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

 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимост
ь 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. 

пока не 
действителен 

 Создана межведомственная 
комиссия по обмену 
информации 
(Министерство финансов, 
Государственная налоговая 
инспекция, Министерство 
экономики, Центральный 
банк, Таможенная служба, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство природы, 
Министерство образования 
и др министерства и 
ведомтсва)- цель создание 
информационного 
пространства. 
по оценке выпуска 
Центрального банка 
Создана рабочая группа в 
составе  сотрудников 
центрального банка 
Туркменистана и 
Госкомтстата в целях  
инвентаризации 
банковской отчетности с 
целью апробации 
методических указаний 

   

Определение 
приоритетов для СНС 
2008 года, в 

      

                                                 
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 

Необходимост
ь технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

зависимости от 
потребностей 
пользователей и 
ресурсов. 
Включение работ по 
внедрению СНС 2008 
года в общий 
стратегический план 
статистического офиса 

закончен Включена в 
Программу развития 
экономической, 
финансовой и 
банковской систем 
Туркменистана  на 
2012-2016 годы, 
касающегося 
государственной 
системы статистики  

   2012-2016гг. 

Принятие детального 
плана по внедрению 
СНС 2008 года 

      

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

      

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

 Переход на новую 
версию ГКВЭД, NACE 
Rev.2 
 

Внедрен классификатор  
NACE Rev. 1. В настоящее 
время идут работы по 
переходу на классификатор 
NACE Rev.2 
Разрабатывается 
классификатор услуг 
 

  В 2014 году 
будут 

проведены 
экспериментал
ьные расчеты 

ВВП в 
соответствии с 
классификатор 

NACE Rev.2 
 

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

Вопросники 
пересматрива

ются 
ежегодно 

     

Изменения в других 
связанных исходных 

  В связи с переходом 
бухгалтерского учета на 

  1 квартал 2014 
года 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимост
ь технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

статистических 
данных, собранных 
статистической 
организацией 

МСФО в Госкомстате 
разработаны новые формы 
статистической отчетности 
по финансам предприятий. 
С целью полного охвата 
негосударственного 
сектора экономики 
внедрена с 2012 года 
форма статистической 
отчетности «Отчет о 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 
негосударственной формы 
собственности» 

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

  1 марта 2014 г. принят 
Бюджетный кодекс с 
учетом СГФ, доработана 
бюджетная классификация 
доходов и расходов ГБ в 
соответствии с СГФ,  
 

   

Адаптация источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

Ежегодно 
пересматрива

ются 

 Создан пенсионный фонд в 
2012 году. Для полного 
охвата сектора 
государственного 
управления введена новая 
форма статистической 
отчетности «Отчет о 
деятельности пенсионного 
фонда» 

   

ИТ и другие изменения. 
Кадровые ресурсы. 

В процессе    Техническая 
помощь и 
обучение 
необходимы 

2013 -2017гг 

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

      

Основные 
приоритеты 

      



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимост
ь технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

внедрения СНС 
Оставшиеся вопросы 
неразрешенные СНС 
1993 года: 
- Разработка таблиц 
Затраты – Выпуск 
- Финансовый счет 
- Национальное 
богатство (оценка 
человеческого 
капитала) 
- Совершенствование 
расчетов ВВП  

Некоторые 
вопросы в 
процессе 
работы 

Данные работы 
включены в 
среднесрочный план 
развития  статистики  
на период 2013 -2017 
годы 

Совершенствование  
методики оценки ННЭ на 
основе обследования 
домашних хозяйств по 
оценке ненаблюдаемой 
экономики при 
технической поддержке 
Всемирного банка. 
Подготовлены 
Методологические 
рекомендации по 
составлению таблиц 
Затраты - Выпуск; 
подготовлены вопросники 
для проведения 
обследования  бюджетных 
учреждений, крупных и 
средних предприятий по 
некоторым отраслям 
экономики 
 

 Необходима 
техническая 
помощь, 
обучение 
кадров 

2012 -2016 
годы 

Новые вопросы, 
возникающие из СНС 
2008 года 

В стадии 
ознакомления 

   Участие в 
международн
ых семинарах 
и совещаниях 
по проблемам 
СНС 2008 

2012г. 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

i. Таблицы Затраты 
-выпуск 

  В 2014 году планируются 
ряд семинарских занятий 
при поддержке Всемирного 
банка 

 Техническая 
помощь и 
обучение 
необходимы 

2012-2016гг. 

ii. Внедрение 
расчетов по 
оценке  выпуска  
Центрального 

  Подготовлены 
методические указания  по 
оценке объема валового 
выпуска центрального 

В 2014 году планируются 
экспериментальные 
расчеты по оценке выпуска 
Центрального Банка 

необходима 
помощь в 
руководстве и 
обучении  

2014г. 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимост
ь технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

банка банка Туркменистана 
(временные).  

iii. Усовершенствов
ание расчетов 
финансового 
посредничества, 
измеряемых 
косвенным 
образом 

 включен в 
среднесрочный план 
развития статистики 
на период 2012-2016 
годы 

  необходима 
помощь в 
руководстве и 
обучении  

2014г. 

iv. Внедрение 
расчетов   по 
отражению 
научных  
исследований  
и включение их 
в ВВП 

 включен в 
среднесрочный план 
развития статистики 
на период 2012-2016 
годы 

  необходима 
помощь в 
руководстве и 
обучении  

2016г. 

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 
(кроме 

финансового 
счета) 

     

Счета по 
институциональн
ым секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

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

закончен      

Счета по       



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимост
ь технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

институциональн
ым секторам: 
Финансовый счет 
По всем 
институциональным 
секторам – 
Финансовый счет 

Включена в  
долгосрочну
ю программу 

развития 
статистики 

   необходима 
помощь в 
руководстве и 
обучении 

 

Счета по 
институциональн
ым секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

Включена в  
долгосрочну
ю программу 

   необходима 
помощь в 
руководстве и 
обучении 

 

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

Не 
действителен 

пока 

     

 


