
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна: Таджикистан 
 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. 

Запланирован Встречи с 
сотрудниками 
Министерства 
финансов и 
Национального банка 

  Проведение 
семинаров для 
ознакомления 
кадров и 
изменениями 
СНС 2008 

2015-2016гг. 

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

     Зависит от 
детального 
плана по 

внедрению 
СНС 2008 года 

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

Включен в 
НСРС на 

2013-2017гг. 

   Необходимо 
техническая 
помощь, 
обучения кадров 

2013-2017гг. 

Принятие 
детального плана по 
внедрению СНС 
2008 года 

Пока  не 
принят 

детальный 
план по 

внедрению 
СНС 2008 

     

ЭТАП 2 - Обзор 
мероприятий 
необходимых для 

      

                                                 
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 

осуществления 
внедрения СНС 
2008 года 
Принятие новых 
классификаций и 
другие улучшения в 
коммерческих 
регистрах и 
статистике 
предприятий 

Идет процесс 
внедрения 

новых 
классификато

ров 

С 2011г. Агентсво по 
статистике использует 
NACE, rev.1 

  Необходимо 
техническая 
помощь, 
обучения кадров 

 

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

Запланирован    Необходимо 
техническая 
помощь, 
обучения кадров 

2013-2017гг. 

Изменения в других 
связанных 
исходных 
статистических 
данных, собранных 
статистической 
организацией 

      

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

      

Адаптация 
источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

Запланирован    Необходимо 
техническая 
помощь, 
обучения кадров 

2013-2017гг. 

ИТ и другие 
изменения. 
Кадровые ресурсы. 

      

ЭТАП 3 - Развитие 
национальных 
счетов и переход на 

      



 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 

СНС 2008 года 
Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 

      

Финансовый счет Недействител
ен пока 

     

Таблица Ресурсы-
Использования 

Эксперимент
альный 

расчет за 
2008г. 

 В настоящее время начато 
экспериментальный расчет за 
2011г. 

 Необходимо 
техническая 
помощь 

2015-2016гг. 

Баланс активов и 
пассивов 

Недействител
ен пока 

     

Усовершенствовани
е измерения ВВП: 
теневая и 
неформальная 
деятельность, 
постоянные цены, 
холдинговая 
прибыль, 
финансовые услуги, 
т.д. 

В процессе    Необходимо 
техническая 
помощь 

2013-2017гг. 

Оставшиеся 
вопросы 
неразрешенные 
СНС 1993 года 

Завершить 
внедрения 
СНС 1993 

   Необходимо 
техническая 
помощь, 
обучения кадров 

2013-2017гг. 

Новые вопросы, 
возникающие из 
СНС 2008 года 

Запланирован Включен в проект 
Национальная 
стратегия развития 
статистики (НСРС) на 
2013-2017гг. 

  Необходимо 
техническая 
помощь, 
обучения кадров, 
улучшения 
методологии 

2013-2017гг. 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

i. Таблица 
Ресурсы-
Использования 

Эксперимент
альный 

расчет за 
2008г. 

 В настоящее время начато 
экспериментальный расчет за 
2011г. 

 Необходимо 
техническая 
помощь 

2015-2016гг. 

ii. Усовершенство
вание 
измерения 

В процессе  Планируется проведение 
обучительного курса в Институт 
статистики Турции 

 Необходимо 
техническая 
помощь 

2013-2017гг. 



 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 

теневой и 
неформальной 
деятельности 

(предварительно июнь 2014г.) 

iii. Усовершенство
вание расчетов 
потребления 
основного 
капитала 

В процессе    Необходимо 
техническая 
помощь 

2013-2017гг. 

iv. Усовершенство
вание расчетов 
УКФПИК 

В процессе    Необходимо 
техническая 
помощь 

2013-2017гг. 

v. Усовершенство
вание расчетов 
ВВП в 
постоянных 
ценах, 
разработка 
необходимых 
индексов цен 

В процессе    Необходимо 
техническая 
помощь 

2013-2017гг. 

vi. Усовершенство
вание расчетов 
холдинговой 
прибыли 

В процессе    Необходимо 
техническая 
помощь 

2013-2017гг. 

vii. Выпуск 
центрального 
банка 

      

viii. Расходы на 
системы 
вооружений 

      

ix. Расходы на 
научные 
исследования и 
разработки 

      

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

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

      



 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 

Счета по 
институциональ
ным секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

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

      

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – 
Финансовый счет 

      

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

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

      

 


