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ПЛАН  
мероприятий по внедрению в статистическую практику  

основных положений СНС 2008 в отдельных странах СНГ (сентябрь 2013г.) 
 

 Название мероприятия Срок  
исполнения 

Наименование  
нормативного документа 

Азербайджан Мероприятия по внедрению положений СНС 2008 в Азербайджане, заплани-
рованные на ближайшие годы включают: 
1. Изучение новых методов исчисления выпуска страховых услуг в соответ-
ствии с рекомендациями СНС 2008 и осуществление предварительных расче-
тов; 
2. Изучение вопросов, касающихся отражения в статистике национальных 
счетов опционов работникам и организация соответствующего учета; 
3. Совершенствование показателей Бизнес Регистра с целью наиболее точной 
идентификации статистических единиц в соответствии с требованиями СНС 
2008; 
4. Создание системы квартальных счетов по институциональным секторам 
экономики; 
5. Совершенствование системы годовых секторальных счетов в соответствии 
требованиям СНС 2008; 
6. Совершенствование методов измерения выпуска неформального сектора и 
незаконной деятельности.  

2012-2014 гг. План мероприятий по внедре-
нию СНС-2008 и совершенст-
вованию показателей стати-
стики национальных счетов в 
2012-2014 гг. 

Армения  Информация не представлена   

Беларусь 1. Совершенствование процедур составления услуг финансового посредниче-
ства исчисленных косвенно (далее - УФПИК) в соответствии с СНС-2008; 

декабрь 2014 г. 

 2. Отражение в системе национальных счетов (далее – СНС) научных иссле-
дований и разработок в соответствии с СНС-2008; 

декабрь 2014 г. 

 3. Капитализация вооружений; декабрь 2014 г. 

 4. Определение выпуска Национального банка Республики Беларусь в соот-
ветствии с СНС-2008 
 

декабрь 2014 г. 

Приказ Национального стати-
стического комитета Респуб-
лики Беларусь от 05.08.2013 № 
279 

Казахстан Информация не представлена   
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 Название мероприятия Срок  
исполнения 

Наименование  
нормативного документа 

Кыргызстан Внедрение положений и рекомендаций СНС 2008, влияющих на объем, тем-
пы и структуру валового внутреннего продукта, таких как: 
1. Оценка выпуска центральных банков; 
2. Расчеты расходов на вооружения; 
3. Научные исследования и разработки; 
4. Расчеты косвенно измеряемых услуг финансового посредничества, с рас-
пределением их на институциональные сектора экономики, производство и 
конечное потребление. 

2013-2017 гг. Стратегия развития статистики 
Кыргызской Республики на 
период 2013-2017 годы, Ут-
верждена постановлением кол-
легии Нацстаткома Кыргыз-
ской Республики от 30 июля 
2013 год №22 

Молдова Внедрение положений и рекомендаций СНС 2008, влияющих на объем, тем-
пы и структуру валового внутреннего продукта, таких как: 
1. Выпуск Центрального банка; 
2. Отражение военных расходов; 
3. Разработка УФПИК; 
4. Отражение расходов на научные исследования и разработки. 

2013-2015 гг.  

Россия План мероприятий находится в стадии разработки   

Таджикистан Информация не представлена   

Туркменистан Информация не представлена   

Узбекистан Информация не представлена   

Украина 1. Первые расчеты показателей Системы национальных счетов Украины за 
2012 г. с учетом основных методологических изменений СНС-2008, влияю-
щих на объемы и структуру ВВП; 

2013 г. 

 2. Экспериментальные ретроспективные расчеты показателей счетов произ-
водства и распределения дохода в соответствии с новой классификацией ви-
дов экономической деятельности КВЭД-2010; 

2013 г. 
 

 3. Экспериментальные расчеты финансовых услуг и внешнеэкономической 
деятельности на основе существующей информационной базы администра-
тивных данных; 

2013 г. 
 

 4. Опубликовать результаты ретроспективных расчетов составных ВВП в 
соответствии с СНС-2008 и КВЭД-2010; 

2014 г. 
 

 5. Разработать новую версию Классификации институционных секторов эко-
номики. 

2014 г. 
 

 6. Пересмотр классификации активов и обязательств, финансовых инстру-
ментов, а также внесены другие изменения в показатели текущих и балансо-
вых счетов. 

2015-2017 гг. 

Стратегия развития государст-
венной статистики Украины на 
период до 2017 года, Распоря-
жение Кабинета Министров 
Украины от 20 марта 2013 г.  
№ 145-р 

 


