
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 - Страна _____УКРАИНА_____________________  

  Состояние 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. 

закончен нет нет нет 

b Ознакомление с основными изменениями в 

СНС 2008 по сравнению с СНС 1993 и 

оценка их важности для страны. 

в процессе Подготовка проекта методологического 
документа с обзором основных 

изменений в СНС 2008 

 

да 2012 и далее 

c Идентификация основных институтов 

вовлеченных в сбор и производство данных 

для СНС и  заключение соглашений по 

сотрудничеству при внедрении СНС 2008 

в процессе Обсуждение возможностей 
взаимодействия и гармонизации 

показателей с Министерством финансов, 

Государственным казначейством, 
Национальным банком и другими 

да 2012 и далее 

d Приоритезация СНС 2008, основанная на 

нуждах пользователей и ресурсах. 

в процессе Обсуждение очередности внедрения 

основных показателей СНС-2008 с 
Министерством экономического развития 

и торговли, Министерством финансов, 

Государственным казначейством, 
Национальным банком и другими 

да 2012 и далее 

e Включение работ по внедрению СНС 2008 в 

стратегический план развития статистики  

в процессе  Будет включен отдельным разделом в 

Стратегию развития системы 
государственной статистики на период 

2013-2017 гг. 

нет 2013 и далее 

f Принятие детального плана по внедрению 

СНС 2008 на кратко-, средне- и/или 

долгосрочный период 

см. п.е см. п.е да 2013-2017 

2 ЭТАП 2 - Обзор мероприятий необходимых 

для осуществления внедрения СНС 2008    
    

a a. Принятие новых классификаторов и 

другие улучшения в бизнес регистрах и 

бизнес статистике 

запланирован Внедрение NACE Rev.2 

Изменение Классификации 

институциональных секторов экономики 

Помощь будет оказана в рамках проекта 

ТWINNING 

2013-2014 

b b. Изменения в обследованиях и 

вопросниках в бизнес статистике для сбора 

необходимых данных  

в процессе Изменение в структурной и отраслевой 

статистике 

да 

 

2013 и далее 

c c. Адаптация источников 

административных данных к новым 

требованиям 

запланирован Гармонизации административных 
источников данных статистики 

государственных финансов 

(Министерство финансов, 
Государственное казначейство), 

статистики платежного баланса и 

денежно-кредитной статистики 
(Национальный банк и другие ведомства) 

да 
Платежный баланс, денежно-кредитная 

статистика, статистика государственных 

финансов 

2012-2015 

d Подготовка методологических положений 

по применению Табличного подхода 

Евростата по достижению полноты данных 

запланирован  Помощь будет оказана в рамках проекта 

ТWINNING 

2013 



  Состояние Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

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 закончен нет нет нет 

 Новые вопросы из 2008 SNA     

 i. переход к новой версии NACE Rev.2, 

разработка конверсионных матриц и 

пересчет временных рядов показателей 

счетов производства и образования 

дохода за период с 2000 года 

в процессе экспериментальный расчет Помощь будет оказана в рамках проекта 

ТWINNING 

2014 

 ii. Ретроспективный пересчет на период с 

2000 г. 

в процессе экспериментальный расчет Помощь будет оказана в рамках проекта 

ТWINNING 

2013-2014 

 iii. Публикация показателей в соответствии 

с NACE Rev.2 

недействителен пока нет нет 2014 и далее 

 iv. внесение изменений в классификацию 

институциональных секторов 

экономики 

недействителен пока нет нет 2013 и далее 

 v. разработка национальных методик 

расчета отдельных показателей, 

адаптированных к существующей 

информационной базе статистических 

данных и административных 

источников 

запланирован нет да 2014 и далее 

 vi. совершенствование методов учета 

ненаблюдаемой экономической 

деятельности, внедрение Европейского 

табличного подхода по достижению 

полноты данных 

запланирован  Помощь будет оказана в рамках проекта 
ТWINNING 

2014 

 vii. внедрение новой методики расчета 

FISIM 

в процессе нет да 2014 

 viii. сырье, полученное из-за границы для 

переработки 

обсужден нет нет 2014 

 ix. Отражение расходов на научные 

исследования в составе валового 

накопления капитала 

недействителен пока Проблема: необходимость 
соответствующих изменений в статистике 

государственных финансов 

Да. Дополнительные рекомендации по 
оценке валового накопления и запасов 

капитала, потребления основного 

капитала.  
Изменение руководства МВФ по 

статистике государственных финансов. 

После внесения изменений 
в статистику 

государственных финансов 

 x. Отражение расходов на средства 

вооружений в составе валового 

накопления капитала 

недействителен пока Проблема: необходимость 
соответствующих изменений в статистике 

государственных финансов 

Да. Дополнительные рекомендации по 
оценке валового накопления и запасов 

капитала, потребления основного 

капитала. 
Изменение руководства МВФ по 

После внесения изменений 
в статистику 

государственных финансов 



  Состояние Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

статистике государственных финансов. 

 xi. Ретроспективный пересчет на период с 

2000 г. 

недействителен пока Проблема: отсутствие ресурсов 
(численности, программного 

обеспечения, баз данных) 

Да. Изучение методов проведения 
ретроспективного расчета 

2016 

 xii. Публикация показателей в соответствии 

с СНС-2008 

недействителен пока нет Да. Изучение форматов публикации 
пересмотренных данных 

2017 

 xiii. Внедрение других изменений СНС-

2008 (выпуск центральных банков, 

страхование и другие) 

недействителен пока Проблема: необходимость 
соответствующих изменений в 

отраслевой статистике и 

административной информации 

Да. Изучение методологии изменений 
СНС-2008 и денежно-кредитной 

статистики. 

после 2017 

b Контрольная точка 2. ВНД и другие 
первичные показатели 

    

 Категории данных     

 По остальному миру – внешние счета по 

первичным доходам и текущим 

трансфертам, счет капитала и финансовые 

счета (РПБ 6)  

в процессе Перегруппировка классификации 
операций ПБ, 

изменения в СНС, 

ретроспективные расчеты 

да 
изучение положений руководства по 

платежному балнсу ПБ6 

2013 и далее 

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

    

 Категории данных     

 По всем институциональным секторам – 

Производственный счет 

недействителен пока нет да 2014 и далее 

 По гос. сектору – Счета образования 

доходов, Распределения первичных доходов, 

Вторичного распределения доходов, 

Использования располагаемых доходов, 

Капитала и Финансовый счет 

недействителен пока Внедрение требует изменения 

классификации институциональных 
секторов экономики и внедрения 

сегмента финансовых корпораций в 

структурную статистику. 
Проблема: необходимость 

соответствующих изменений в статистике 

государственных финансов (Гос.сектор), 
денежно-кредитной статистике 

(финансовый счет) 

да 2015 и далее 

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 

недействителен пока Проблема: необходимость 

соответствующих изменений в статистике 
государственных финансов (Гос.сектор) 

Разработка новой национальной 

методики расчета показателей по 
институциональным секторам. 

Расширение информационного 

обеспечения для оценки наличия, 
движения, износа и срока службы 

основных средств. 

2015 и далее 

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

    



  Состояние Мероприятия и проблемы Необходимость технической 

помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

 Категории данных     

 По всем институциональным секторам – 

Финансовый счет 

недействителен пока Проблема: необходимость 
соответствующих изменений в 

банковской и денежно-кредитной 

статистике  

да 2013 и далее  

f Контрольная точка 6. Счета по 
институциональным секторам: 
окончательная 

    

 Категории данных     

 По всем институциональным секторам – 

Другие изменения в активах, Баланс активов 

и пассивов 

недействителен пока Проблема: необходимость 
соответствующих изменений в 

источниках данных и методах оценки 

показателей  

Да.  
Подготовка и проведение 

статистических наблюдений. 

2013 и далее  

 


