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

в процессе Обсуждение 
возможностей 
взаимодействия и 
гармонизации 
показателей с 
Министерством 
финансов, 
Государственным 
казначейством, 
Национальным 
банком и другими 

Достигнуто взаимопонимание с 
Национальным банком по 
внедрению 6 руководства по 
платежному балансу и денежно-
кредитной статистике 

Мероприятия: 
Обсуждение возможностей 
взаимодействия и гармонизации 
показателей с Министерством 
финансов, Государственным 
казначейством, Национальным 
банком и другими 

да 2017 

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

в процессе Обсуждение 
очередности 
внедрения основных 
показателей СНС-
2008 с 
Министерством 
экономического 
развития и 
торговли, 
Министерством 
финансов, 
Государственным 
казначейством, 
Национальным 
банком и другими 

Перечень первоочередных 
приоритетов определен и согласован 

Мероприятия: 
Обсуждение вопросов 
дальнейшего внедрения СНС-2008 
с Министерством экономического 
развития и торговли, 
Министерством финансов, 
Государственным казначейством, 
Национальным банком и другими 

да 2017 

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

в процессе Будет включен 
отдельным 
разделом в 
Стратегию развития 
системы 
государственной 

Включен отдельным разделом в 
Стратегию развития системы 
государственной статистики на 
период 2013-2017 гг. 

Ежегодная детализация в Плане 
государственных статистических 
наблюдений на 2014-2017 гг. 

нет 2017 

                                                 
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 

офиса статистики на 
период 2013-2017 
гг. 

Принятие 
детального плана по 
внедрению СНС 
2008 года 

см. п.е см. п.е Принятый план внедрения 
первоочередных методологических 
положений СНС-2008 в основном 
выполнен 

Требуется работа с 
международными экспертами для 
определения дальнейших 
направлений 

да 2013-2017 

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

      

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

запланирован Внедрение NACE 
Rev.2 
Изменение 
Классификации 
институциональных 
секторов экономики 

Внедрены NACE Rev.2 и 
классификация нефинансовых 
активов 
 

Внедрение новой версии 
Классификации 
институциональных секторов 
экономики 
Классификации финансовых 
активов 

да 2014-2017 

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

в процессе Изменение в 
структурной и 
отраслевой 
статистике 

Внедрены изменения в структурной 
статистике по переходу на NACE 
Rev.2 

Изменение в структурной и 
отраслевой статистике: 
расширение перечня расходов на 
товары и услуги; формирование 
модуля структурной статистики 
для сектора финансовых 
корпораций 

да 
 

2017 

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) 

запланирован Гармонизации 
административных 
источников данных 
статистики 
государственных 
финансов 
(Министерство 
финансов, 
Государственное 
казначейство), 

Проведена частичная гармонизация 
источников данных по платежному 
балансу (6 руководство) и денежно-
кредитной статистике 

Проблемы с переходом к 
руководству по статистике 
государственных финансов 2001 
года 
Требуется дальнейшая работа 
Национального банка по 
платежному балансу и денежно-
кредитной статистике 
Мероприятия 
Гармонизации административных 

да 
Платежный 
баланс, денежно-
кредитная 
статистика, 
статистика 
государственных 
финансов 

2015 



 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 

статистики 
платежного баланса 
и денежно-
кредитной 
статистики 
(Национальный 
банк и другие 
ведомства) 

источников данных статистики 
государственных финансов 
(Министерство финансов, 
Государственное казначейство), 
статистики платежного баланса и 
денежно-кредитной статистики 
(Национальный банк и другие 
ведомства) 

Адаптация 
источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

      

ИТ и другие 
изменения. 
Кадровые ресурсы. 

      

Подготовка 
методологических 
положений по 
применению 
Табличного 
подхода Евростата 
по достижению 
полноты данных 

запланирован  Подготовлены методологические 
положения по внедрению 
Табличного подхода Евростата  

нет нет  

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

      

Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 

      

Переход к новой 
версии NACE Rev.2 

в процессе экспериментальный 
расчет 

Произведен расчет за 2010-2013 
годы 

нет нет  

Внесение изменений 
в классификацию 
институциональных 
секторов экономики 

пока 
недействителен 

нет  Классификация 
институциональных секторов 
экономики 
 
Классификация активов 

да 2014-2017 

Совершенствование 
методов учета 
ненаблюдаемой 
экономической 
деятельности 

запланирован  В рамках внедрения Табличного 
подхода Евростата и 
методологических положений по 
переходу к методологии СНС-2008 
усовершенствованы методы учета 
ненаблюдаемой экономической 

нет нет  



 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 

деятельности. В ее состав включены 
оценки нелегальной экономической 
деятельности. 

Совершенствование  
методик расчета 
отдельных 
показателей и 
внедрение 
изменений СНС 
2008 года, 
затрагивающих ВВП 

В процессе Необходимость 
соответствующих 
изменений в 
статистике 
государственных 
финансов 

 Необходимость соответствующих 
изменений в статистике 
государственных финансов 

да 2014-2017 

Оставшиеся 
вопросы 
неразрешенные СНС 
1993 года 

   нет нет  

Новые вопросы, 
возникающие из 
СНС 2008 года 

в процессе Подготовка проекта 
методологического 
документа с 
обзором основных 
изменений в СНС 
2008 
 

Подготовлены методологические 
положения по переходу к 
методологии СНС-2008 

Требуется определение 
дальнейших направлений 
внедрения методологии СНС-2008 

да 2014-2017 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

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 

Внедрена NACE Rev.2,разработаны 
конверсионные матрицы, оказана 
помощь в рамках проекта 
ТWINNING 

нет нет   

ii. Ретроспективный 
пересчет на период 
с 2000 г. 

в процессе экспериментальный 
расчет 

Расчет произведен за период 2010-
2013 гг., оказана помощь в рамках 
проекта ТWINNING 

Ретроспективный пересчет будет 
продлен до 2000 года. 

нет 2014 

iii. Публикация 
показателей в 
соответствии с 
NACE Rev.2 

недействителен 
пока 

нет Опубликованы показатели в 
соответствии с  NACE Rev.2 за 
период 2010-2012 гг. 

Пересчет за период до 2000 г. 
будет опубликован в сентябре 2014 
г. 

нет 2014 



 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 

iv. Pазработка 
национальных 
методик расчета 
отдельных 
показателей, 
адаптированных к 
существующей 
информационной 
базе статистических 
данных и 
административных 
источников 

запланирован нет   нет  

v. 
Cовершенствование 
методов учета 
ненаблюдаемой 
экономической 
деятельности, 
внедрение 
Европейского 
табличного подхода 
по достижению 
полноты данных 

запланирован  Оказана помощь в рамках проекта 
ТWINNING. 
В рамках внедрения Табличного 
подхода Евростата и 
методологических положений по 
переходу к методологии СНС-2008 
усовершенствованы методы учета 
ненаблюдаемой экономической 
деятельности. В ее состав включены 
оценки нелегальной экономической 
деятельности. 

нет нет  

vi. Bнедрение новой 
методики расчета 
FISIM 

в процессе нет Осуществлен расчет FISIM по новой 
методологии 

Проблемы с оценкой экспорта и 
импорта FISIM  в соответствии с 6 
руководством по платежному 
балансу  
 

нет 2017 

vii. Cырье, 
полученное из-за 
границы для 
переработки 

обсужден нет Согласно 6 версии Руководства по 
составлению платежного баланса 
осуществлен расчет экспорта и 
импорта по новой методологии 

нет нет  

viii. Отражение 
расходов на 
научные 
исследования в 
составе валового 
накопления 
капитала 

недействителен 
пока 

Проблема: 
необходимость 
соответствующих 
изменений в 
статистике 
государственных 
финансов 

Расходы на научные исследования и 
разработки отнесены в состав 
валового накопления капитала 

Проблемы с переходом к 
руководству по статистике 
государственных финансов 2001 
года 
 

нет 2017 

ix. Отражение 
расходов на 
средства 
вооружений в 
составе валового 

недействителен 
пока 

Проблема: 
необходимость 
соответствующих 
изменений в 
статистике 

Расходы на средства вооружения 
отнесены в состав валового 
накопления капитала 

Проблемы с переходом к 
руководству по статистике 
государственных финансов 2001 
года 
 

нет 2017 



 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 

накопления 
капитала 

государственных 
финансов 

x. Ретроспективный 
пересчет на период 
с 2000 г. 

недействителен 
пока 

Проблема:  
отсутствие ресурсов 
(численности, 
программного 
обеспечения, баз 
данных) 

Расчет произведен за период 2010-
2013 гг., оказана помощь в рамках 
проекта ТWINNING 

Ретроспективный пересчет будет 
продлен до 2000 года. 

нет 2014 

xi. Публикация 
показателей в 
соответствии с 
СНС-2008 

недействителен 
пока 

нет Опубликованы показатели в 
соответствии с  NACE Rev.2 за 
период 2010-2012 гг. 

Пересчет за период до 2000 г. 
будет опубликован в сентябре 2014 
г. 

нет 2014 

xii. Внедрение 
других изменений 
СНС-2008 (выпуск 
центральных 
банков, страхование 
и другие) 

недействителен 
пока 

Проблема: 
необходимость 
соответствующих 
изменений в 
отраслевой 
статистике и 
административной 
информации 

В рамках внедрения положений 
СНС-2008 внедрены изменения: 
перестрахование; условная рента по 
проживанию в собственном жилье 

Требуется определение 
дальнейших направлений 
внедрения методологии СНС-2008 

да 2014-2017 

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

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 

 Изменения в Платежном балансе 
будут завершены в текущем году  
 

да 
изучение 
положений 
руководства по 
платежному 
балансу ПБ6 

2017 

Счета по 
институциональ
ным секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

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

пока 
недействителен 

Внедрение требует 
изменения 
классификации 
институциональных 
секторов экономики 
и внедрения 
сегмента 
финансовых 

Разрабатывается проект новой 
версии классификации 
институциональных секторов 
экономики 

Расчеты на основе новой версии 
классификации 
институциональных секторов 
экономики будут проведены после 
ее внедрения в статистику и 
административные источники 
данных 

Да 
 

2015 



 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 

корпораций в 
структурную 
статистику. 
Проблема: 
необходимость 
соответствующих 
изменений в 
статистике 
государственных 
финансов 
(Гос.сектор) 

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – 
Финансовый счет 

недействителен 
пока 

Проблема: 
необходимость 
соответствующих 
изменений в 
банковской и 
денежно-кредитной 
статистике  

 Изменения классификаций 
финансового сектора 

да 2017 

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

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  

Внедрен на экспериментальной 
основе 

 Да.  
 

2017 
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