
Рабочее совещание по Внедрению СНС 2008 
 в странах ВЕКЦА и ЮВЕ 

Киев, 29 ноября – 2 декабря 2011 года 
 

Пункт повестки дня 7в - Разработка плана по внедрению СНС 2008 
 
 
Данный документ включает набор вопросов для работы по группам в течении сессии 7 по 
разработке планов по внедрению СНС 2008, а также таблицу по внедрению СНС 2008, 
состоящий из основных этапов и компонентов, которые должны учитываться при 
разработке плана по внедрению СНС.  
 
Вопросы подготовлены для обсуждений в группах, чтобы убедиться что все важные 
вопросы по планам внедрения включены. Вопросы связаны с основными этапами и 
компонентами, представленными в таблице по внедрению.  
 
Таблица по внедрению СНС включает следующие основные этапы и контрольные точки: 
 
Основные этапы и контрольные точки плана по внедрению 

ЭТАП 1: Обзор национальных и региональных стратегических документов с целью 
включения в них планов по внедрению СНС 2008 

ЭТАП 2: Обзор мероприятий необходимых для осуществления внедрения СНС 2008  

ЭТАП 3: Развитие национальных счетов и переход на СНС 2008 
 Контрольная точка 1. Основные показатели ВВП 
 Контрольная точка 2. ВНД и другие первичные показатели 

 Контрольная точка 3. Счета по институциональным секторам: первая ступень 

 Контрольная точка 4. Счета по институциональным секторам: 1-ая промежуточная 

 Контрольная точка 5. Счета по институциональным секторам: 2-ая промежуточная 
 Контрольная точка 6. Счета по институциональным секторам: окончательная 

 
 
Целью таблицы является содействие странам при разработке плана по внедрению СНС с 
Этап 3 включает все контрольные точки для полного внедрения СНС 2008. Однако, не все 
контрольные точки должны быть обязательно отражены в краткосрочных или 
среднесрочных планах по внедрению - это зависит от текущего уровня развития 
национальных счетов по каждой стране. 
 
Участникам рекомендуется ознакомиться с таблицей по планам внедрения СНС до 
начала, а также в течении совещания, и по возможности заполнить ее в местах, где 
это возможно на данном этапе.  
 
ЕЭК ООН будет использовать заполненные таблицы для планирования дальнейших 
мероприятий по содействию внедрения СНС 2008 в странах.  
 
 



Вопросы на обсуждение в группах во время сессии 7: 
 
Внедрение СНС 2008 
 

1. Этап 1 плана по внедрению: Каковы наиболее актуальные и важные вопросы, а 
также основные препятствия? Какие сроки вы предлагаете для мероприятий на 
этапе 1? Есть ли другие вопросы, которые должны быть включены в таблицу? 
(смотри также Часть IV, рабочего документа 3). 

 
2. Этап 2 плана по внедрению: Каковы наиболее актуальные и важные вопросы? 

Какие источники данных должны пройти оценку для обеспечения требуемого 
охвата и детализации национальных счетов и вспомогательной статистики? Должен 
ли адаптироваться процесс статистического производства? Какие сроки вы 
предлагаете для мероприятий на этапе 2? Есть ли другие вопросы, которые должны 
быть включены в таблицу? 

 
3. Этап 3 плана по внедрению: С учетом потребностей на национальном уровне, а 

также в соответствии с международными и региональными статистическими 
требованиями: 

a. какие счета и краткосрочные экономические показатели наиболее 
соответствуют нуждам потребителей в вашей стране (включая приоритеты и 
детализации)? 

b. в дополнение к ВВП, есть ли другие агрегаты и счета в национальных 
счетах, которые могут служить потребностям национальной и региональной 
экономической политики? 

c. как ориентироваться в приоритетах между улучшением существующих 
показателей и всеобщим внедрением интегрированной системы счетов - как 
держать правильный баланс? 

d. какие сроки по специальным компонентам Этапа 3 Вы предлагаете?  
 
Потребности для наращивания потенциала и мониторинг развития 
 

4. Каковы Ваши предложения по технической помощи для внедрения СНС 2008, и как 
Вы представляете координацию этих работ на национальном и региональном 
уровнях? 

 
5. Какие механизмы мониторинга и координации на региональном уровне для 

программ по внедрению Вы предлагаете (смотрите Рабочий документ 3, Часть IV)? 
Какие индикаторы достижения и механизмы для мониторинга внедрения СНС 2008 
Вы предлагаете? 

 
6. Каковы ваши взгляды по инструментам для разработки национальных программ по 

внедрению, представленными на совещании? Какие другие инструменты могут 
быть полезны?  

 



Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 

  Состояние1 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. 

    

b Ознакомление с основными 
изменениями в СНС 2008 по 
сравнению с СНС 1993 и оценка их 
важности для страны. 

    

c Идентификация основных 
институтов вовлеченных в сбор и 
производство данных для СНС и  
заключение соглашений по 
сотрудничеству при внедрении 
СНС 2008 

    

d Приоритезация СНС 2008, 
основанная на нуждах 
пользователей и ресурсах. 

    

e Включение работ по внедрению 
СНС 2008 в стратегический план 
развития статистики  

    

f Принятие детального плана по 
внедрению СНС 2008 на кратко-, 
средне- и/или долгосрочный период 

    

...  
  

    

...  
 

    

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

    

a a. Принятие новых классифика-
торов и другие улучшения в бизнес 
регистрах и бизнес статистике 

    

b b. Изменения в обследованиях и 
вопросниках в бизнес статистике 
для сбора необходимых данных 

    

c c. Адаптация источников     

                                                 
1 Недействителен пока, обсужден, запланирован, в процессе, закончен, др. 



  Состояние1 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 
помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

административных данных к новым 
требованиям 

d d. ИТ и другие изменения     
...  

 
    

...  
 

    

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
    

 i.      

 ii.      

 iii.      

 iv.      

 v.      

 vi.      

 Новые вопросы из 2008 SNA2     
 vii.      

 viii.      

 ix.      

 x.      

 xi.      

  ...     
b Контрольная точка 2. ВНД и 

другие первичные показатели
    

 Категории данных     
 По остальному миру – внешние 

счета по первичным доходам и 
текущим трансфертам, счет капита-
ла и финансовые счета (РПБ 6)  

    

                                                 
2 Для деталей по новым элементам в СНС 2008 влияющих на размер ВВП смотри Таблицу 3 в приложении к Докладу Межсекретариальной рабочей 
группы по национальным счетам. Приоритеты для каждой страны могут различаться в зависимости от вопросов по ресурсам, источникам данных и 
степенью влияния на ВВП в данной конкретной стране. 
 



  Состояние1 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 
помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

 ...
 

    

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

    

 Категории данных     
 По всем институциональным 

секторам – Производственный счет 
    

 По гос. сектору – Счета образования 
доходов, Распределения первичных 
доходов, Вторичного распределения 
доходов, Использования 
располагаемых доходов, Капитала и 
Финансовый счет 

    

 ...
 

    

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 

    

 ...
 

    

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

    

 Категории данных     
 По всем институциональным 

секторам – Финансовый счет 
    

 ...     

f Контрольная точка 6. Счета по 
институциональным секторам: 
окончательная 

    

 Категории данных     
 По всем институциональным     



  Состояние1 Мероприятия и проблемы Необходимость технической 
помощи, обучения, 

руководств 

Планируемые сроки 

секторам – Другие изменения в 
активах, Баланс активов и пассивов 

 ...
 

    

 


