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Приложение 2 

Основные этапы внедрения СНС 2008 (выполненные и запланированные) в странах 

СНГ (по состоянию на март 2016 г.) 

Основные этапы 

Азербайджан 

Выполненные: 

Усовершенствованы методы расчета УФПИК, выпуска центрального банка, холдинговой 

прибыли, выпуска страховых услуг; внедрена новая классификация институциональных 

секторов в соответствии с СНС 2008, разработаны квартальные счета по секторам и т.д. 

Запланированные:  

Пересмотр динамических рядов показателей СНС в связи с внедрением положений СНС 2008. 

Внедрение метода PIM для оценки потребления основного капитала, разработка 

методологической основы для составления текущих счетов государственного сектора, 

составление финансового счета, разработка баланса активов и пассивов, счета других 

изменений в активах. 

 

Армения 

Внедрение СНС 2008 осуществлялось в период 2014-2015 гг.: 

- ознакомление с основными методологическими концепциями и изменениями между двумя 

системами СНС 1993 и СНС 2008; 

- подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве между НСС, ЦБ и МФ; 

- создание межведомственной комиссии с рабочими группами для реализации утвержденной 

соглашением стратегии, цели и программы действий на 2015 год; 

- утверждены и внедрены национальные классификаторы видов экономической деятельности, 

институциональных секторов, классификатор индивидуального потребления по целям, 

классификатор продукции; 

- пересмотрены показатели ВВП (годовые за 2012-2013 гг., а также квартальные за 2013-2014 г.) 

с учетом изменения трактовок расходов на вооружение, исследований и разработок, 

регистрации импорта и экспорта товаров, поступающих для переработки (переход от РПБ 5 к 

РПБ 6), оценки выпуска ЦБ; 

- внедрена методология расчета условно-исчисленной стоимости проживания в собственном 

жилье методом пользовательских расходов; 

- сделаны оценки незаконного производства (по части производства, торговли и потребления 

наркотиков) и включены в ВВП; 

- в настоящее время (2016 г.) ведется работа по усовершенствованию и внедрению методологии 

расчета объема косвенно исчисленных услуг финансового посредничества (УФПИК); 

- непрерывно ведется работа в направлении улучшения качества показателей СНС 2008 и 

совершенствования расчетов; 

- предусмотрено составление таблиц ресурсов и использования, финансового счета. В этих 

целях в 2016 г. будут проведены единовременные выборочные обследования по затратам 

товаров и услуг на производство, финансовым показателям предприятий. 
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Основные этапы 

Беларусь 

Выполненные этапы внедрения СНС 2008 (1 января 2016 г.): 

- расходы на вооружение и научно-исследовательскую деятельность учитываются в составе 
валового накопления основного капитала; 

- УФПИК рассчитывается с использование базисной ставки и распределяется на 
промежуточное и конечное потребление; 

- услуги по проживанию в собственном жилище оцениваются на основании метода затрат 

пользователей. 

Запланированные мероприятия (2017-2020 гг.): 

- углубление детализации разработки счетов с точки зрения институциональных секторов, 
подсекторов; 

- расширение межведомственного взаимодействия по вопросам формирования отдельных 
элементов национального богатства с учетом стоимости государственного имущества и 
оценкой некоторых непроизведенных активов; 

- совершенствование Методики по формированию балансов активов и пассивов в части 
произведенных активов в соответствии с основными положениями СНС 2008; 

- актуализация классификатора основных фондов; 

- уточнение расчета услуг страхования (в части перестрахования); 

- интегрирование финансового счета; 

- экспериментальные оценки незаконной деятельности. 

 

Казахстан 

В настоящее время проводится поэтапное внедрение СНС 2008. На первом этапе внедряются 
показатели, влияющие на величину, структуру и темпы роста ВВП; разрабатываются и 
совершенствуются соответствующие классификаторы, методики и методические рекомендации, 
содержащие рекомендации СНС 2008, адаптированные для Казахстана. 

2011-2012 – совершенствование расчетов выпуска услуг финансового сектора; 

2013-2014 – совершенствование расчетов ННЭ, внедрение расчетов объемов незаконной 
деятельности; 

2015 – жилая рента; 

2016 – капитализация НИР. 

 

Кыргызстан 

- Составлен План мероприятий (матрица) по усовершенствованию показателей статистики 

национальных счетов и его реализации в соответствии СНС 1993 и СНС 2008 в 2015-2020 годы 

(при технической помощи международных организаций); 

- Запланированы экспериментальные расчеты УФПИК, оценка выпуска Национального банка 

(2016), расчеты расходов на системы вооружения (2017), научные исследования и разработки 

(2017-2018). 
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Основные этапы 

Молдова 

На данном этапе (2013-2016 гг.) произведены экспериментальные расчеты по: 

1. УФПИК за 2010-2015 годы (квартальные и годовые) в текущих и сопоставимых ценах; 

данные распределены по видам экономической деятельности и по институциональным 

секторам; 

2. Валовому выпуску Национального банка – за 2013-2014 годы (квартальные и годовые) в 

текущих и сопоставимых ценах; 

При поддержке Министерства обороны, Министерства финансов, Академии наук и других 

министерств и ведомств подготовлена информационная база для расчета затрат на вооружения 

и научных исследований и разработок в соответствии с методологией СНС 2008.  

 

 

Россия  

«Основные мероприятия по реализации «Плана развития Системы национальных счетов России 

на период с 2011 года по 2017 год»  (принят в 2010 г.) с дополнениями и уточнениями в 2014 

году: 

2011-2017 гг. 

1. Расширение набора составляемых счетов; 

2. Углубление детализации разработки счетов с точки зрения институциональных секторов и 

подсекторов; 

3. Создание, актуализация и внедрение классификаций, соответствующих методологии СНС и 

современным международным практикам; 

4. Углубление межведомственного взаимодействия по вопросам формирования 

информационного ресурса для составления национальных счетов. 

2014-2017 гг. 

5. Учет стоимости проживания в собственном жилище с применением метода пользовательских 

расходов; 

6. Совершенствование расчетов потребления основного капитала на основе рыночных 

стоимости основного капитала; 

7. Изменение трактовки результатов научных исследований и разработок в соответствии с СНС 

2008 и отражение их в счетах накопления; 

8. Изменение трактовки военных расходов в соответствии с СНС 2008 и отражение их в счетах 

накопления; 

9. Уточнение границ институциональных секторов. 
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Основные этапы 

Таджикистан 

В 2015 г. Директором Агентства утвержден план перехода на СНС 2008. В плане внедрения 

поэтапно включены основные изменения расчета показателей СНС. 

Министерства и ведомства Таджикистана озадачены предоставить необходимые данные для 

расчета показателей СНС. 

В 2015 году создана рабочая группа, в состав которой включены представители министерств и 

ведомств.  

План перехода на СНС 2008 включен в утвержденный Правительством Таджикистана «План 

мероприятий по усовершенствованию учета статистики на 2015-2020 гг.» 

 

Туркменистан 

План мероприятий на 2013-2020 гг. принят. 

 

 

 

 


