
    
    

15 ноября 2013 
 

Семинар по внедрению и связями между CHC 2008 года и ECC 2010 года и  
Руководством по Статистике Государственных Финансов 

Организован совместно с ЕЭК ООН, ЕАСТ и Евростат, 
при содействии  МВФ и Туркстат 

 
20-22 Ноября 2013, Стамбул, Турция 

 
Предварительная повестка дня 

 

Среда, 20 ноября 2013 

09:00 – 09:50 Открытие 

- Вступительная речь, Туркстат (10 минут) 
- Круглый стол: Представление участников и ожидаемые результаты от 

семинара  

- Туркстат 
Статистическая Система в Турции (15 минут) 

Сессия 1 Согласованная и интегрированная макроэкономическая статистика для 
принятия политических решений  

09:50 – 11:50 
 

 

 

(Перерыв на 
кофе) 

Председатель: ЕАСТ - Необходимость согласованной макроэкономической 
статистики. (15 минут) 

-    ЕЭК ООН 
        Внедрение Системы национальных счётов (СНС) 2008 года: глобальные и 

региональные вопросы (20 минут) 
 

- Международный Валютный Фонд (МВФ) 
Значимость  Руководства по Статистике Государственных Финансов 
(РСГФ) 2012 года для финансовой политики: презентация с реальными 
примерами статистических данных   
Межсекторная согласованность: Обзор данных стран и использование 
макроэкономической статистики (20 минут) 
 

- Евростат 
 Европейская Система Счетов  (ЕСС) 2010 и  ECC СГФ как основа для 
фискальной и экономической политики в Европейском Союзе (20 минут) 

   -     Евразийская экономическая комиссия 
Интеграция как фактор ускорения внедрения международных 
стандартов (15 минут) 
 

Вопросы и комментарии (15 минут) 
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Сессия 2 Внедрение пересмотренных международных статистических стандартов: 
РСГФ / ЕСС  / СНС  

11:50 – 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00 – 14:30 
 
14:30 – 17:30 
 

 
 
 
 
 
 
(Перерыв на 
кофе) 

Председатель: Евростат 
 

-   МВФ 
Презентация обновления Руководства МВФ по СГФ: изменения и 
различия  с СНС 2008 (30 минут) 
 
Внедрение РСГФ в странах ВЕКЦА и ЮВЕ (20 минут) 

 
 Вопросы и комментарии (20 минут) 
 
Обед 
 
Председатель: МВФ 
 
   -   Презентации стран 

Текущая стадия внедрения  СГФ в Казахстане (Министерство Финансов 
Казахстана) (15 минут) 
Текущая стадия внедрения  СГФ в Украине (Министерство Финансов 
Украины) (15 минут) 
Текущая стадия внедрения  СГФ в Турции (Министерство Финансов 
Турции) (15 минут) 
 
Другие мероприятия (подлежат подтверждению) 
  
Вопросы и комментарии (30 минут) 
 

- Евростат 
Презентация о роле СГФ в Европейской Статистической Системе 
(ЕСС) с особым вниманием к Процедуре Дефицита согласно с критерием 
Маастрихта  (30 минут) 

- Евростат 
Согласование между СНС 2008 года и ЕСС 2010 года и основные 
изменения применительно к Сектору Государственного Управления (10 
минут) 

 
Вопросы и комментарии (20 минут) 
 

Четверг, 21 Ноябрь 2013 

Сессия 2 
(продолжение) 

Внедрение пересмотренных международных статистических стандартов: 
РСГФ / ЕСС/ СНС 

09:00 – 11:15 

 
 
 
 
(Перерыв на 
кофе) 
 

Председатель: ЕАСТ 

- Евростат 
Осуществление программы передачи данных ЕСС 2010 и работа со 
странами-кандидатами (30 минут) 

   -    Статкомитет 
Координация Статкомитетом СНГ работ по внедрению СНС-
2008 в странах Содружества (15 минут) 

    - ЭСКАТО  
Региональная программа по экономической статистике Азии и 
Тихого океана (15 минут) 



 - 3 -

    -    Презентации стран 
 Переход национальных счетов Украины к методологии СНС – 2008 (15 
минут) 
 

Другие мероприятия (подлежат подтверждению) 

Вопросы и комментарии (30 минут) 

Сессия 3 Основные задачи и возможные варианты действий  

11:15 – 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00 – 14:30 
 
14:30 – 17:00 
 
(Перерыв на 
кофе) 

Председатель: Евростат 
 
  -    ЕЭК ООН 

Краткое изложение результатов вопросника “ Организационная 
структура и методологические вопросы при составлении статистики 
сектора  государственного управления” (20 минут) 

 
   -    Презентации стран  

Семинар по внедрению СНС 2008 и РСГФ для стран ВЕКЦА и ЮВЕ 
(ИСТАТ) (15 минут) 

 
Статистика Государственных Финансов в Республике Сербия 
(Статистический Офис Республики Сербия) (15 минут) 
 
Семинар по СНС 2008 и РСГФ для стран ВЕКЦА и ЮВЕ (Туркстат) 
(15 минут) 
 
Статистика Сектора Государственного Управления Республики 
Армения (НСС Республики Армении)(15 минут) 
 
 

Вопросы и комментарии (25 минут) 
 
Обед 
 
   -    Групповая Сессия 

Основные вопросы по институциональным механизмам и вопросы по 
данным/методологии. Определение специальных тем, рассматриваемых в 
общих счетах государственного управления.  

 

пятница, 22 Ноября 2013 

Сессия 3 Основные задачи и возможные варианты действий / панельная дискуссия 

09:00 – 12:00 
 
 
(Перерыв на 
кофе) 
 
12:00 – 13:00 
 
13:00 – 14:00 

Председатель: ЕЭК ООН 
  -    Доклад по вопросам определенным во время обсуждения в групповой 
сессии  
 -    Обсуждение конкретных вопросов для стран и их трактовка в СГФ и в 
национальных счетах. Предложения для будущей работы.  
 
Обед 
 
Председатель: ЕАСТ 
 
 -   Заключительные замечания и прощание

 


