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Этот отчет необходимо рассматривать как часть ряда отчетов, которые 
были представлены на региональных семинарах и совещаниях с целью 
получения мнений по реализации обновленной СНС. Предыдущие 
доклады г-на Р. Эдвардса (директора статистического управления МВФ) и 
Иво Хавинга (начальника отдела экономической статистики 
статистического управления ООН) были представлены на 2-ой встрече 
АПЕКС в Корее (сентябрь 2006 г.) и семинаре ESCWA по национальным 
счетам в Египте (декабрь 2006 г.). Для сбора мнений в регионах автор 
намеренно (и с согласия) делает ссылку на эти два доклада. Автор этого 
доклада благодарит МВФ и статистическое управление ООН за 
подготовку таблиц для стран Центральной Азии. 

 
 

A. Введение   
 

1. Теперь, когда Статистическая Комиссия ООН одобрила набор рекомендаций по 
обновлению Системы Национальных Счетов 1993 года (СНС-93), внимание будет больше 
уделено на то, как и когда страны начнут реализацию обновленной СНС-93. (Информацию 
об обновлении смотрите в отчете автора, подготовленного для этого семинара «Обновление 
СНС: общая информация о процессе, вопросах и рекомендациях»). Этот отчет поможет 
получить мнения стран для разработки стратегии реализации. Межсекретарская Рабочая 
Группа по Национальным Счетам (МСРГНС) обязалось представить такую стратегию, 
вместе с обновленной структурой СНС, в Статистическую Комиссию в начале 2008 года. 
 
2. Как основополагающий документ, отчет, в первую очередь, описывает реализацию 
СНС-93 по странам Центральной Азии. В разделе В отчет описывает подходы по 
реализации СНС, начиная с принятия СНС-93. Раздел Г представляет некоторые 
размышления по стратегии реализации и некоторые вопросы для получения мнений стран.   
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Б. Достижения в области реализации СНС-93 в Центральной Азии  
 

3. Статистическое управление ООН проводит мониторинг реализации СНС-93 
странами в отношении соответствия с концепцией и масштаба отчетности. МВФ 
использует свою Структуру Оценки Качества Данных (СОКД) для оценки качества 
национальных счетов и других макроэкономических данных. Приложение описывает эти 
оценки и представляет таблицы на основе этих оценок. Кроме этого в приложениях дается 
некая информация об обучении и технической помощи в области национальных счетов для 
стран, участвующих на этом семинаре. 
 
4. Ниже дается информация о реализации СНС-93 в странах Центральной Азии и 
тренингах и технической помощи в области национальных счетов, которые получают эти 
страны.   
 
• Из шести стран Центральной Азии, участвующих на этом семинаре, три страны 

ответили на вопросник статистического управления ООН по национальным счетам 
за 2005 год. Все ответили на один или более вопросники в 2002-2005 гг.  

 
• На основе оценки 2006 года, проведенного статистическим управлением ООН, все 

шесть стран относятся к тем странам, которые реализуют СНС-93.  Это значит, что 
они используют основные концепции СНС-93, такие как валовое накопление 
капитала, расчеты объема с использованием цепных процедур, социальные взносы, 
реинвестированные доходы в счет остального мира, денежные переводы 
иностранных рабочих.  

 
• Из шести стран три страны сумели расширить масштаб статистики национальных 

счетов до уровня целевых ориентиров 2 или более. Эти страны могут отчитаться, по 
крайней мере, по ВНД и другим основным показателям в дополнение к основным 
показателям ВВП в текущих и постоянных ценах. Этот процент примерно такой же, 
как и для группы стран с переходной экономикой.  

• Оценка модуля данных по Обзору Стандартов и Кодов (РОСК) была опубликована 
по четырем странам, участвующим на этом семинаре. Оценки сделаны по 
инициативе стран и в соответствии со Структурой МВФ по Оценке Качества 
Данных (СОКД). Недостатки в отношении точности и достоверности были 
обнаружены во всех четырех странах, в частности в двух. Во всех четырех странах 
необходимо решить вопрос о соответствии ресурсов, выделяемых для работы в 
области национальных счетов. 

• Семинары по национальным счетам для стран с переходной экономикой были 
проведены ЕЭК ООН. Все шесть стран, участвующие на этом семинаре, приняли 
участие в тренингах МВФ по национальным счетам и квартальным национальным 
счетам с 1997 по 2006 гг. С начала публикации СНС-93 все шесть стран получили 
техническую помощь от МВФ в области национальных счетов, хотя для трех стран 
помощь была оказана в первом десятилетии. 
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В. Реализация после принятия СНС-93   
  
5. Для оказания помощи странам в реализации СНС-93 члены-организации МСРГНС 
разработали программу реализации. Программа, представленная в Статистическую 
Комиссию ООН в 1994 году, состояла из четырех основных компонентов:  

 (i) публикация серии руководств и справочников; 

 (ii) исследование для поддержки концептуального развития национальных и 
сателитных счетов;  

 (iii) организация совещаний, учебных семинаров по национальным счетам; и  

 (iv) техническое сотрудничество в отдельных странах. 

Впоследствии процесс мониторинга был разработан. Начиная с 1995 года, МСРГНС 
отчитывался в Статистическую Комиссию по мероприятиям в рамках каждого компонента. 

6. Кроме этого, МСРГНС отчитывался перед Статистической Комиссией по масштабу 
и соответствию реализации СНС-93 странами. Эти отчеты основаны на гармонизированном 
Вопроснике по Национальным Счетам (ВНС), который был принят Статистической 
Комиссией в 1999 году для отправки в страны. Самые последние отчеты были 
представлены в 2005 году. (см отчет МСРГНС, E/CN.3/2005/4, в интернете 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2005.htm .)  

7. По просьбе Статистической Комиссии отчет за 2005 год также включал результаты 
специального обследования по препятствиям в реализации. Обследование показало, что 
среди стран, которые не реализуют СНС-93, несоответствие данных является основным 
препятствием, затем идет отсутствие знаний в области СНС-93 и несоответствующая 
численность персонала и текучесть кадров. 

8. За эти годы самыми осязаемыми результатами программы МСРГНС были 
справочники и руководства для поддержки реализации. Коллективно или индивидуально, 
члены-организации МСРГНС подготовили справочники, охватывающие составление 
таблиц затраты-выпуск, использование национальных счетов в политике, национальные 
счета в переходных странах, сателитные счета в туризме, некоммерческие учреждения, 
квартальные национальные счета, индексы цен потребителей и производителей, 
ненаблюдаемую экономику, измерение капитальных запасов, измерение 
производительности и учет инфляции. Они также подготовили классификаторы по целям, а 
именно классификатор функций правительства (GOFOG), классификатор 
индивидуального потребления по целям (COICOP) и классификатор затрат на 
производство по целям (COPP)). Кроме этого, МВФ опубликовал международные 
макроэкономические стандарты, гармонизированные с СНС-93. К ним относятся 
Руководство по Платежному Балансу, Руководство по Статистике Государственных 
Финансов, Руководство по Денежной и Финансовой Статистике и Статистика Внешнего 
Долга: Руководство для Производителей и Пользователей. (Для обзора этих и других 
публикаций см. Кэрол Карсон и Люси Лалиберт, Руководства по Макроэкономической 
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Статистике: Обзор для Руководств Будущей Работы, рабочий отчет МВФ (2001) в 
интернете http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=15484.0 .) 

9. В отношении учебных программ и технического сотрудничества в области 
национальных счетов каждая организация-член МСРГНС разработала свою программу 
работ. В начале реализации СНС-93 некоторые члены Статистической Комиссии заметили, 
что ресурсы для организаций МСРГНС были в основном нацелены на двухсторонней 
помощи, оказываемой развитыми странами и региональными учреждениями. Однако, не 
было никакой системы отчетности для мониторинга программ двухсторонней и 
региональной помощи, хотя осознавалось, что существует дублирование программ 
двухсторонних и многосторонних доноров. Во второй половине 1990-х считалось, что 
необходимо внедрить более комплексную систему мониторинга двухсторонней и 
многосторонней технической помощи и обучения, но практика показала, что это трудно 
сделать.   

Г. В направлении стратегии реализации обновленной СНС  

10. Мотивация и первые идеи. В целом, можно сказать, что координация при 
реализации СНС-93 была ограниченной и некоторым странам пришлось самим решать 
вопросы относительно масштаба и времени реализации.1 Кроме этого, были споры 
относительно того, что программа по международной пропаганде могла бы помочь убедить 
национальные правительства выделить дополнительные ресурсы и продвинуть 
сотрудничество доноров. Заглядывая вперед на предстоящие задачи по реализации 
обновленной СНС, некоторые члены Статистической Комиссии считают, что необходим 
другой подход. Они призывают разработать глобальную стратегию с графиком реализации, 
которую можно было бы мониторить. Такая стратегия для руководства и поддержки 
усилий стран по реализации была бы разработана с учетом международных ресурсов и 
способствовала бы обеспечению международных сопоставлений.  

11. Некоторые первые идеи по стратегии реализации СНС-93, Обновление 1 были 
представлены. Основная идея заключается в том, что международную стратегию 
реализации могла бы разработать и принять Статистическая Комиссия. Она бы состояла из 
пяти основных компонентов:  

 (i) публикация серии руководств и справочников для измерения нововведенных 
понятий, таких как затраты на исследования и разработки, услуги капитала, 
нефинансируемые программы пенсионного обеспечения, а также пересмотр существующих 
руководств по основным данным;  

 (ii) исследование для поддержки концептуальных разработок национальных и 
сателитных счетов;  

 (iii) организация совещаний, учебных семинаров по национальным счетам;  

 (iv) техническое сотрудничество в отдельных странах; и  
                                                 
1 В Европейском Союзе рабочая программа реализации Европейской Системы Счетов (ЕСС) 1995 года стала 
законодательно обязательным процессом для стран-членов. 
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 (v) пропаганда для помощи национальным статистическим ведомствам в 
привлечении дополнительных ресурсов и консультационных услуг. 

12. Было предложено, что начиная с 2007 года, члены-организации МСРГНС, в 
сотрудничестве с пятью Региональными Комиссиями и, возможно, другими, должны 
организовать региональные семинары для разработки региональных программ реализации 
СНС-93 Пересмотр 1. Эти семинары помогут странам адаптировать вышеуказанные пять 
компонентов в своих регионах. Кроме того, эти региональные семинары могут стать 
катализатором налаживания сотрудничества с региональными партнерами и мобилизации 
региональных учреждений, таких как региональные банки по развитию, региональные 
учебные учреждения и другие региональные учреждения. 

13. На основе результатов консультаций на региональном уровне и разработки 
региональных программ реализации можно наладить комплексный процесс мониторинга с 
интегрированными презентациями компонентов стратегии реализации для отслеживания 
достижений. С помощью веб технологий можно разработать центральную платформу 
знаний по каждому из пяти компонентов общей стратегии реализации. 

14. Мнения участников семинара. Участники могут высказать свои мнения по 
текущему положению реализации, ключевым факторам, определяющим достижения в 
реализации и дальнейшим шагам. Следующие вопросы могут стимулировать дискуссии:  

a. Удовлетворены ли участники текущей ситуацией реализации СНС-93 в своих 
странах? Отвечают ли требованиям пользователей и потенциальных 
пользователей национальные счета их стран? Как и когда новые 
рекомендации должны быть внедрены в условиях, когда работа, связанная с 
обеспечением более высоких уровней целевых ориентиров, является все еще 
задачей, которую надо решить?  

 
b. Согласны ли участники с мнениями, представленными разделе В 

относительно опыта реализации СНС-93? Какие уроки получены? 
 
c. Согласны ли участники с предложениями по основным элементам стратегии 

реализации СНС-93, Пересмотр 1? Так как многие элементы были частью 
программы СНС-93, каким образом они должны быть обновлены для того, 
чтобы соответствовать меняющейся ситуации? 

 
d.  Обеспечивает ли региональная координация более адаптированную и 

соответствующую помощь? 
 
e. Каким образом связь между национальными счетами и другими отраслями 

статистики может укрепить статистическую программу? Можно ли 
использовать Международную Программу Сопоставлений (МПС) в будущем 
для укрепления национальных счетов? Надо ли в дальнейшем развивать 
синергизм между национальными счетами и макроэкономическими 
стандартами, например, платежный баланс, для реализации того и другого? 
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 f.  Какие отрасли необходимо рассмотреть в качестве руководства по 
составлению для поддержки реализации СНС-93, Пересмотр 1?  

 
            g. В отношении совещаний и семинаров есть ли темы, которые напрямую не 

относятся к СНС, но их необходимо охватить? Есть ли модули, такие как по 
разработке данных, которые необходимо рассмотреть раньше? Необходимо 
ли включить модули по лучшей практике пересмотров? 

 
h. Как достичь лучшей координации технической помощи и обучения?  
 

  
 

 



ANNEX 7

Приложение: Оценка национальных счетов и  
техническая помощь и обучение в национальных счетах 

 
 

I. Оценка национальных счетов  
 

1. Во время совещания в марте 2001 года Статистическая Комиссия ООН 
решила, что три основные направления необходимо рассмотреть при мониторинге 
реализации СНС: 
 
 a. Соответствие с концепциями (понятиями) СНС-93  
 
 b. Масштаб счетов  
 
 c. Вопросы качества.  
 
2. Для оценки концептуального соответствия статистическое управление ООН 
использует набор вопросов, включенных в обследование2 и другие источники 
информации. См. таблицу 1 ниже, где дана оценка за 2006 год.  
 
3. Для оценки масштаба национальных счетов используется базовая оценка, 
разработанная МСРГНС – Минимальный Обязательный Набор Данных (МОНБ).3 
(Этот подход имеет некоторые ограничения, см. отчет МСРГНС для 
Статистической Комиссии в 2004 году (E/CN.3/2004/10). МОНБ дополняется путем 
использования предыдущего подхода «целевые ориентиры».4 См. таблицу 2 ниже, 
где эти два подхода объединены. 
 
4. Качество оценивается с использованием Структуры МВФ по Оценке 
Качества Данных (СОКД).5 СОКД признает требования качества (условия в рамках 
ведомства, которое отвечает за выпуск данных, которые влияют на качество — 
правовая и институциональная среда, ресурсы и осведомленность о качестве) и 
пять аспектов качества данных:  

 1.0 обеспечение целостности; 

 2.0 методологическая обоснованность; 

 3.0 точность и достоверность; 

 4.0 удобство обслуживания; и 

 5.0 доступность. 

                                                 
2 См. Приложение 1, отчет МСРГНС в Статистическую Комиссию в 2004 году (E/CN.3/2004/10) в 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2004.htm . 
3 См. Приложение II вышеуказанного отчета МСРГНС.  
4 См. Приложение III вышеуказанного отчета МСРГНС.  
5 Для большей информации по СОКД см. http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/ . 
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Оценки качества проводятся по инициативе стран.6 См. таблицу 3 ниже, где 
представлены опубликованные результаты по четырем странам, участвующим на 
этом семинаре 

II. Техническая помощь и обучение  
 
5. Многие организации оказали поддержку в вопросах обучения и технической 
помощи в области национальных счетов и других отраслей статистики в 
Центральной Азии. ЕЭК ООН продвигает вопросы, связанные с методологией 
СНС-93 в своих странах-членах, уделяя особое внимание западным балканским 
странам и СНГ. ЕЭК ООН организовал следующие мероприятия для стран, 
участвующих на этом семинаре: Специальная сессия по национальным счетам для 
переходных стран в сентябре 1999 года, объединенное совещание ЕЭК ООН-
ОЭСР-СНГ по национальным счетам для стран СНГ в мае 2001 года, семинар по 
национальным счетам для переходных стран в апреле 2002 года, специальная 
сессия по национальным счетам для переходных стран в октябре 2003 года и сессия 
по национальным счетам для стран СНГ и других стран с переходной экономикой в 
апреле 2004 года. Это мероприятие, которое проводится в сотрудничестве с 
Евростатом, ОЭСР, статистическим управлением ООН, ЭСКАТО ООН и 
статистический комитет СНГ, в основном финансируется из регулярных бюджетов; 
техническая помощь финансируется за счет дополнительных средств (проект счета 
развития ООН по наращиванию статистического потенциала стран Центральной 
Азии).  
 
6. Таблицы 4 и5 ниже о технической помощи и обучению дают информацию о 
других мероприятиях в области национальных счетов и других отраслей 
статистики. Эти мероприятия были частично профинансированы из средств МВФ, 
а также существенное финансирование было предоставлено правительством 
Японии и другими донорами. 
 
 

********** 
 

                                                 
6 Для более детальной информации по модулю данных РОСК, см. 
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsroscs/; или http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp 
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Таблица 1. Отчетность и концептуальная реализация СНС-93 странами-членами  

Финансовые годы с 2002 по 2005 гг. 
 (Оценка в 2006 году на основе ответов 
на вопросник по национальным счетам 

(ВНС)) 

 Количество 
стран  

СНС-93 
реализованн
ый (2006) 

В % к 
общему  

Ответи
ли на 
ВНС 

один раз 
2002-
2005 

В % к 
обще
му  

Ответ
или на 
ВНС 
2005 

В % 
к 
общ
ему 

Страны-члены ООН  192 101 53% 149 78% 117 61% 
 Развитые  37 35 95% 36 97% 35 95% 
 С переходной экономикой  19 19 100% 19 100% 16 84% 
 Развивающиеся 136 47 35% 94 69% 66 49% 

  Африка  53 9 17% 22 42% 14 26% 

  Страны Карибского бассейна и 
Латинская Америка  33 19 58% 31 94% 23 70% 

  Западная Азия  15 7 47% 14 93% 11 73% 

  Восточная, юго-восточная, южная Азия  23 10 43% 17 74% 15 65% 

  Океания  12 2 17% 10 83% 3 25% 
                 
Страны Центральной Азии, участвующие 
на этом семинаре  6 6 100% 6 100% 3 50% 

   
Источник: Информация статистического управления ООН, Март 2007 г.. 
1  Европа, Северная Америка, Япония, Австралия, Новая Зеландия  
2  СНГ и юго-восточная Европа  
2   Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.  
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Таблица 2. Наличие таблиц «минимального обязательного набора данных» и целевых ориентиров уровней 1 и 2 
 

Финансовые годы с 2000 по 2005 
 (Оценка в 2006 году на основе 
ответов на вопросник по 

национальным счетам (ВНС)) 

  Таблицы минимального обязательного набора данных  

Шесть 
или 
более 
таблиц  

 % от 
всего 

Семь 
таблиц 

% от 
всего Уровень целевых ориентиров  

    

  
 Количес
тво 
стран 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 1.3/ 
4.1 4.2         1 или 

выше 
% от 
всего 

2 или 
выше  

% от 
всего 

Страны-члены ООН 192 132 109 135 129 98 114 65 88 46% 59 31% 131 68% 113 59% 
  Развитые  37 35 34 35 33 32 33 26 31 84% 25 68% 35 95% 33 89% 
  С переходной экономикой 19 18 13 19 18 10 11 10 10 53% 10 53% 18 95% 11 58% 
  Развивающиеся 136 79 62 81 78 56 70 29 47 35% 24 18% 78 57% 69 51% 

   Африка 53 19 17 21 19 14 16 7 11 21% 7 13% 19 36% 16 30% 

   Страны Карибского бассейна 
и Латинская Америка 33 25 19 24 24 18 24 11 17 52% 10 30% 25 76% 24 73% 

   Западная Азия  15 13 10 14 13 13 12 3 8 53% 2 13% 13 87% 12 80% 

   Восточная, юго-восточная, 
южная Азия  23 17 13 16 16 9 14 6 9 39% 4 17% 17 74% 14 61% 

   Океания  12 5 3 6 6 2 4 2 2 17% 1 8% 4 33% 3 25% 
                          
Страны Центральной Азии, 
участвующие на этом семинаре  6 5 3 6 6 3 3 3 3 50% 3 50% 5 83% 3 50% 

Источник: Информация статистического управления ООН, Март 2007 г.. 
См. таблицу 1 по региональному составу. 
 
Примечания: 
Минимальный обязательный набора данных  
 Таблица 1.1 Расходы на ВВП в текущих ценах  
 Таблица 1.2 Расходы на ВВП в постоянных ценах  
 Таблица 2.1 Добавленная стоимость и ВВП в текущих ценах по отраслям  
 Таблица 2.2 Добавленная стоимость и ВВП в постоянных ценах по отраслям  
 Таблица 2.3 Компоненты добавленной стоимости по отраслям, текущие цены/занятость по отраслям  
 Таблица 1.3/4.1 Счета для всей экономики  
 Таблица 4.2 Счет остального мира (до чистых займов) 
Целевые ориентиры   
 1 Основные показатели ВВП: конечные расходы на ВВП в текущих или постоянных ценах, ВВП по отраслям в текущих или постоянных ценах  
 2 Валовой Национальный Доход  и другие первичные показатели: Внешний счет первичных доходов и текущие трансферты; капитальные и финансовые счета остального мира
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Таблица 3. Краткая информация об оценке РОСК в области национальных счетов в отдельных странах  
 

  
Азербайдж

ан  Казахстан 1/ 
Кыргызс
кая Респ.  

Таджикист
ан  

0. Требования качества          
0.1 Правовая и институциональная среда  O O O LO 
     
0.2 Ресурсы  LO LO LO LO 
     
0.3 Актуальность  LO LO O O 
     
0.4 Осведомленность о качестве  LO O O LO 
1. Целостность          
1.1 Профессионализм  O O O LO 
     
1.2 Транспарентность  LO LO O LO 
     
1.3 Этические нормы  O O O O 
2. Методологическая обоснованность          
2.1 Концепции и определения  O O O O 
     
2.2 Масштаб  LO LO O LNO 
     
2.3 Классификация /секторизация  O O LO LNO 
     
2.4 Основа для учета  LO LO O LNO 
3. Точность и достоверность          
3.1 Исходные данные  LO LO LO LO 
     
3.2 Оценка исходных данных  O LO LO LO 
     
3.3 Статистические методы  LNO LO LO LNO 
     
3.4 Оценка/проверка на правильность 
промежуточных данных и статистических 
данных  O LO O O 
     
3.5 Рассмотрение пересмотра  O O O O 
4. Удобство обслуживания          
4.1 Своевременность и периодичность  O O O O 
     
4.2 Согласованность O LNO LO LO 
     
4.3 Политика и практика пересмотра  O O O O 
5. Доступность          
5.1 Доступность данных  LO O O LO 
     
5.2 Доступность метаданных  O LO O LNO 
     
5.3 Помощь пользователям  O O O LO 
Примечания:  
O = Соблюдается; LO = В основном соблюдается; LNO = В основном не соблюдается; 
NO = Не соблюдается;      
1/ Оценка по Казахстану отражает заключения миссии, организованной в марте 2003 г. Была организована переоценка, но 
результаты еще не опубликовали.  
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Таблица 4. Участие стран Центральной Азии на курсах по национальным счетам через учебную программу Института МВФ, CY 1997-20061  

 
 

Календарный год  

Страны  

Место 
проведения 
курсов  

Номер 
курса 1/ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Всего  

Всего    7 5 1 5 0 1 6 0 0 1 26 

Азербайджан  Австрия2/ NAS 1 1 - 1 - - - - - - 3 
  QNA - - - - - - 1 - - - 1 
Казахстан  Австрия 2/ NAS 1 1 - 1 - - - - - - 3 
  QNA - - - - - - 1 - - - 1 
 Вашингтон  NAS 1 - 1 - - - - - - - 2 
  QNA - - - - - 1 - - - - 1 
Кыргызстан  Австрия 2/ NAS 1 1 - 1 - - - - - - 3 
  QNA - - - - - - 1 - - - 1 
Таджикистан  Австрия 2/ NAS 1 - - 1 - - - - - - 2 
  QNA - - - - - - 1 - - - 1 
Туркменистан Австрия 2/ NAS 1 1 - - - - - - - - 2 
  QNA - - - - - - 1 - - - 1 
Узбекистан  Австрия 2/ NAS 1 1 - 1 - - - - - - 3 
  QNA - - - - - - 1 - - - 1 
 Вашингтон  NAS - - - - - - - - - 1 1 
 
 
Источник: Система PATS, Институт МВФ  
1/ Включает статистику национальных счетов и квартальные национальные счета  
2/ Объединенный Венский Институт  
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Таблица 5. Техническая помощь в области статистики, предоставляемая статистическим 
управлением МВФ  

(время, человек-годы) 
 

  Темы  

Страна/регион  

Период 
календарно
го года  

Национа
льные 
счета  

Реальный 
сектор  

Мульти-
сектор Другие  Всего  

        
Азербайджан  1993-2003 0.423 0.023   1.280 1.726 
 2004 0.243   0.042 0.285 
 2005 0.127   0.077 0.204 
 2006 0.015   0.142 0.157 

Всего  1993-2006 0.808 0.023 0.000 1.541 2.372 
        
Казахстан  1993-2003 0.141 0.145 0.369 1.121 1.776 
 2004     0.000 
 2005     0.000 
 2006 0.088  0.057  0.145 

Всего 1993-2006 0.229 0.145 0.426 1.121 1.921 
        
Кыргызстан  1993-2003 0.168   3.050 0.908 4.126 
 2004   0.046 0.161 0.207 
 2005     0.000 
 2006     0.000 

Всего  1993-2006 0.168 0.000 3.096 1.069 4.333 
              
Таджикистан  1993-2003 0.042     0.646 0.688 
 2004   0.027  0.027 
 2005     0.000 
 2006    0.114 0.114 

Всего  1993-2006 0.042 0.000 0.027 0.760 0.829 
        
Туркменистан  1993-2003 0.177     0.767 0.944 
 2004     0.000 
 2005     0.000 
 2006     0.000 

Всего  1993-2006 0.177 0.000 0.000 0.767 0.944 
        
Узбекистан  1993-2003 0.130 0.104   0.554 0.788 
 2004 0.112    0.112 
 2005     0.000 
 2006     0.000 

Всего  1993-2006 0.242 0.104 0.000 0.554 0.900 
 


