
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна  РЕСПУБЛИКА  УЗБЕКИСТАН 
 

 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 и 
обсуждается 

расширение 
сотрудничества с 
министерствами и 
ведомствами, 
научно-
исследовательски
ми институтами, 
финансовыми 
институтами, 
фондами 

Создана рабочая группа из 
представителей заинтересованных 
министерств и ведомств 
(Госкомстата, Министерства 
экономики, Министерства 
финансов, Центрального банка, 
Института прогнозирования и 
макроэкономических 
исследований) 

Продолжение работы в 
сотрудничестве с 
заинтересованными 
министерствами и ведомствами 

нет 
необходимости 

В 2012г. 
создана 
рабочая 
группа, 

 
консультации 
проводятся на 

постоянной 
основе 

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

планируется, 
обсуждается 

координации 
между 
различными 
учреждениями, 
организация 
семинаров для 
заинтересованных 
министерств и 
ведомств 

Организованы рабочие семинары, 
определены и обсуждены 
основные мероприятия по 
внедрению СНС 2008 
 с заинтересованными 
министерствами и ведомствами 

Продолжение работы в 
сотрудничестве с 
заинтересованными 
министерствами и ведомствами 

нет 
необходимости 

на постоянной 
основе 

 

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

планируется, 
обсуждается 

разработка плана 
действий 

Работа по внедрению СНС-2008 
ежегодно включается в Программу 
государственных статистических 
работ и Производственную 
программу Госкомстата 

- нет 
необходимости 

2014-2016 

Принятие детального 
плана по внедрению 
СНС 2008 года 

планируется, 
обсуждается 

подготовка 
среднесрочного 
плана по 
внедрению  

Приняты детальные планы 
 на 2012-2013 гг. и на 2014г.  
 

- нет 
необходимости 

2014-2016 

                                                 
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 

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

      

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

закончен внедрение 
классификатора 
ОКЭД-2  
 

Осуществляется внедрение в 
практику утвержденного 
классификатора ОКЭД версии 2 
(на основе NACE ver.2) 
и номенклатуры производимой 
промышленной продукции на 
основе КОП  
версия 2. (CPC) Ver 2. 
 

Совершенствование 
расчетов показателей 
национальных счетов на 
основе обновленных 
классификаторов  

- 2014 

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

в процессе пересмотр форм 
статистической 
отчетности в 
целях создания 
информационной 
базы для 
внедрения СНС–
2008  
 

Внесены изменения в вопросники 
статистики для отражения 
расходов на НИР, оценки условной 
ренты 

Изучение необходимых 
исходных данных для 
отражения услуг страхования 

обучения, опыт 
других стран 

на постоянной 
основе 

Адаптация 
источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

планируется сотрудничество с 
другими 
учреждениями 

В ходе проведенных рабочих 
семинаров с участием 
представителей заинтересованных 
министерств и ведомств, входящих 
в состав Рабочей группы по 
внедрению СНС-2008  обсуждены 
вопросы по переходу на 
обновленные версии РСГФ, РПБ 
 

Гармонизация 
административных источников 
данных статистики 
государственных финансов, 
статистики платежного баланса 
и денежно-кредитной 
статистики  

методические 
руководства, 
опыт других стран 

2014-2016 

ИТ и другие 
изменения. 
Кадровые ресурсы. 

в процессе повышение 
квалификации 
сотрудников по 
вопросам 
внедрения СНС-
2008 
 

Ряд сотрудников прошли обучение 
на тренингах за рубежом, в т.ч. на 
курсах электронного обучения, по 
СНС- 2008. 

Дальнейшее повышение 
квалификации сотрудников 

обучение, опыт 
других стран   

На постоянной 
основе 



 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 3 - Развитие 
национальных счетов 
и переход на СНС 
2008 года 

      

Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 

      

Оставшиеся 
вопросы 
неразрешенные 
СНС 1993 года 

в процессе 
и планируется 

дискретные 
квартальные 
расчеты ВВП,  
финансовый счет 

Ведутся экспериментальные 
расчеты ВВП на дискретной 
основе  

Разработка финансового счета, 
 Баланса активов и пассивов, 
Счета других изменений в 
активах. 

методические 
руководства, 
обучение, опыт 
других стран,  
техническая 
помощь 

2014-2017 
 

Новые вопросы, 
возникающие из 
СНС 2008 года 

в процессе и 
обсуждается 

УФПИК, НИОКР, 
выпуск ЦБ 

Проведена оценка влияния на ВВП 
основных изменений СНС 2008: 
выпуска ЦБ, УФПИК, НИР за 
2010-2012гг. 

Проведение расчетов в 
соответствии с положениями 
СНС-2008: услуг страхования; 
товаров, направляемых за 
границу для переработки; 
перепродажа товаров за 
границей; государственного 
сектора 
 

методические 
руководства, 
обучение, опыт 
других стран 

2014-2017 
 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

i. Дискретные 
квартальные расчеты 
ВВП 

в процессе включены в 
программу 
статработ, 
источники данных 
 

Ведутся экспериментальные 
расчеты ВВП на дискретной 
основе 

Внесение необходимых 
изменений в вопросники 
статистики для получения 
данных на дискретной основе 

обучения, 
методические 
руководства, опыт 
других стран 

2014-2017 
 

ii. Учет рыночного и 
нерыночного выпуска 
ЦБ 

 

обсуждается оценка 
нерыночного 
выпуска ЦБ по 
текущим затратам, 
получение 
информации 
 

Внедрен в практику - нет 
необходимости 

- 

iii. 
Усовершенствование 

Расчет 
производится 

подготовка 
информационной 

Проведены экспериментальные 
расчеты на основе СНС-2008 

Полное внедрение в практику нет 
необходимости 

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 

расчетов УФПИК на основе 
СНС-93, 

 
Обсуждается 
переход на 
расчеты по 
СНС-2008 

базы   

iv. Изменения в 
отражении расходов 
на научные 
исследования и 
разработки  

обсуждается подготовка 
информационной 
базы 

Проведена оценка влияния на ВВП 
на основе СНС-2008, внесены 
соответствующие изменения в 
формы государственных 
статистических наблюдений 

Полное внедрение в практику нет 
необходимости 

2014 

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

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

составляется, 
финансовый 

счет 
планируется 

более тесное 
сотрудничество с 
другими 
учреждениями (по 
данным 
источников, охват, 
методология, 
качество) 

По остальному миру составляются 
все счета, кроме финансового 
счета 

Финансовый счет методические 
руководства, 
опыт других стран 

2014-2017 
 

Счета по 
институциональн
ым секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

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

Составляется 
(в соответствии 

с СНС 1993 
года) 

 - Составление счетов по  
СНС-2008 

методические 
руководства, 
опыт других стран 

2014-2017 

Счета по 
институциональн
ым секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – 

планируется Разработка 
финансового счета 
сотрудничество с 

-  техническая 
помощь, 
методические 

2015-2017 



 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 

Финансовый счет другими 
учреждениями 
 

руководства, 
обучение, опыт 
других стран 

Счета по 
институциональн
ым секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

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

пока 
недействителен 

 -  техническая 
помощь, 
методические 
руководства, 
обучения, опыт 
других стран 

2014-2017 

 


