

♦ Необходимы рекомендации 
экспертов международных 

2012 год 

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



  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 

Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

СНС 2008, влияющие на величину, структуру 
и темпы роста ВВП. 

работ: 
♦ Методика учета выпуска услуг 

пенсионных фондов 

♦ Методика расчета ВДС 
финансовой деятельности в 

постоянных ценах 

2008 
♦ Создание Рабочей группы по 

методологическим вопросам 

статистики национальных счетов 
с участием заинтересованных 

государственных органов 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных 

методологических вопросов, 

касающихся расчета выпуска 
институциональных единиц 

сектора финансовых корпораций 

и показателей счетов накопления, 

в соответствии с переходом на 

методологию СНС 2008 

организаций 
♦ Необходимо сотрудничество в 

рамках двусторонних 

соглашений между 
статистическими офисами 

♦ Необходимо осуществление 

переводов на русский язык 
руководств международных 

организаций 

Планируется разработка 

следующих методологических 
работ: 

♦ Методика оценки жилой ренты 

♦ Методика расчета рыночного и 
нерыночного выпуска по 

отраслям 
♦ Методика расчета выпуска для 

собственного конечного 

использования 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 
2008 

♦ Создание Рабочей группы по 

методологическим вопросам 
статистики национальных счетов 

с участием заинтересованных 
государственных органов 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 

группы проблемных 
методологических вопросов, 

касающихся расчета показателей 

СНС в соответствии с переходом 
на методологию СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 
организаций 

♦ Необходимо сотрудничество в 

рамках двусторонних 
соглашений между 

статистическими офисами 
♦ Необходимо осуществление 

переводов на русский язык 

руководств международных 
организаций 

2013 год 

Планируется разработка 

следующих методологических 

работ: 
♦ Методика учета научно-

исследовательской деятельности 

♦ Методика учета военных 
расходов 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 

2008 
♦ Создание Рабочей группы по 

методологическим вопросам 

статистики национальных счетов 
с участием заинтересованных 

государственных органов 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных 

методологических вопросов, 

касающихся расчета показателей 
СНС в соответствии с переходом 

на методологию СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 

организаций 
♦ Необходимо сотрудничество в 

рамках двусторонних 

соглашений между 
статистическими офисами 

♦ Необходимо осуществление 

переводов на русский язык 
руководств международных 

организаций 

2014 год 

Планируется разработка 
следующих методологических 

работ: 

♦ Методика учета неформального 
сектора 

Мероприятия: 
♦ Изучение методологии СНС 

2008 

♦ Создание Рабочей группы по 
методологическим вопросам 

статистики национальных счетов 

с участием заинтересованных 
государственных органов 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 

группы проблемных 
методологических вопросов, 

♦ Необходимы рекомендации 
экспертов международных 

организаций 

♦ Необходимо сотрудничество в 
рамках двусторонних 

соглашений между 

статистическими офисами 
♦ Необходимо осуществление 

переводов на русский язык 

руководств международных 
организаций 

2014 год 



  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 

Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

касающихся расчета показателей 
СНС в соответствии с переходом 

на методологию СНС 2008 

c Идентификация основных институтов, вовлеченных в сбор и производство данных для СНС, и заключение соглашений по сотрудничеству при 

внедрении СНС 2008 
Определение государственных органов, 
составляющих единую систему органов 

статистики 

В процессе понимания 
необходимости сотрудничества 

Мероприятия: 
♦ Заключение соглашений по 

сотрудничеству в рамках работы 

Рабочих групп по внедрению 
новых и совершенствованию 

имеющихся показателей СНС 

♦ Необходима координация 
сотрудничества со стороны 

Канцелярии Премьер-Министра 

Республики Казахстан 

Постоянно 

d Приоритезация СНС 2008, основанная на нуждах пользователей и ресурсах 
Определение нужд пользователей 

статистической информации 

В процессе реализации в рамках 

выполнения Стратегического 
плана Агентства Республики 

Казахстан по статистике 

Мероприятия: 

♦ Активизация работы 
Межведомственного Совета по 

вопросам государственной 

статистики 
♦ Определение потребностей 

пользователей в статистической 

информации 

♦ Необходимо проведение 

обучения пользователей 
статистической информации 

Постоянно 

e Включение работ по внедрению СНС 2008 в стратегический план развития статистики 
Выполнение работ, перечисленных в пункте 

b, предусмотрены Стратегическим планом 

Агентства Республики Казахстан по 
статистике на 2011-2015 годы 

В процессе реализации в рамках 

выполнения Стратегического 

плана Агентства Республики 
Казахстан по статистике 

Мероприятия: 

♦ Проведение заседаний Рабочих 

групп по отраслям статистики 
♦ Обсуждение проблемных 

вопросов с руководством 

Агентства Республики Казахстан 
по статистике 

♦ Необходимы понимание и 

поддержка со стороны 

руководства в процессе 
включения приоритетных 

направлений внедрения СНС 2008 

в Стратегический и 
Операционный планы Агентства 

Республики Казахстан по 

статистике с учетом имеющихся 
кадровых ресурсов 

2011-2015 годы 

f Принятие детального плана по внедрению СНС 2008 на кратко-, средне- и/или долгосрочный период 

В 2010 году был разработан План совместных 

мероприятий по реализации приоритетных 
направлений развития Системы 

национальных счетов (СНС) на 2010-2012 

годы. 
В 2011 году взамен указанного Плана был 

разработан План внедрения СНС 2008 на 

2011-2014 годы. 

В процессе реализации поручений 

руководства Агентства 
Республики Казахстан по 

статистике 

Проблемы: 

♦ Отсутствие достаточного 
количества 

высококвалифицированного 

персонала для реализации 
поставленных задач и планов 

♦ Отсутствие понимания 

важности внедрения СНС как со 

стороны государственных 

органов, так и со стороны 

отраслевой статистики 
 

Мероприятия: 

♦ Необходимо решение проблем, 
связанных с недостаточностью 

информационной базы для целей 

СНС 
♦ Необходимо проведение 

мероприятий по 

совершенствованию и 
оптимизации статистической 

♦ Необходимо изучение опыта 

стран с высокоорганизованной 
статистической системой 

♦ Необходимо выполнение 

рекомендаций статистических 
отделов международных 

организаций (ООН, ЕЭК ООН, 

МВФ, Всемирный Банк и др.) 

♦ Необходимо сотрудничество с 

государственными органами, 

входящими в систему органов 
статистики 

♦ Необходимо внедрение 

современных программных 
средств и систем сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

редактирования данных 

Ближайшие 5-7 лет 



  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 

Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

системы 

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

a Принятие новых классификаторов и другие улучшения в бизнес регистрах и бизнес статистике 
Разработка, внедрение и актуализация 
классификаторов, необходимых для 

внедрения СНС 2008 

В процессе планирования Мероприятия: 
♦ Разработка классификаторов, 

необходимых для внедрения СНС 

2008 

♦ Необходимы консультации 
международных экспертов в 

организации работы бизнес 

регистров, отвечающих 
требованиям СНС 

♦ Необходимы консультации 

международных экспертов в 
создании бизнес статистики, 

отвечающей требованиям СНС 

2012 год 

b Изменения в обследованиях и вопросниках в бизнес статистике для сбора необходимых данных 
Проведение анализа имеющихся источников 
данных в Агентстве Республики Казахстан по 

статистике и определение необходимости 

внесения изменений и дополнений в 
обследования и статистические формы 

В процессе планирования Мероприятия: 
♦ Разработка требований к 

отраслевой и структурной 

статистике по представлению 
данных в формате, необходимом 

для целей СНС 

♦ Необходима помощь экспертов 
международных организаций и 

национальных статистических 

офисов по вопросам определения 
соответствия информационных 

потоков требованиям СНС 

2012-2014 годы 

c Адаптация источников административных данных к новым требованиям 
Проведение анализа имеющихся 
административных источников данных и 

определение необходимости внесения 

изменений и дополнений в обследования и 
статистические формы 

В процессе планирования Мероприятия: 
♦ Разработка требований к 

административным источникам 

информации по представлению 
данных в формате, необходимом 

для целей СНС 

♦ Необходима помощь экспертов 
международных организаций и 

национальных статистических 

офисов по вопросам определения 
соответствия информационных 

потоков требованиям СНС 

2012-2014 годы 

d ИТ и другие изменения 
Применение современных ИТ для 

статистических целей 

В процессе планирования и 

разработки 

Мероприятия: 

♦ Дальнейшее совершенствование 
ИТ для статистических целей в 

рамках реализации проекта «е-

статистика» 

♦ Необходимо обучение 

сотрудников Агентства 
Республики Казахстан по 

статистике по применению 

современных ИТ 

Постоянно 

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. Формирование счета других изменений 

в объеме активов 

На стадии проведения 

экспериментальных расчетов с 
использованием имеющейся 

информации 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии 
формирования счета 

♦ Проведение анализа имеющихся 

источников информации для 
формирования счета 

♦ Подготовка разработочных 

таблиц и проведение 
экспериментальных расчетов 

♦ Внедрение расчетов в 

постоянную практику 

♦ Необходима техническая 

помощь со стороны стран, уже 
формирующих указанный счет 

В течение 2013-2014 

годов и позднее 

 ii. Формирование счета переоценки 

активов 

На стадии проведения 

экспериментальных расчетов с 

использованием имеющейся 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии 

формирования счета 

♦ Необходима техническая 

помощь со стороны стран, уже 

формирующих указанный счет 

В течение 2013-2014 

годов и позднее 



  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 
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технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

информации ♦ Проведение анализа имеющихся 
источников информации для 

формирования счета 

♦ Подготовка разработочных 
таблиц и проведение 

экспериментальных расчетов 

♦ Внедрение расчетов в 
постоянную практику 

 iii. Формирование балансов активов и 

пассивов активов 

На стадии проведения 

экспериментальных расчетов с 

использованием имеющейся 
информации 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии 

формирования балансов 
♦ Проведение анализа имеющихся 

источников информации для 

формирования балансов 
♦ Подготовка разработочных 

таблиц и проведение 

экспериментальных расчетов 
♦ Внедрение расчетов в 

постоянную практику 

♦ Необходима техническая 

помощь со стороны стран, уже 

формирующих балансы активов и 
пассивов 

В течение 2013-2014 

годов и позднее 

 iv. Формирование матриц счетов для 
анализа социальных процессов 

На стадии проведения 
экспериментальных расчетов с 

использованием имеющейся 

информации 

Мероприятия: 
♦ Изучение методологии 

формирования матриц 

♦ Проведение анализа имеющихся 
источников информации для 

формирования матриц 

♦ Подготовка разработочных 
таблиц и проведение 

экспериментальных расчетов 

♦ Внедрение расчетов в 
постоянную практику 

♦ Необходима техническая 
помощь со стороны стран, уже 

формирующих указанные 

матрицы 

В течение 2013-2014 
годов и позднее 

 v. Формирование вспомогательной 

системы интегрированного эколого-
экономического учета 

На стадии проведения 

экспериментальных расчетов с 
использованием имеющейся 

информации 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии 
формирования системы 

♦ Проведение анализа имеющихся 

источников информации для 
формирования системы 

♦ Подготовка разработочных 

таблиц и проведение 
экспериментальных расчетов 

♦ Внедрение расчетов в 

постоянную практику 

♦ Необходима техническая 

помощь со стороны стран, уже 
формирующих указанные 

системы 

В течение 2013-2014 

годов и позднее 

 Новые вопросы из 2008 SNA2     
 vi. Расчет выпуска услуг пенсионных 

фондов 

В процессе изучения методологии 

и подготовки экспериментальных 
расчетов 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 
2008 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 

группы проблемных 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 
организаций 

♦ Необходимо оказание 

технической помощи со стороны 

2012 год 

                                                 
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
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методологических вопросов, 
касающихся расчета показателей 

СНС в соответствии с переходом 

на методологию СНС 2008 

международных организаций 

 vii. Проведение оценки жилой ренты В процессе изучения методологии 
и подготовки экспериментальных 

расчетов 

Мероприятия: 
♦ Изучение методологии СНС 

2008 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных 

методологических вопросов, 

касающихся расчета показателей 
СНС в соответствии с переходом 

на методологию СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 
экспертов международных 

организаций 

♦ Необходимо оказание 
технической помощи со стороны 

международных организаций 

2013 год 

 viii. Расчет рыночного и нерыночного 
выпуска по отраслям 

В процессе изучения методологии 
и подготовки экспериментальных 

расчетов 

Мероприятия: 
♦ Изучение методологии СНС 

2008 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных 

методологических вопросов, 

касающихся расчета показателей 
СНС в соответствии с переходом 

на методологию СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 
экспертов международных 

организаций 

♦ Необходимо оказание 
технической помощи со стороны 

международных организаций 

2013 год 

 ix. Расчет затрат на научно-
исследовательскую деятельность 

В процессе изучения методологии 
и подготовки экспериментальных 

расчетов 

Мероприятия: 
♦ Изучение методологии СНС 

2008 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных 

методологических вопросов, 

касающихся расчета показателей 
СНС в соответствии с переходом 

на методологию СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 
экспертов международных 

организаций 

♦ Необходимо оказание 
технической помощи со стороны 

международных организаций 

2014 год 

 x. Расчет затрат на военные расходы В процессе изучения методологии 

и подготовки экспериментальных 
расчетов 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 
2008 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 

группы проблемных 
методологических вопросов, 

касающихся расчета показателей 

СНС в соответствии с переходом 
на методологию СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 
организаций 

♦ Необходимо оказание 

технической помощи со стороны 
международных организаций 

2014 год 

 xi. Совершенствование неформального 

сектора 

В процессе изучения методологии 

и подготовки экспериментальных 
расчетов 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 
2008 

♦ Обсуждение с членами Рабочей 

группы проблемных 
методологических вопросов, 

касающихся расчета показателей 

СНС в соответствии с переходом 
на методологию СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 
организаций 

♦ Необходимо оказание 

технической помощи со стороны 
международных организаций 

2014 год 

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) 
 Уточнение методологии расчета показателей На стадии планирования Мероприятия: ♦ Необходимы рекомендации  



  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 
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технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 
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счетов по «остальному миру» совместно с Национальным 
Банком Республики Казахстан 

♦ Изучение методологии СНС 
2008 

♦ Гармонизация показателей СНС 

2008 и РПБ6 

экспертов международных 
организаций 

♦ Необходимо дальнейшее 

сотрудничество с Национальным 
Банком в рамках заседаний 

Рабочей группы 

c Контрольная точка 3. Счета по институциональным секторам: первая ступень 

 Категории данных     

 По всем институциональным секторам – Производственный счет 
 Уточнение методологии формирования 

показателей счета производства по 

институциональным секторам и видам 

экономической деятельности 

На стадии реализации в рамках 

выполнения Плана по внедрению 

СНС 2008 на 2011-2014 годы 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 

2008 

♦ Проведение расчетов 

показателей счета в соответствии 

с методологией СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 

организаций 

♦ Необходимо дальнейшее 

сотрудничество с Национальным 

Банком, Министерством 
финансов и Министерством 

экономического развития и 

торговли в рамках заседаний 
Рабочей группы 

Постоянно 

 По гос. сектору – Счета образования доходов, Распределения первичных доходов, Вторичного распределения доходов, Использования 

располагаемых доходов, Капитала и Финансовый счет 
 Уточнение методологии формирования 

показателей счетов образования доходов, 
распределения первичных доходов, 

вторичного распределения доходов, 

использования располагаемых доходов, 

операций с капиталом и финансового счета 

по институциональным секторам 

На стадии реализации в рамках 

выполнения Плана по внедрению 
СНС 2008 на 2011-2014 годы 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 
2008 

♦ Проведение расчетов 

показателей счета в соответствии 

с методологией СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 
организаций 

♦ Необходимо дальнейшее 

сотрудничество с Национальным 

Банком, Министерством 

финансов и Министерством 

экономического развития и 
торговли в рамках заседаний 

Рабочей группы 

Постоянно 

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 
 Уточнение методологии формирования 

показателей счетов образования доходов, 

распределения первичных доходов, 
вторичного распределения доходов, 

использования располагаемых доходов, 

операций с капиталом по институциональным 
секторам 

На стадии реализации в рамках 

выполнения Плана по внедрению 

СНС 2008 на 2011-2014 годы 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 

2008 
♦ Проведение расчетов 

показателей счета в соответствии 

с методологией СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 

организаций 
♦ Необходимо дальнейшее 

сотрудничество с Национальным 

Банком, Министерством 
финансов и Министерством 

экономического развития и 

торговли в рамках заседаний 
Рабочей группы 

Постоянно 

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

 Категории данных     

 По всем институциональным секторам – Финансовый счет 
 Уточнение методологии формирования 

показателей финансового счета по 
На стадии реализации в рамках 
выполнения Плана по внедрению 

Мероприятия: 
♦ Изучение методологии СНС 

♦ Необходимы рекомендации 
экспертов международных 

Постоянно 
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институциональным секторам СНС 2008 на 2011-2014 годы 2008 
♦ Проведение расчетов 

показателей счета в соответствии 

с методологией СНС 2008 

организаций 
♦ Необходимо дальнейшее 

сотрудничество с Национальным 

Банком, Министерством 
финансов и Министерством 

экономического развития и 

торговли в рамках заседаний 
Рабочей группы 

f Контрольная точка 6. Счета по институциональным секторам: окончательная 

 Категории данных     

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

показателей счета других изменений в 

активах, балансов активов и пассивов по 

институциональным секторам 

На стадии экспериментальных 

расчетов в рамках выполнения 

Плана по внедрению СНС 2008 на 

2011-2014 годы 

Мероприятия: 

♦ Изучение методологии СНС 

2008 

♦ Проведение расчетов 
показателей счета в соответствии 

с методологией СНС 2008 

♦ Необходимы рекомендации 

экспертов международных 

организаций 

♦ Необходимо дальнейшее 
сотрудничество с Национальным 

Банком, Министерством 

финансов, Министерством 
экономического развития и 

торговли, а также другими 

заинтересованными 
министерствами и ведомствами в 

рамках заседаний Рабочей группы 

Постоянно 

 


