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Резюме:
Внедрение изменений в методологии Системы Национальных счетов 2008
года в практику ведения национальных счетов стран является одной из актуальных
задач для национальных статистических офисов. Настоящий доклад представляет
текущее состояние по внедрению СНС 93 в Республике Казахстан, а также план на
2011-2014 годы по внедрению СНС 2008. Наряду с описанием уже проделанных
работ по плану внедрения, в докладе представляются также основные проблемы при
внедрении СНС 2008 в стране и возможные меры по их решению.
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I. Внедрение
1.
На своей сороковой сессии Статистическая Комиссия Организации
Объединенных Наций одобрила стратегию перехода на СНС 2008 года. Согласно
данной стратегии, переход должен осуществляться в три этапа, а именно:
этап I. Обзор стратегических рамок и
региональных программ перехода;

уточнение национальных и

этап II. Адаптация систем классификации, реестров и рамок коммерческой
деятельности, обследований, административных источников данных и
инфраструктуры информационных технологий;
этап III. Применение адаптированных систем и источников данных,
ретроспективный анализ и переход на СНС 2008 года.
Важно, что в стратегии признается необходимость осуществления
2.
скоординированных действий не только на международном уровне, но и на
региональном и субрегиональном уровнях, в том числе для обеспечения
сопоставимости статистических данных на региональном и глобальном уровнях.
Для развивающихся стран переход на СНС 2008 года более проблематичен по
3.
сравнению с развитыми странами, поскольку одновременно приходиться решать
задачи по полному внедрению СНС 1993 года. В докладе Рабочей группы по
национальным счетам за 2009 год указывается, что, несмотря на некоторый прогресс,
40 процентов государств-членов и только 10 процентов малых островных
развивающихся государств и наименее развитых стран сумели представить
минимально необходимое множество данных, которое используется для определения
того, применяют ли страны СНС 1993 года.
4.
Тем не менее, поскольку стратегия перехода на СНС 2008 года одобрена
мировым сообществом, развивающимся странам необходимо развивать и укреплять
свои национальные статистические системы и принимать конкретное решение о
переходе на стандарт 2008 года с учетом национальных и региональных условий.

II. Текущее состояние по внедрению СНС 93 в Республике
Казахстан
5.
Агентством РК по статистике (далее – Агентство) в настоящее время,
внедрены и используются основные положения стандарта СНС 93. Текущее
состояние внедрения СНС 93 более подробно можно охарактеризовать следующим
образом.
6.
Внедрены и формируются все текущие счета: счет производства; счет
образования доходов, счет распределения первичных доходов, счет вторичного
распределения доходов, счет перераспределения доходов в натуральной форме, а
также счет использования доходов.
7.
Расчет ВВП формируется 3 методами. Методом производства, методом
доходов, методом конечного использования. По предварительным данным, ВВП
методом производства формируются на 45 день, по отчетным данным на 90 день.
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8.
Из счетов накопления формируются счет операций с капиталом и финансовый
счет. Из вспомогательных счетов составляется вспомогательный счет туризма.
9.
Кроме того формируются таблицы «Ресурсы - Использование» и «Затраты Выпуск» на ежегодной основе с годовым опозданием. Таблицы «Ресурсы Использование» и «Затраты - Выпуск» за 2010 год были сформированы в
соответствии с «Общим классификатором видов экономической деятельности» и
«Классификатором продукции по видам экономической деятельности». Базовая
система таблиц «Ресурсы - Использование» разрабатывается по 117 видам
экономической деятельности в разрезе 715 видов товаров и услуг. Симметричные
таблицы «Затраты - Выпуск» формируются путем агрегирования базовой матрицы
(715*117) «Ресурсы - Использование» до 60 видов экономической деятельности.
10.
Построение таблиц «Ресурсы - Использование» и «Затраты - Выпуск» в
текущих ценах осуществляется в соответствии с методологическими принципами и
стандартами СНС 1993 года. В национальной статистической практике таблицы в
постоянных ценах не формировались.
11.
В то же время, некоторые положения стандарта СНС 1993 внедрены не в
полной мере. В частности, не формируются следующие счета и балансы:


Счет других изменений в объеме активов



Счет переоценки активов



Балансы активов и пассивов активов



Матрицы счетов для анализа социальных процессов


Вспомогательная
экономического учета

система

интегрированного

эколого-

12.
В настоящее время начаты в экспериментальные расчеты по формированию
счета других изменений в активах, а также счета переоценки. Агентство приступило
также к экспериментальным работам по составлению баланса активов и пассивов.
13.
По вспомогательным счетам ведутся
экологическому счету и счету здравоохранения.

экспериментальные

расчеты по

14.
Среди других рекомендаций СНС 1993, которые еще не внедрены в
Республике Казахстан, можно отметить неполный охват границы активов,
недостаточно полный учет потребления основного капитала по государственным
активам, учет социального страхования, распределение FISIM, использование
цепных индексов.

III. Планы внедрения СНС 2008
15.
Во исполнение рекомендаций Статистической Комиссии ООН в
Агентстве был разработан План на 2011-2014 годы (далее-План) по внедрению
СНС 2008, утвержденный Председателем Агентства 4 мая 2011 года, который
отражает пошаговые действия по внедрению конкретных рекомендаций по
отдельным счетам и четко определяет исполнителей и сроки.
16.

План состоит из следующих разделов:


Методологическое обеспечение;



Совершенствование внутренней информационной базы;
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Совершенствование внешней информационной базы;



Кадровое обеспечение.

17.
В разделе «Методологическое обеспечение» предусмотрена работа по
актуализации существующих и разработке новых классификаторов; уточнению
Бизнес-регистре индентификационных кодов институциональных единиц;
уточнению и разработке новых методологий по всем основным и
вспомогательным счетам и балансам, ненаблюдаемой экономике, таблицам
«ресурсы-использование» и «затраты-выпуск», расчетам индексов физического
объема, автоматизации расчетов показателей СНС.
18.
В разделе «Совершенствование внутренней информационной базы»
предусмотрены
мероприятия,
направленные
на
совершенствование
статистических форм и обследований, для получения новой необходимой
информации в соответствии с требованиями СНС 2008. Кроме того,
запланирована работа по расчету всех необходимых индексов цен для пересчета
показателей СНС в постоянные цены.
19.
В Республике Казахстан ответственность по сбору статистической
информации распределена на многие государственные органы. Поэтому, очень
важным является получение необходимой информации, соответствующей
требованиям СНС, от других государственных органов. К примеру, статистику
платежного баланса и денежно-кредитную статистику ведет Национальный
Банк Республики Казахстан, за статистику государственных финансов и долга,
а также статистику внешней торговли отвечает Министерство финансов.
Важными поставщиками информации являются также Министерство юстиции,
Министерство здравоохранения, Министерство нефти и газа, Министерство
сельского хозяйства, Агентство по управлению земельными ресурсами и т.д. В
этой связи, в разделе предусмотрены такие мероприятия, как разработка
требований к государственным органам по формированию показателей в
формате, необходимом для целей СНС, проведение методологической работы
совместно с государственными органами по расчету показателей СНС,
заключение соглашений с государственными органами по предоставлению
информации в Агентство.
20.
Поскольку подготовка и обучение кадров является одним из важнейших
условий для успешного внедрения СНС 2008, в разделе «Подготовка кадров»
планируются мероприятия по изучению всеми ответственными работниками
Агентства методологических материалов по формированию счетов в
соответствии с СНС 2008, участие сотрудников Агентства в международных
семинарах и конференциях по национальным счетам, использование
обучающих ресурсов Организации Объединенных Наций, Международного
Валютного Фонда, Всемирного Банка и других международных организаций,
использование средств технической помощи в целях обучения специалистов.
21.
В рамках реализации этого Плана Агентством в 2011 году была начата
работа по системному поэтапному внедрению основных положений СНС 2008.
22.
В частности, в рамках совершенствования расчетов показателей
финансового сектора приказом Председателя была создана Рабочая группа по
методологическим вопросам статистики национальных счетов и финансового
сектора (далее – Рабочая группа). В ее состав вошли представители
Национального Банка, Комитета финансового надзора Национального банка,
Министерства Финансов, Министерства экономического развития и торговли,
общественных организаций, таких как Ассоциация финансистов Казахстана и
Ассоциация банков Казахстана.
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23.
Проведены три заседания Рабочей группы, на которых рассматривались
методологические вопросы, касающиеся расчета выпуска институциональных
единиц сектора финансовых корпораций и показателей счетов накопления в
соответствии с методологией СНС-2008.
24.
По итогам заседаний Рабочей группы Агентством были отработаны ряд
вопросов
с
заинтересованными
государственными
органами
по
предоставлению ими необходимых данных.
25.
С учетом обсуждений на рабочей группе Агентством в 2011 году были
разработаны и утверждены Приказом Председателя Агентства 4 методики с
учетом положений СНС 2008:


Методика учета услуг центрального банка;



Методика учета услуг страхования;



Методика учета выпуска услуг финансового посредничества;



Методика учета финансовых услуг банков второго уровня.

26.
В 2012 году согласно Плану началась работа по уточнению методологии
расчета: рыночного и нерыночного выпуска в разрезе отраслей и продуктов,
торговых и транспортных наценок, расходов домашних хозяйств на конечное
потребление в разрезе продуктов.
27.
С целью совершенствования внутренней и внешней информационной
базы
разрабатываются
требования
к
источникам
информации
по
предоставлению данных в необходимом виде и формате. Департаментом
национальных счетов Агентства ведется работа с другими отраслевыми
департаментами Агентства для полноты охвата всех данных, требуемых для
целей СНС 2008. В настоящее время разрабатываются предложения для
включения показателей в формы, касающиеся обследования домашних хозяйств
и некоммерческих организаций.
В текущем
году согласно Плану внедрения СНС 2008 Агентству
28.
предстоит выполнить следующие работы:

разработать и/или уточнить методологию по текущим счетам,
отдельным счетам накопления, вспомогательным счетам и таблицам
«Ресурсы-использование» и «Затраты-выпуск»;

продолжить экспериментальные расчеты показателей в счетах
других изменений в объеме активов, переоценки, баланса активов и
пассивов,
вспомогательных
экологического
счета
и
счета
здравоохранения;

провести
усовершенствование
информационной базы;

внутренней

и

внешней


разработать классификаторы
институциональных единиц по
секторам/подсекторам
экономики
(КИЕС),
функций
органов
государственного управления (КФОГУ), а также провести актуализацию
классификаторов секторов экономики (КСЭ).
29.
Также следует отметить, что на 2013 год год запланирован пересмотр
методики оценки ненаблюдаемой экономики с учетом изменений в СНС 2008.
Планируется также провести экспериментальные расчеты ненаблюдаемой
экономики на региональном уровне. В этой связи, Агентство планирует
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проработать вопрос о предоставлении необходимых данных для расчета
данного показателя от министерств и ведомств республики.
30.
В Плане работы по внедрению СНС 2008 важное место занимает
совершенствование структурной статистики или статистики предприятий.
Предпринимаемые в последнее время шаги по внедрению статистических
стандартов в различные направления статистики, создают предпосылки к
формированию
структурной
статистики
как
комплексной
системы,
обеспечивающей согласованность и сопоставимость данных.
31.
На наш взгляд, переход к системе национальных счетов без
интегрирования в нее данных бухгалтерской отчетности институциональных
единиц просто невозможен ввиду отсутствия какой-либо другой, необходимой
для этой цели информации. В настоящее время существуют существенные
различия между информацией, которую можно получить из бухгалтерской
отчетности институциональных единиц и требованиями системы национальных
счетов. Тем не менее, полагаем, что на первом этапе внедрения СНС в нее
следует интегрировать данные бухгалтерской отчетности в том виде, в котором
они существуют на сегодняшний день. Это позволит органам статистики
сделать необходимые "досчеты" и получить данные, пусть и не полностью
достоверные, но все-таки позволяющие составить систему национальных
счетов и провести дальнейшее исследование зависимости между двумя
системами учета, что, в свою очередь, будет способствовать окончательному
переводу отечественной статистики на общепринятые в рыночной экономике
стандарты.
32.
Дальнейшее развитие структурной статистики предприятий будет
направлено на оптимизацию информационных потоков, повышение полноты и
качества статистической информации для построения показателей системы
национальных счетов и получения характеристики развития отдельных видов
экономической деятельности. Для соответствия международным стандартам
структурной статистики будет продолжена работа по совершенствованию
статистического инструментария, внедрению методики редактирования данных
финансовых отчетов. Это позволит формировать новую систему показателей,
включающую выпуск, промежуточное потребление и валовую добавленную
стоимость по каждому предприятию и по отраслям, численность работников,
обеспечивших этот выпуск, а также производные показатели, такие как,
например, валовая добавленная стоимость на одного работника, на одно
предприятие и т.д.
33.
Статистической комиссией ООН на 42-ом заседании было отмечено, что
развитие и использование краткосрочной статистики является одним из
факторов, способствующих внедрению стандартов СНС 2008. В этой связи, с
учетом изучения материалов прошедших семинаров по краткосрочным
индикаторам Агентством проведена работа по построению опережающего
индикатора, по итогам которой подготовлена методика построения сводного
опережающего индикатора промышленности и построен сводный индикатор
индекса физического объема промышленности. На основе методики с сентября
2011 года с квартальной периодичностью выпускается экспресс-информация по
сводному опережающему индикатору промышленности. Кроме того
Агентством в 2012 году планируется проведение исследовательских работ по
созданию опережающего индикатора для рынка труда и торгового сектора.
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IV. Основные проблемы внедрения СНС 2008
1.

Национальные и региональные программы перехода на СНС 2008
34.
Наличие четких национальных и региональных программ перехода на
СНС 2008 года было названо Статистической комиссией ООН одним из
главных условий успешного внедрения СНС 2008.
35.
На наш взгляд, под национальной программой должен пониматься
скоординированный план для всех государственных органов, от которых
зависит успешное внедрение СНС 2008. В то же время, разработанный
Агентством План внедрения СНС на 2011-2014 годы касается, в основном,
только Агентства. Другие государственные органы пока не внедрили в свои
среднесрочные стратегические планы мероприятия по внедрению СНС 2008
года. Это является фактором, который может способствовать невыполнению
запланированных сроков внедрения СНС 2008.
36.
Если же говорить о региональных планах, то Агентство координирует
свою деятельность со Статистическим Комитетом Содружества Независимых
Государств (СНГ). В регионе СНГ пока нет четкого плана со сроками по
внедрению СНС 2008. Статистическим комитетом СНГ был подготовлен
«Обзор основных положений СНС 2008 и предложения по их поэтапному
применению в статистике стран СНГ». В соответствии с данным документом в
странах СНГ на первом этапе целесообразно учесть изменения, влияющие на
величину, структуру и темпы роста ВВП. На следующих этапах, должны
внедряться другие изменения. В этих целях, Статистическим Комитетом СНГ
запланирована работа по разработке и утверждению различных методик с
учетом требований СНС 2008.
37.
Для обеспечения сопоставимости данных на региональном и глобально
уровне
использование
единых
методических
указаний
является
предпочтительным. В то же время, актуальным является вопрос согласования
сроков разработки методик и внедрения положений СНС 2008 на национальном
и региональном уровнях.

2.

Наличие необходимых данных для расчета показателей в соответствии с
требованиями СНС 2008
38.
Внедрение СНС 2008 потребует продолжительного периода и
значительных усилий со стороны Агентства и других государственных органов,
отвечающих за формирование макроэкономической статистики. Потребуется
внести ряд изменений в определения и классификации некоторых показателей,
в учет и отчетность, в программы выборочных обследований. Необходимо
усиление взаимодействия Агентства
с Министерством финансов и
Национальным Банком, и координация их усилий по внедрению новых
стандартов СНС, статистики государственных финансов и платежного баланса,
а также сотрудничество с Министерством образования и науки, Министерством
обороны, Министерством культуры, Министерством внутренних дел и
Генеральной прокуратурой.
39.
Большая часть изменений, предлагаемых в СНС 2008 года,
представляется приемлемой, однако с точки зрения возможностей их
реализации эти изменения не являются однородными. В качестве
существенных препятствий на пути развития СНС 2008 были определены такие
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области,
как
совершенствование
источников
данных,
практические
возможности использования административных отчетов, совершенствование
статистического бизнес регистра, а также методологии для измерения вклада
ненаблюдаемой экономики.
40.
К примеру, изменения методологических принципов и стандартов,
отраженных в СНС 2008 и касающихся таблиц «Ресурсы – Использование» и
«Затраты – Выпуск», в основном затронули пересмотр трактовок товаров,
направляемых за границу на переработку. СНС 2008 года рекомендует отражать
импорт и экспорт товаров строго на основе изменения права собственности.
Поэтому, потоки товаров между страной, являющейся собственником товаров, и
страной, предоставляющей услуги по их переработке, не должны учитываться
как импорт и экспорт товаров. Вместо этого платежи перерабатывающей
единице должны учитываться как импорт услуг по переработке страной,
являющейся собственником товаров, и экспорт услуг по переработке страной,
предоставляющей их. Для соответствующего учета Таможенному комитету
Министерства финансов Республики Казахстан необходимо предусмотреть
возможность представления информации по экспорту и импорту товаров с
выделением товаров, направленных на переработку без изменения права
собственности. По предварительной информации Таможенного Комитета
предоставление такой информации является довольно проблематичным. В свою
очередь, Национальному Банку необходимо использовать указанные данные в
расчетах экспорта и импорта товаров, услуг в Платежном балансе. Непростой
задачей будет получение от Министерства нефти и газа Республики Казахстан
данных
по минеральным и энергетическим ископаемым в стоимостном
выражении. Информация по показателю «системы вооружения» в
Министерстве обороны считается закрытой и т.д.
3.

Внедрение комплексной экономической статистики в рамках СНС 2008
41.
На 42 сессии Статистической комиссии ООН был представлен Проект
руководящих принципов в отношении комплексной экономической статистики,
подготовленный Группа друзей Председателя по комплексной экономической
статистике. В данном документе подчеркивается важность согласованности и
увязки экономической статистики. Отмечено, что макроэкономические данные
должны быть увязаны с постоянными рядами других экономических
показателей, с которыми пользователи имеют дело на регулярной основе,
включая розничные цены, расходы на строительство, прибыль, занятость,
размер заработной платы и уровень инфляции. При этом, система
национальных счетов выполняет роль интегрирующей основы экономической
статистики.
42.
В рамках внедрения СНС 2008 Агентство планирует решить задачу по
созданию интегрированной экономической статистики. Это является очень
непростой задачей и потребует внесения изменений в процедуры сбора данных,
классификации, реестры и т.д. Особое внимание планируется уделить
классификации статистических единиц и их отражению в регистрах. Данной
проблеме в Проекте руководящих принципов уделено важное внимание. Так, в
качестве одной из рекомендаций сказано, что странам следует уделять
приоритетное внимание унификации методов сбора данных и сосредоточить
внимание
на
следующих
четырех
элементах:
согласованность,
последовательность, широта и глубина охвата. При этом, согласованность
предполагает использование общих концепций, терминологии, стандартов и
единообразного
определения
статистических
единиц.
Национальным
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статистическим бюро следует также разработать общий и всеобъемлющий
реестр предприятий и методику согласования различных реестров предприятий
для обеспечения того, чтобы можно было идентифицировать все предприятия и
произвести необходимые измерения без какого-либо дублирования. Для
обеспечения внутренней увязки экономической статистики важное значение
имеет применение согласованных классификаций в отношении надлежащим
образом установленных статистических единиц.
43.
Важность
единообразного
применения
классификации
институциональных единиц можно проиллюстрировать на следующем примере.
В настоящее время одной из проблем при обеспечении согласованности
экономической статистики является отсутствие полного соответствия между
данными отраслевого выпуска, количеством занятых в отрасли и другими
показателями. Причина в том, что при расчете выпуска, например по
промышленности, отраслевой департамент собирает данные по основному,
вторичному и другим видам деятельности по крупным, средним и малым
предприятиям сплошным методом. При этом,
часть институциональных
единиц, по которым собираются данные для отраслевого выпуска, не могут
обеспечить минимальный набор данных для заведений в соответствии с
требованиями СНС, к которым относятся:

Данные, включаемые в счет производства и счет образования
доходов;

Данные о численности работников, их категориях и количестве
отработанных часов;

Оценки запаса
природных ресурсов;

используемых

нефинансового

капитала

и


Оценки изменения запасов материальных оборотных средств и
валового накопления основного капитала.
44.
Одновременно, в статистике труда используется подход, при котором все
работники предприятия считаются занятыми по основному виду деятельности
предприятия, без учета заведений. Кроме того, по малым предприятиям
применяется выборочный подход для определения занятости. Таким образом,
существуют проблемы в применении понятий «заведение», «отрасль» и
обеспечении сопоставимости показателей отрасли (выпуск, прибыль, затраты,
количество занятых и т.д.).
4.

Обеспечение квалифицированными специалистами
45.
Одной из важнейших проблем является кадровая проблема. Для
успешной реализации планов по внедрению СНС 2008 необходимо располагать
достаточным количеством хорошо обученных специалистов. В то же время,
штат сотрудников Агентства достаточно молод. Большинство сотрудников не
обладают достаточным опытом. Возможности для обучения всех сотрудников
современным теоретическим и практическим навыкам ограничены. Кроме того,
проблемой является высокая текучесть кадров. Многие молодые специалисты,
проработав некоторое время в Агентстве, уходят на более высокооплачиваемую
работу в частный сектор.
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V.

Возможные меры по решению проблем
46.
В целях качественного внедрения СНС 2008 необходима реализация
комплекса мероприятий, охватывающего многие различные аспекты
статистической деятельности.
47.
Основную проблему, как нам кажется, представляет вопрос о получении
всех необходимых данных в соответствии с требованиями СНС от всех
уполномоченных государственных органов. В этой связи, представляется
целесообразным рассмотрение
вопросов внедрения СНС 2008
на
Межведомственном Совете при Правительстве Республики Казахстан. После
этого возможно необходима разработка и принятие постановления
Правительства Республики Казахстан о Плане мероприятий по внедрению СНС
2008. В данном общенациональном плане мероприятий будет необходимо
определить ответственность каждого государственного органа по разработке
методик, форм сбора статистических и административных данных, сроки
выполнения мероприятий для выполнения требований СНС 2008. Закрепление
общенационального Плана мероприятий по внедрению СНС 2008 позволит
обеспечить
выполнение
всех
необходимых
мероприятий
всеми
государственными органами, а также определить точные сроки внедрения СНС
2008.
48.
При этом, будет необходимо координировать действия с планами
Статистического Комитета СНГ по разработке соответствующих методик и
внедрению СНС 2008 в регионе СНГ.
Для обеспечения согласованности всей системы экономической
49.
статистики предстоит провести большую работу по пересмотру принципов
сбора и расчета показателей. Внедрение в практику стандартных единиц
статистического наблюдения, позволит адекватно характеризовать структуру
производственной системы в отраслевом и региональном аспектах;
50.
Создание системы статистического наблюдения в зависимости от типа
хозяйствующего субъекта должна обеспечивать единство методологии и
получение сквозных оценок по всем хозяйствующим субъектам, а также должна
быть максимально адаптирована к особенностям их функционирования в
зависимости от типа хозяйствующего субъекта.
51.
Необходима оптимизация всех форм структурной и отраслевой
статистики квартальной и годовой периодичности с учетом требований СНС.
На первом этапе в текущем году запланирован пересмотр форм для средних и
крупных предприятий, в дальнейшем совершенствование статистического
наблюдения за субъектами малого предпринимательства. Мобильность сектора
малого предпринимательства требует более гибких инструментов наблюдения
за малыми предприятиями. В последние годы существенно возрос вклад в
экономику индивидуальных
предпринимателей. Поэтому становление
статистики этого сектора экономики является одной из ключевых задач
структурной статистики.
52.
Для повышения качества информации необходимо разработать
методологические рекомендации по редактированию баз данных для целей
СНС, разработка и утверждение которых запланирована на 2012 год.
53.
Также планируется разработка нового программного обеспечения для
возможности ведения интегрированной базы первичных данных по субъектам
малого бизнеса. В ведении базы первичных данных активную роль будут играть
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региональные органы. Создание базы позволит формировать показатели до
районного уровня.
54.
Важное влияние на реализацию планов
Республике Казахстан должен оказать Проект
статистической системы Республики Казахстан
который с 2012 года будет реализовываться
совместно с Всемирным Банком.

по внедрению СНС 2008 в
«Укрепление национальной
на период 2012-2016 годы»,
Агентством по статистике

55.
Основной Целью Проекта является повышение эффективности и
результативности национальной статистической системы Казахстана с целью
обеспечения пользователей необходимыми, своевременными и достоверными
данными в соответствии с международными методиками и лучшей практикой.
То есть, в целом можно сказать, что Проект направлен на повышение качества
статистической информации, которое достигается за счет улучшения
деятельности Агентства по всем направлениям начиная от сбора первичной
информации и до распространения сформированных данных.
56.
Основным бенефициаром Проекта является Агентство. В то же время,
Проект будет способствовать улучшению статистической деятельности не
только в Агентстве по статистике, но и в других государственных органах,
занимающихся сбором статистической информации, что позволит улучшить
качество административных данных, использование которых с каждым годом
растет, в том числе и для целей СНС 2008.
В ходе реализации Проекта государственным органам, занимающимся
57.
производством
статистической
информации,
будет
оказываться
методологическая помощь и содействие в обучении специалистов.
Одним из компонентов данного проекта является улучшение
58.
применяемых Агентством методологий. Агентство планирует в рамках данного
проекта провести необходимую методологическую работу для перехода к
стандарту Системы Национальных счетов 2008 года, что требует привлечения
лучших международных экспертов в этой области.
59.
Другой важный компонент Проекта - это развитие кадрового потенциала
Агентства, что является одним из важнейших условий дальнейшего развития.
В этом плане, в рамках проекта планируется внедрить лучшую практику
развитых статистических служб по управлению персоналом. Предстоит
разработать новые методы управления эффективностью работы сотрудников,
внедрить разработку индивидуальных планов развития и обучения персонала,
программы развития карьеры и ротации специалистов. В рамках Проекта будет
разработана стратегия обучения и повышения качества персонала, сотрудники
Центрального аппарата и территориальных органов пройдут обучение и
приобретут необходимые навыки в передовых зарубежных учебных центрах, в
том числе по вопросам внедрения СНС 2008.
60.
Хотелось бы также подчеркнуть, что большое влияние на темпы и
качество внедрения СНС 2008, на наш взгляд, будет оказывать своевременная и
качественная разработка международными и региональными организациями
необходимых руководств и методологических рекомендаций по вопросам СНС
2008, а также оказание ими технической помощи странам в подготовке
персонала и повышения статистического потенциала.
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