
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна КАЗАХСТАН 
 Состояние на 20121 Основные проблемы и плани-

руемые мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и Бу-
дущие 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 основ-
ных заинтересованных 
сторон и консультация 
с ними для внедрения 
СНС 2008 года.  
Институциональные 
соглашения. 

В процессе понимания 
необходимости со-

трудничества 

Определение государственных 
органов, составляющих единую 
систему органов статистики 
Мероприятия: 
Заключение соглашений по со-
трудничеству в рамках работы 
Рабочих групп по внедрению 
новых и совершенствованию 
имеющихся показателей СНС 

  Необходима координация сотруд-
ничества со стороны Канцелярии 
Премьер-Министра Республики 
Казахстан 

Постоянно 

Определение приори-
тетов для СНС 2008 
года, в зависимости от 
потребностей пользо-
вателей и ресурсов. 

В процессе реализации 
в рамках выполнения 

Стратегического плана 
Агентства Республики 
Казахстан по статисти-

ке 

Определение нужд пользователей 
статистической информации 
Мероприятия: 
- Активизация работы Межведом-
ственного Совета по вопросам 
государственной статистики 
- Определение потребностей 
пользователей в статистической 
информации 

  Необходимо проведение обучения 
пользователей статистической 
информации 

Постоянно 

Включение работ по 
внедрению СНС 2008 
года в общий страте-
гический план стати-
стического офиса 

В процессе реализации 
в рамках выполнения 

Стратегического плана 
Агентства Республики 
Казахстан по статисти-

ке 

Выполнение работ, перечислен-
ных в пункте b, предусмотрены 
Стратегическим планом 
Агентства Республики Казахстан 
по статистике на 2011-2015 годы  
Мероприятия: 
- Проведение заседаний Рабочих 
групп по отраслям статистики 
- Обсуждение проблемных вопро-
сов с руководством Агентства 
Республики Казахстан по стати-
стике 

Внедрение СНС 2008 является 
одной из задач Стратегического 
плана Агентства Республики 
Казахстан по статистике на 2011-
2015 годы (утвержден постанов-
лением Правительства Республи-
ки Казахстан от 31 декабря 2010 
года №1498). 
Примечание: 
В Стратегический план были 
внесены изменения постановле-
ниями Правительства Республики 
Казахстан: 

№370 от 05.04.2011; 
№1477 от 06.12.2011; 
№1666 от 30.12.2011; 
№1745 от 29.12.2012 (вводится в 
действие с 01.01.2013); 
№850 от 26.08.2013. 

 Необходимы понимание и под-
держка со стороны руководства в 
процессе включения приоритет-
ных направлений внедрения СНС 
2008 в Стратегический и Опера-
ционный планы Агентства Рес-
публики Казахстан по статистике 
с учетом имеющихся кадровых 
ресурсов 

2011-2015 
годы 

Будущие мероприятия: 
- Проведение заседаний Рабочих 
групп; 
- Уточнение сроков проведения 
мероприятий по Плану работы 
Департамента национальных 
счетов в соответствии с Планом 
мероприятий по проекту КАЗ-
СТАТ “Укрепление национальной 
статистической системы Респуб-
лики Казахстан на период 2012-
2016 годы”. 
 

 В течение 
времени, отве-

денного для 
реализации 

проекта КАЗ-
СТАТ 

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



 Состояние на 20121 Основные проблемы и плани-
руемые мероприятия в 2012 

году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и Бу-
дущие мероприятия: 

Необходимость технической 
помощи, обучения, руководств 

Планируемые 
сроки 

 
Принятие детального 
плана по внедрению 
СНС 2008 года 

В процессе реализации 
поручений руководства 
Агентства Республики 
Казахстан по статисти-

ке 

В 2010 году был разработан План 
совместных мероприятий по реа-
лизации приоритетных направле-
ний развития Системы нацио-
нальных счетов (СНС) на 2010-
2012 годы. 
В 2011 году взамен указанного 
Плана был разработан План внед-
рения СНС 2008 на 2011-2014 
годы. 
Проблемы: 
- Отсутствие достаточного коли-
чества высококвалифицированно-
го 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 меро-
приятий по совершенствованию и 
оптимизации статистической 
системы 

В 2012 году был пересмотрен 
План внедрения СНС 2008 на 
2011-2014 годы. Новый план – 
План мероприятий по внедрению 
СНС 2008 на 2012-2015 годы – 
был утвержден приказом Предсе-
дателя №133 от 6 июня 2012 года. 

Будущие мероприятия: 
Необходимо проведение актуали-
зации Плана мероприятий по 
внедрению СНС 2008 на 2012-
2015 годы с целью его соответ-
ствия потребностям в комплекс-
ной экономической статистике. 

- Необходимо изучение опыта 
стран с высокоорганизованной 
статистической системой 
- Необходимо выполнение реко-
мендаций статистических отделов 
международных организаций 
(ООН, ЕЭК ООН, МВФ, Всемир-
ный Банк и др.) 
- Необходимо сотрудничество с 
государственными органами, 
входящими в систему органов 
статистики 
- Необходимо внедрение совре-
менных программных средств и 
систем сбора, обработки, хране-
ния, передачи и редактирования 
данных 
- Необходимо изучение положе-
ний, изложенных в “Руководящих 
принципах в отношении ком-
плексной экономической стати-
стики” (ООН, 2013 год). 
- Необходимы консультации экс-
пертов в части предоставления 
наилучшей практики при разра-
ботке комплексного подходя для 
достижения согласованности и 
последовательности экономиче-
ской статистики в целях повыше-
ния ее качества и аналитической 
ценности. 

Ближайшие 5-7 
лет 

ЭТАП 2 - Обзор мероприятий необходимых для осуществления внедрения СНС 2008 года 
Принятие новых клас-
сификаций и другие 
улучшения в коммерче-
ских регистрах и стати-
стике предприятий 

В процессе планирова-
ния 

Разработка, внедрение и актуали-
зация классификаторов, необхо-
димых для внедрения СНС 2008 
Мероприятия: 
- Разработка классификаторов, 
необходимых для внедрения СНС 
2008 

В 2012-2013 годах в рамках Плана 
мероприятий по внедрению СНС 
2008 на 2012-2015 годы разрабо-
таны новые и актуализированы 
имеющиеся классификации: 
- Классификатор финансовых 
активов (КФА); 
- Классификатор нефинансовых 
активов (КНА); 
- Классификатор функций органов 
государственного управления 
(КФОГУ); 
- Классификатор целей некоммер-
ческих организаций, обслужива-
ющих домашние хозяйства 
(КЦНО); 
- Классификатор секторов эконо-
мики (КСЭ); 
- Классификатор индивидуально-
го потребления по целям (КИПЦ). 

 - Необходимы консультации меж-
дународных экспертов в органи-
зации работы бизнес регистров, 
отвечающих требованиям СНС 
- Необходимы консультации меж-
дународных экспертов в создании 
бизнес статистики, отвечающей 
требованиям СНС 

2012 год 

Будущие мероприятия: 
- Планируется проведение актуа-
лизации Классификатора форм 
собственности (КФС); 
- Планируется разработка Клас-
сификатора институциональных 
единиц по секторам экономики 
(КИЕС). 

 2014-2015 
годы 

Изменения в обследо-
ваниях и вопросниках 
статистики предприя-
тий для сбора необхо-
димых исходных дан-
ных  

В процессе планирова-
ния 

Проведение анализа имеющихся 
источников данных в Агентстве 
Республики Казахстан по стати-
стике и определение необходимо-
сти внесения изменений и допол-
нений в обследования и статисти-
ческие формы  
Мероприятия: 

  - Необходима помощь экспертов 
международных организаций и 
национальных статистических 
офисов по вопросам определения 
соответствия информационных 
потоков требованиям СНС 

2012-2014 
годы 



 Состояние на 20121 Основные проблемы и плани-
руемые мероприятия в 2012 

году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и Бу-
дущие мероприятия: 

Необходимость технической 
помощи, обучения, руководств 

Планируемые 
сроки 

 
- Разработка требований к отрас-
левой и структурной статистике 
по представлению данных в фор-
мате, необходимом для целей 
СНС 

Изменения в других 
связанных исходных 
статистических дан-
ных, собранных стати-
стической организаци-
ей 

      

Обзор связанных мак-
роэкономических 
наборов данных, со-
бранных за пределами 
статистического 
управления (например 
ПБ, СГФ, ДФС) 

  До 2013 года формирование ста-
тистики внешнего сектора Казах-
стана осуществлялось в соответ-
ствии с Руководством Междуна-
родного Валютного Фонда по 
платежному балансу, 5-е издание 
1993 года выпуска (РПБ5). Начи-
ная с отчетов за 1 квартал 2013 
года Национальный Банк в целях 
обеспечения соответствия новым 
международным стандартам осу-
ществил переход на формирова-
ние внешнеэкономической стати-
стики по новой методологии 
МВФ – Руководству по платеж-
ному балансу и международной 
инвестиционной позиции, 6-е 
издание 2009 года выпуска 
(РПБ6). 

Будущие мероприятия: 
Необходимо проведение пересче-
тов показателей СНС, для кото-
рых используются данные Нацио-
нального Банка. 

 2014-2015 
годы 

Адаптация источников 
административных 
данных к новым требо-
ваниям 

В процессе планирова-
ния 

Проведение анализа имеющихся 
административных источников 
данных и определение необходи-
мости внесения изменений и до-
полнений в обследования и стати-
стические формы 
Мероприятия: 
- Разработка требований к адми-
нистративным источникам ин-
формации по представлению 
данных в формате, необходимом 
для целей СНС 

В 2013 году в рамках разработки 
интегрированной информацион-
ной системы “е-статистика” по 
взаимодействию с администра-
тивными источниками данных 
была осуществлена интеграция с 
информационными системами 
ряда государственных органов. 

 - Необходима помощь экспертов 
международных организаций и 
национальных статистических 
офисов по вопросам определения 
соответствия информационных 
потоков требованиям СНС 

2012-2014 
годы 

Будущие мероприятия: 
- Необходимо проведение актуа-
лизации Плана мероприятий по 
внедрению СНС 2008 на 2012-
2015 годы с целью включения в 
него мероприятий по расчетам 
макроэкономических показателей 
с использованием администра-
тивных источников данных. 

- Необходимо изучение положе-
ний, изложенных в “Руководящих 
принципах в отношении ком-
плексной экономической стати-
стики” (ООН, 2013 год), в части 
использования административных 
источников данных. 

2014-2015 
годы 

ИТ и другие изменения. 
Кадровые ресурсы. 

В процессе планирова-
ния и разработки 

Применение современных ИТ для 
статистических целей  
Мероприятия: 
- Необходимо проведение меро-
приятий по совершенствованию и 
оптимизации статистической 
системы 
- Дальнейшее совершенствование 
ИТ для статистических целей в 
рамках реализации проекта «е-
статистика» 

В 2013 году в рамках совершен-
ствования статистического ин-
струментария ряд форм статисти-
ческих наблюдений был переве-
ден в электронный вид для инте-
грированной информационной 
системы “е-статистика” в целях 
сокращения нагрузки на респон-
дентов. Проведена также интегра-
ция с информационными систе-
мами государственных органов по 
обмену данными. 

 - Необходимо обучение сотруд-
ников Агентства Республики 
Казахстан по статистике по при-
менению современных ИТ 

Постоянно 

ЭТАП 3 - Развитие национальных счетов и переход на СНС 2008 года 
Основные приоритеты внедрения СНС 
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Оставшиеся вопросы 
неразрешенные СНС 
1993 года: 
Не формируются сле-
дующие счета и балан-
сы: 
- Счет других измене-
ний в объеме активов 
- Счет переоценки ак-
тивов 
- Балансы активов и 
пассивов активов 
- Матрицы счетов для 
анализа социальных 
процессов 
- Вспомогательная 
система интегрирован-
ного эколого-
экономического учета 

На стадии проведения 
экспериментальных 
расчетов в соответ-
ствии с имеющейся 

информацией 

Мероприятия: 
- Изучение методологии форми-
рования счетов и балансов 
- Проведение анализа имеющихся 
источников информации на пол-
ноту и достаточность для целей 
СНС 
- Разработка требований по 
предоставлению необходимых 
данных, формируемых государ-
ственными органами, отраслевой 
и структурной статистикой, в 
случае недостаточности и непол-
ноты 
- Подготовка разработочных таб-
лиц и проведение эксперимен-
тальных расчетов 
- Внедрение расчетов в постоян-
ную практику 

- Необходима техническая по-
мощь со стороны стран, уже фор-
мирующих указанные счета 
накопления и балансы активов и 
пассивов, а также других компо-
нентов центральной структуры 
СНС. 

В течение 2013-2014 годов и 
позднее 

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 инте-
грированного эколого-
экономического учета 

На стадии 
проведения 
эксперимен-

тальных расче-
тов в соответ-
ствии с имею-
щейся инфор-

мацией 

Новые вопросы, возни-
кающие из СНС 2008 
года: Статкомитетом 
СНГ был подготовлен 
«Обзор основных по-
ложений пересмотрен-
ной СНС 1993 года 
(СНС 2008) и предло-
жения по их поэтапно-
му применению в ста-
тистике стран СНГ». 
Документ был пред-
ставлен на заседании 
специалистов стран 
СНГ по вопросам СНС 
3-5 декабря 2008 года в 
Москве. В соответствии 
с этим Обзором изме-
нения СНС 2008 разде-
лены на следующие 
группы: 
- изменения, влияющие 
на величину, структуру 
и темпы роста ВВП; 
- изменения, влияющие 
на другие показатели 
основных счетов, со-
ставляемых странами 
СНГ; 
- изменения, относящи-
еся к показателям сче-
тов, которые не состав-
ляются странами СНГ; 
- изменения, не являю-
щиеся актуальными для 
стран СНГ из-за нерас-
пространенности соот-
ветствующих явлений; 
- изменения в термино-
логии, определениях и 
классификациях. 

Разработаны следую-
щие методологические 

работы: 
- Методика учета вы-
пуска центрального 

банка 
- Методика учета фи-

нансовых услуг 
- Методика учета услуг 

страхования 
- Методика учета услуг 
выпуска услуг финан-
сового посредничества 

В 2011 году была создана Рабочая 
группа по методологическим 
вопросам статистики националь-
ных счетов и финансового секто-
ра, в которую вошли специалисты 
государственных органов (Нацио-
нальный Банк, Агентство по регу-
лированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организа-
ций, Министерство финансов, 
Министерств экономического 
развития и торговли) и обще-
ственных объединений (Ассоциа-
ция финансистов Казахстана, 
Ассоциация банков Казахстана). 
В процессе работы обсуждались 
вопросы текущей практики расче-
тов показателей финансового 
сектора, а также были представ-
лены методологические подходы 
в соответствии с СНС 2008. 

- Статкомитетом СНГ были под-
готовлены “Рекомендации по 
исчислению показателей выпуска 
и использования услуг финансо-
вого посредничества, измеряемых 
косвенным образом, в соответ-
ствии с методологией СНС 2008” 
и разосланы странам СНГ в конце 
2010 года. Они использовались 
для подготовки Методики учета 
услуг выпуска услуг финансового 
посредничества. 

Будущие мероприятия: 
- Статкомитетом СНГ планирует-
ся разработать “Рекомендации по 
применению положений СНС 
2008 года – трактовка исчисления 
услуг страхования (кроме услуг 
страхования жизни)”. 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
получить рекомендации от экс-
пертов Консорциума и уточнить 
“Методику учета услуг страхова-
ния”, подготовленную в 2011 
году. 

 2015 год 

 В 2014 году планируется расши-
рить состав Рабочей группы по 
методологическим вопросам ста-
тистики национальных счетов и 
финансового сектора, которая 
была создана в 2011 году. В круг 
рассматриваемых вопросов пла-
нируется включить рассмотрение 
расчета показателей сектора госу-
дарственного управления в части 
учета затрат на военные расходы 
и научно-исследовательскую 
деятельность; в части консолиди-
рованной отчетности государ-
ственного бюджета, Государ-
ственного фонда социального 
страхования и Национального 
фонда и др. 

Совместно с Всемирным Банком 
началась реализация проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы”. 

Будущие мероприятия: 
- В 2012 году Статкомитетом СНГ 
подготовлены “Методологические 
рекомендации по трактовке вы-
пуска услуг центрального банка”. 
Эти рекомендации Департамен-
том национальных счетов плани-
руется использовать при уточне-
нии “Методики учета выпуска 
центрального банка”, которая 
была подготовлена в 2011 году. 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
получить рекомендации от экс-
пертов Консорциума по расчетам  

выпуска центрального банка; 
выпуска банков второго уровня; 

 2014-2015 
годы 
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В соответствии с этим 
Агентством Республики 
Казахстан по статисти-
ке в настоящее время 
внедряются те измене-
ния СНС 2008, влияю-
щие на величину, 
структуру и темпы 
роста ВВП. 

выпуска услуг страхования; 
выпуска услуг финансового по-
средничества. 

Планируется разработ-
ка следующих методо-

логических работ: 
- Методика учета вы-
пуска услуг пенсион-

ных фондов 
- Методика расчета 

ВДС финансовой дея-
тельности в постоян-

ных ценах 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Создание Рабочей группы по 
методологическим вопросам ста-
тистики национальных счетов с 
участием заинтересованных госу-
дарственных органов 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета выпуска институциональ-
ных единиц сектора финансовых 
корпораций и показателей счетов 
накопления, в соответствии с 
переходом на методологию СНС 
2008 

  - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций. 
- Необходимо сотрудничество в 
рамках двусторонних соглашений 
между статистическими офисами. 
- Необходимо осуществление 
переводов на русский язык руко-
водств международных организа-
ций. 

2012 год 

Планируется разработ-
ка следующих методо-

логических работ: 
- Методика оценки 

жилой ренты 
- Методика расчета 

рыночного и нерыноч-
ного выпуска по отрас-

лям 
- Методика расчета 

выпуска для собствен-
ного конечного ис-

пользования 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Создание Рабочей группы по 
методологическим вопросам ста-
тистики национальных счетов с 
участием заинтересованных госу-
дарственных органов 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

  - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо сотрудничество в 
рамках двусторонних соглашений 
между статистическими офисами 
- Необходимо осуществление 
переводов на русский язык руко-
водств международных организа-
ций 

2013 год 

Планируется разработ-
ка следующих методо-

логических работ: 
- Методика учета 

научно-
исследовательской 

деятельности 
- Методика учета воен-

ных расходов 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Создание Рабочей группы по 
методологическим вопросам ста-
тистики национальных счетов с 
участием заинтересованных госу-
дарственных органов 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

  - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо сотрудничество в 
рамках двусторонних соглашений 
между статистическими офисами 
- Необходимо осуществление 
переводов на русский язык руко-
водств международных организа-
ций 

2014 год 

Планируется разработ-
ка следующих методо-

логических работ: 
- Методика учета не-
формального сектора 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Создание Рабочей группы по 
методологическим вопросам ста-
тистики национальных счетов с 
участием заинтересованных госу-
дарственных органов 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-

  - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо сотрудничество в 
рамках двусторонних соглашений 
между статистическими офисами 
- Необходимо осуществление 
переводов на русский язык руко-
водств международных организа-
ций 

2014 год 
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ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

Основные вопросы, затрагивающие ВВП 
i. Расчет выпуска 

услуг пенсион-
ных фондов 

В процессе изучения 
методологии и подго-

товки эксперименталь-
ных расчетов 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

- В 2012 году Департаментом 
национальных счетов разработана 
“Методика учета услуг пенсион-
ных фондов”. Источники инфор-
мации, используемые для расче-
тов, согласованы с членами Рабо-
чей группы по методологическим 
вопросам статистики националь-
ных счетов и финансового секто-
ра. 

 - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо оказание техниче-
ской помощи со стороны между-
народных организаций 

2012 год 

Будущие мероприятия: 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
уточнить расчеты и получить 
рекомендации экспертов Консор-
циума, соответствующие между-
народной практике. 
- В дальнейшем планируется 
пересмотреть “Методику учета 
услуг пенсионных фондов” с 
учетом полученных рекоменда-
ций. 

- Было бы желательным иметь 
руководства, разрабатываемые 
международными организациями 
на русском языке, например, 
Handbook of National Accounting – 
Financial Production, Flows and 
Stocks in the System of National 
Accounts. 

2014 год 

ii. Проведение 
оценки жилой 
ренты 

В процессе изучения 
методологии и подго-

товки эксперименталь-
ных расчетов 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

- Департаментом национальных 
счетов изучаются “Методологи-
ческие подходы к оценке жилищ-
ных услуг, производимых и по-
требляемых владельцами жилья в 
СНС”, подготовленные в 2012 
году Федеральной службой госу-
дарственной статистики Россий-
ской Федерации. 

 - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо оказание техниче-
ской помощи со стороны между-
народных организаций 

2013 год 

Будущие мероприятия: 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
получить рекомендации экспертов 
Консорциума, соответствующие 
международной практике. 
- Департаментом статистики цен 
планируется разработка индексов 
цен на рынке жилья, необходи-
мых для проведения оценки жи-
лой ренты. 
- В дальнейшем планируется 
разработать “Методику оценки 
жилой ренты” с учетом получен-
ных рекомендаций. 

 2015 год 

iii. Расчет рыночно-
го и нерыночного 
выпуска по от-
раслям 

В процессе изучения 
методологии и подго-

товки эксперименталь-
ных расчетов 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

- В 2013 году подготовлен проект 
“Методики расчета рыночного и 
нерыночного выпуска по отрас-
лям”, требующий доработки сов-
местно с отраслевыми департа-
ментами. 

 - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо оказание техниче-
ской помощи со стороны между-
народных организаций 

2013 год 

Будущие мероприятия: 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 

 2015 год 
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2012-2016 годы” планируется 
получить рекомендации экспертов 
Консорциума по уточнению рас-
четов рыночного и нерыночного 
выпуска по отраслям, соответ-
ствующие международной прак-
тике. 
- В дальнейшем планируется 
разработать “Методику расчета 
рыночного и нерыночного выпус-
ка по отраслям ” с учетом полу-
ченных рекомендаций. 

iv. Расчет затрат на 
научно-
исследователь-
скую деятель-
ность 

В процессе изучения 
методологии и подго-

товки эксперименталь-
ных расчетов 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

- В 2013 году Статкомитетом СНГ 
подготовлены “Методологические 
рекомендации по формированию 
счета операций с капиталом в 
части научных исследований и 
разработок в соответствии с СНС 
2008”. Эти рекомендации Депар-
таментом национальных счетов 
планируется использовать при 
проведении экспериментальных 
расчетов и подготовки “Методики 
учета научно-исследовательской 
деятельности”. 

Будущие мероприятия: 
- В рамках пересмотра форм ста-
тистических наблюдений плани-
руется внести дополнительные 
показатели в соответствующие 
формы. 
- В рамках работы Рабочей груп-
пы по совершенствованию стати-
стики науки и инноваций плани-
руется обсудить методологиче-
ские подходы по расчету затрат 
на научно-исследовательскую 
деятельность. 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
получить рекомендации от экс-
пертов Консорциума. 
- В 2014 году планируется разра-
ботать “Методику учета научно-
исследовательской деятельности”. 
- В дальнейшем планируется 
отражать затраты на научно-
исследовательскую деятельность 
в соответствии с СНС 2008. 

- Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо оказание техниче-
ской помощи со стороны между-
народных организаций 
- Было бы желательным иметь 
руководства, разрабатываемые 
международными организациями 
на русском языке, например, 
Manual on Measuring Research and 
Development in ESA 2010 
(Eurostat) – Руководство по стати-
стическому измерению научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в ЕСС-
2010 (Евростат) 

2014 год 
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v. Расчет затрат на 

военные расходы 
В процессе изучения 
методологии и подго-

товки эксперименталь-
ных расчетов 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

- В 2013 году Статкомитетом СНГ 
подготовлены “Методологические 
рекомендации по формированию 
счета операций с капиталом в 
части затрат на вооружение в 
соответствии с СНС 2008”. Эти 
рекомендации Департаментом 
национальных счетов планирует-
ся использовать при проведении 
экспериментальных расчетов и 
подготовки “Методики учета 
военных расходов”. 

Будущие мероприятия: 
- В рамках работы Рабочей груп-
пы по методологическим вопро-
сам статистики национальных 
счетов и финансового сектора 
планируется обсудить методоло-
гические подходы по расчету 
затрат на военные расходы. 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
получить рекомендации от экс-
пертов Консорциума. 
- В 2014 году планируется разра-
ботать “Методику учета военных 
расходов”. 
- В дальнейшем планируется 
отражать затраты на военные 
расходы в соответствии с СНС 
2008. 

- Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо оказание техниче-
ской помощи со стороны между-
народных организаций 

2014-2015 
годы 

vi. Совершенствова-
ние неформаль-
ного сектора 

В процессе изучения 
методологии и подго-

товки эксперименталь-
ных расчетов 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы проблемных методологи-
ческих вопросов, касающихся 
расчета показателей СНС в соот-
ветствии с переходом на методо-
логию СНС 2008 

В 2013 году в рамках реализации 
проекта КАЗСТАТ “Укрепление 
национальной статистической 
системы Республики Казахстан на 
период 2012-2016 годы” Департа-
ментом национальных счетов 
уточнены расчеты неформальной 
деятельности. 

Будущие мероприятия: 
В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
уточнить расчеты ненаблюдаемой 
экономики в части неформальной 
деятельности совместно с экспер-
тами Консорциума. 

- Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо оказание техниче-
ской помощи со стороны между-
народных организаций 
- Было бы желательным иметь 
руководства, разрабатываемые 
международными организациями 
на русском языке, например  

2014-2015 
годы 

vii. Внедрение расче-
тов незаконной 
деятельности 

В процессе анализа 
результатов экспери-
ментальных расчетов, 
проведенных по дан-

ным за 2008-2012 годы 

Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Обсуждение с членами Рабочей 
группы по совершенствованию 
расчетов ненаблюдаемой эконо-
мики вопросов, касающихся 
определения критериев оценки 
незаконной деятельности на осно-
ве концепций СНС, определения 
источников информации и мето-
дов измерения незаконной дея-
тельности. 

В 2013 году в рамках реализации 
проекта КАЗСТАТ “Укрепление 
национальной статистической 
системы Республики Казахстан на 
период 2012-2016 годы” Департа-
ментом национальных счетов 
проведены экспериментальные 
расчеты по следующим видам 
незаконной деятельности: 

производство и распространение 
незаконных товаров (производ-
ство и распространение нарко-
тиков); 
производство незаконных услуг 
(проституция); 
производство законных товаров 
и услуг производителями, не 
имеющими на это специального 
разрешения (производство алко-
гольной продукции); 
производство и продажа под-
дельных товаров и неавторизо-
ванных копий творческих ори-
гиналов; 
браконьерство (незаконная вы-
рубка древесины, незаконная 
охота, незаконный отлов рыбы); 
контрабанда. 

Будущие мероприятия: 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
уточнить расчеты ненаблюдаемой 
экономики в части незаконной 
деятельности совместно с экспер-
тами Консорциума. 
- В 2014 году планируется разра-
ботать “Методику оценки объе-
мов незаконной деятельности”, 
учитывающую рекомендации 
экспертов Консорциума и согла-
сованную с членами Рабочей 
группы по совершенствованию 
расчетов ненаблюдаемой эконо-
мики. 
- В 2015 году планируется разра-
ботать “Методику оценки нена-
блюдаемой экономики по видам 
экономической деятельности”, 
включающую расчеты теневой, 
неформальной и незаконной дея-
тельности. 
- В последующем планируется 
включать досчеты на незаконную 

 2014-2015 
годы 



 Состояние на 20121 Основные проблемы и плани-
руемые мероприятия в 2012 

году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и Бу-
дущие мероприятия: 

Необходимость технической 
помощи, обучения, руководств 

Планируемые 
сроки 

 
деятельность в расчеты ВВП. 

ВНД и другие первичные показатели 
По остальному миру – 
внешние счета по пер-
вичным доходам и 
текущим трансфертам, 
счет капитала и финан-
совые счета (РПБ 6) 

На стадии планирова-
ния совместно с Наци-

ональным Банком 
Республики Казахстан 

Уточнение методологии расчета 
показателей счетов по “остально-
му миру” 
Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Гармонизация показателей СНС 
2008 и РПБ6 

- Начиная с отчетов за 1 квартал 
2013 года, Национальный Банк 
Республики Казахстан в целях 
обеспечения соответствия новым 
международным стандартам осу-
ществил переход на формирова-
ние внешнеэкономической стати-
стики по новой методологии 
МВФ – Руководству по платеж-
ному балансу и международной 
инвестиционной позиции, 6-е 
издание 2009 года выпуска 
(РПБ6). 

Будущие мероприятия: 
- Департаментом национальных 
счетов планируются работы по 
пересчету показателей СНС в 
соответствии с пересмотренными 
данными внешнеэкономической 
статистики по РПБ6. 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
уточнить расчеты показателей 
СНС совместно с экспертами 
Консорциума. 

- Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с Национальным 
Банком в рамках заседаний Рабо-
чей группы 
- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с Национальным 
Банком в рамках заседаний Рабо-
чей группы по методологическим 
вопросам статистики националь-
ных счетов и финансового секто-
ра 

2015-2016 
годы 

Счета по институциональным секторам (нефинансовые счета) 
По всем институцио-
нальным секторам – 
Производственный счет 

На стадии реализации в 
рамках выполнения 
Плана по внедрению 

СНС 2008 на 2011-2014 
годы 

Уточнение методологии форми-
рования показателей счетов про-
изводства, образования доходов, 
распределения первичных дохо-
дов, вторичного распределения 
доходов, использования распола-
гаемых доходов, операций с капи-
талом по институциональным 
секторам по институциональным 
секторам и видам экономической 
деятельности 
Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Проведение расчетов показате-
лей счета в соответствии с мето-
дологией СНС 2008 

  - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с Национальным 
Банком, Министерством финан-
сов и Министерством экономиче-
ского развития и торговли в рам-
ках заседаний Рабочей группы 
- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с заинтересованны-
ми государственными органами в 
рамках заседаний Рабочей груп-
пы, а также в рамках реализации 
проекта КАЗСТАТ “Укрепление 
национальной статистической 
системы Республики Казахстан на 
период 2012-2016 годы” 

Постоянно 

Счета по институциональным секторам: Финансовый счет 
По всем институцио-
нальным секторам – 
Финансовый счет 

На стадии реализации в 
рамках выполнения 
Плана по внедрению 

СНС 2008 на 2011-2014 
годы 

Уточнение методологии форми-
рования показателей финансового 
счета по институциональным 
секторам  
Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Проведение расчетов показате-
лей счета в соответствии с мето-
дологией СНС 2008 

- В 2013 году в рамках реализации 
проекта КАЗСТАТ “Укрепление 
национальной статистической 
системы Республики Казахстан на 
период 2012-2016 годы” Департа-
ментом национальных счетов 
получены рекомендации экспер-
тов в ходе консультационной 
услуги и учебной поездки. 

 - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с Национальным 
Банком, Министерством финан-
сов и Министерством экономиче-
ского развития и торговли в рам-
ках заседаний Рабочей группы 

Постоянно 

Будущие мероприятия: 
- Национальным Банком должны 
быть пересмотрены сроки предо-
ставления отчетности о финансо-
вых операциях Национального 
Банка, банков второго уровня, 
других финансовых организаций, 
а также отчетности о требованиях 
к остальному миру и об обяза-
тельствах перед остальным ми-
ром. 
- Министерством финансов долж-
ны представляться данные на 

- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с заинтересованны-
ми государственными органами в 
рамках заседаний Рабочей груп-
пы, а также в рамках реализации 
проекта КАЗСТАТ “Укрепление 
национальной статистической 
системы Республики Казахстан на 
период 2012-2016 годы” 

2014-2016 
годы 



 Состояние на 20121 Основные проблемы и плани-
руемые мероприятия в 2012 

году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и Бу-
дущие мероприятия: 

Необходимость технической 
помощи, обучения, руководств 

Планируемые 
сроки 

 
основе метода начисления. 

Счета по институциональным секторам: Баланс активов и пассивов 
По всем институцио-
нальным секторам – 
Другие изменения в 
активах, Баланс акти-
вов и пассивов 

На стадии реализации в 
рамках выполнения 
Плана по внедрению 

СНС 2008 на 2011-2014 
годы 

Разработка методологии форми-
рования показателей счета других 
изменений в активах, балансов 
активов и пассивов по институци-
ональным секторам 
Мероприятия: 
- Изучение методологии СНС 
2008 
- Проведение расчетов показате-
лей счета в соответствии с мето-
дологией СНС 2008 

Проводится изучение имеющихся 
методологических материалов, а 
также осуществляются расчеты 
отдельных показателей на базе 
имеющейся информации. 

 - Необходимы рекомендации 
экспертов международных орга-
низаций 
- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с Национальным 
Банком, Министерством финан-
сов и Министерством экономиче-
ского развития и торговли в рам-
ках заседаний Рабочей группы 

Постоянно 

Будущие мероприятия: 
- В рамках реализации проекта 
КАЗСТАТ “Укрепление нацио-
нальной статистической системы 
Республики Казахстан на период 
2012-2016 годы” планируется 
получить рекомендации экспертов 
Консорциума. 

- Необходимо дальнейшее со-
трудничество с заинтересованны-
ми государственными органами в 
рамках заседаний Рабочей груп-
пы, а также в рамках реализации 
проекта КАЗСТАТ “Укрепление 
национальной статистической 
системы Республики Казахстан на 
период 2012-2016 годы” 

2016-2017 
годы 

 


