
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 __Таджикистан__ 

  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. 

Завершить 

внедрения СНС 

1993 

 Необходимо техническая 

помощь, обучения кадров 

2012-2016гг. 

b Ознакомление с основными 

изменениями в СНС 2008 по 

сравнению с СНС 1993 и оценка их 

важности для страны. 

Запланирован Включен в проект 

Национальная стратегия 

развития статистики 

(НСРС)на 2012-2016гг. 

Необходимо техническая 

помощь, обучения кадров, 

улучшения методологии 

2012-2016гг. 

c Идентификация основных 

институтов вовлеченных в сбор и 

производство данных для СНС и  

заключение соглашений по 

сотрудничеству при внедрении 

СНС 2008 

Запланирован Встречи с сотрудниками 

Министерства финансов и 

Национального банка 

Проведение семинаров для 

ознакомления кадров и 

изменениями СНС 2008 

2015-2016гг. 

d Приоритезация СНС 2008, 

основанная на нуждах 

пользователей и ресурсах. 

   Зависит от пункта f 

e Включение работ по внедрению 

СНС 2008 в стратегический план 

развития статистики  

Включен в НСРС на  

2012-2016гг. 
 Необходимо техническая 

помощь, обучения кадров 

2012-2016гг. 

f Принятие детального плана по 

внедрению СНС 2008 на кратко-, 

средне- и/или долгосрочный 

период 

Пока  не принят 

детальный план по 

внедрению СНС 

2008 

   

...  

  
    

...  

 
    

2 ЭТАП 2 - Обзор мероприятий 

необходимых для осуществления 

внедрения СНС 2008    

    

a a. Принятие новых классифика-

торов и другие улучшения в бизнес 

регистрах и бизнес статистике 

Идет процесс 

внедрения новых 

классификаторов 

С 2011г. Агентсво по 

статистике использует 

NACE, rev.1 

Необходимо техническая 

помощь, обучения кадров 

 

b b. Изменения в обследованиях и 

вопросниках в бизнес статистике 

Запланирован  Необходимо техническая 

помощь, обучения кадров 

2012-2016гг. 

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



  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 

Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

для сбора необходимых данных  

c c. Адаптация источников 

административных данных к новым 

требованиям 

Запланирован  Необходимо техническая 

помощь, обучения кадров 

2012-2016гг. 

d d. ИТ и другие изменения     

...  

 
    

...  

 
    

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. Финансовый счет Недействителен 

пока 

   

 ii. Таблица Ресурсы-

Использования 

Экспериментальный 

расчет за 2008г. 
 Необходимо техническая 

помощь 

2015-2016гг. 

 iii. Баланс активов и пассивов Недействителен 

пока 

   

 iv. Усовершенствование 

измерения теневой и 

неформальной деятельности 

В процессе  Необходимо техническая 

помощь 

2012-2016гг. 

 v. Усовершенствование расчетов 

потребления основного 

капитала 

В процессе  Необходимо техническая 

помощь 

2012-2016гг. 

 vi. Усовершенствование расчетов 

УКФПИК 

В процессе  Необходимо техническая 

помощь 

2012-2016гг. 

 vii. Усовершенствование расчетов 

ВВП в постоянных ценах, 

разработка необходимых 

индексов цен 

В процессе  Необходимо техническая 

помощь 

2012-2016гг. 

 viii. Усовершенствование расчетов 

холдинговой прибыли 
В процессе  Необходимо техническая 

помощь 

2012-2016гг. 

 Новые вопросы из 2008 SNA2     

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

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

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

 

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


  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 

Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

 ix. Выпуск центрального банка     

 x. Расходы на системы 

вооружений 
    

 xi. Услуги финансового 

посредничества, измеряемые 

косвенным образом 

    

 xii. Расходы на научные 

исследования и разработки 
    

 xiii.      

  ...     

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)  

    

 ... 
 

    

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

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Производственный счет 
    

 По гос. сектору – Счета образования 

доходов, Распределения первичных 

доходов, Вторичного распределения 

доходов, Использования 

располагаемых доходов, Капитала и 

Финансовый счет 

    

 ... 
 

    

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 

    



  Состояние
1
 Мероприятия и 

проблемы 

Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

доходов, Использования 

располагаемых доходов и Капитала 

 ... 
 

    

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

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Финансовый счет 
    

 ... 
 

    

f Контрольная точка 6. Счета по 
институциональным 
секторам: окончательная 

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Другие изменения в 

активах, Баланс активов и пассивов 

    

 ... 
 

    

 


