Рабочее совещание по Внедрению СНС 2008
в странах Центральной Азии и Восточной Европы
Киев, 29 ноября – 2 декабря 2011г.
Основные выводы совещания.
Участники совещания:
1. Подтвердили, что стратегия перехода на Систему Национальных Счетов 2008 года
(СНС 2008), поддержанную Статистической комиссией ООН в 2009 году, является
всеобщей основой для разработки национальных и региональных программ по
внедрению СНС 2008.
2. Признали, что для эффективного внедрения СНС 2008 и вспомогательной
статистики требуется тесное сотрудничество между национальными статистическими
офисами, центральными банками и другими участниками статистического
производства, особенно, когда ответственность за сбор данных базовой экономической
статистики и ведение национальных счетов разделена между этими ведомствами.
3. Признали, что некоторые новые концепции и рекомендации СНС 2008 содержат
уникальные вызовы для сбора данных из соответствующих источников и
соответствующей вспомогательной статистики, включая краткосрочные экономические
показатели, которые будут иметь важное значение для потенциала стран региона при
производстве национальных счетов в соответствии с требованиями СНС 2008.
4. Согласились, что план внедрения СНС 2008 и развития вспомогательной
статистики должен быть включен в стратегическую программу и в программу работ
национальных статистических офисов.
5. Признали, что не все страны достигли полного внедрения СНС: в большинстве
стран внедрение СНС 2008 будет протекать одновременно с разработкой полной
системы национальных счетов национальными статистическими офисами.
6. Признали, что страны находятся на разных стадиях прогресса в своих работах по
внедрению СНС 2008: Некоторые страны уже имеют планы по внедрению и уже начали
первые шаги по переходу на СНС 2008, другие находятся в стадии разработки планов
по внедрению, третьи - в стадии, когда еще нужно начать работы.
7. Приветствовали инициативу ЕЭК ООН по разработке регионального плана
внедрения в рамках глобальной программы по внедрению СНС 2008 и на основе
национальных планов по внедрению, и признали, что ЕЭК ООН будет оказывать
поддержку и консультировать при разработке и мониторинге прогресса процессов
внедрения СНС 2008 в регионе.
8. Согласились к февралю 2012 года заполнить Таблицу по планам внедрения СНС
2008 (доступна на веб-страничке совещания
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.20/2011/Item_7c__Questions_and_table_-_RU.pdf), разработанную со стороны ЕЭК ООН, с целью его
обсуждения на специальной сессии для стран с переходной экономикой во время
совещания Группы экспертов по национальным счетам в мае 2012 года, и с

возможностью второго этапа обсуждения во время совещания Группы экспертов по
национальным счетам в 2014 году.
9. Приветствовали инициативу ЕЭК ООН по содействию странам для проведения
глобальной оценки статистических систем стран, которые запросили проведение такой
оценки и внедрение предложенных инструментов: Информационный бюллетень
статистической системы; Диагностический инструмент для самооценки; и Рамки для
определения целей и действий по достижению целей для подготовки стратегии по
национальных программам по внедрению СНС 2008 и вспомогательной статистики.
10. Согласились, что ЕЭК ООН в своей работе должна сотрудничать со странами,
другими региональными партнерами, например, Статкомитет СНГ, и с другими
международными организациями (например, Евростат, ЕАСТ) для обеспечения
координации деятельностей. Участники приветствовали инициативу по организации
последующих мероприятий в форме технической помощи, семинаров,
методологических руководств и учебных визитов, на основе потребностей стран
региона, а также порекомендовали при целесообразности включить в эти мероприятия
представителей министерств финансов, центральных банков и других
соответствующих ведомств.
11. Приветствовали инициативу СО ООН по созданию специального веб-сайта для
отслеживания и поддержки программ по внедрению СНС 2008 и вспомогательной
статистики, а также в качестве Базы Знаний по экономической статистике и
макроэкономических стандартов, и согласились представить материалы на основе
опыта стран с целью их размещения в этой Базе Знаний.
12. Приветствовали обновление контрольных этапов внедрения СНС, набора данных и
рамки по оценке качества, которые наряду с вопросником ЕЭК ООН о состоянии
процесса внедрения СНС могут использоваться для мониторинга охвата, степени
детализации и качества при составлении национальных счетов в странах.
13. Приветствовали проект перевода СНС 2008 на русский и выразили свою
признательность Росстату и Статкомитету СНГ за эту проделанную огромную работу.
Участники также согласились сообщить СО ООН о любых расхождениях, при их
выявлении в русском переводе.
14. Приветствовали разработку руководств по расчетам, таких как руководство по
измерению капитала и продуктов интеллектуальной собственности, подготовка
руководства по финансовому деятельности, потоков и запасов в СНС, и запросили,
чтобы эти и другие соответствующие материалы были доступны на русском языке.
15. Выявили ряд вопросов, где потребуется техническая помощь и поддержка. В
частности, в таких областях, как:
•
•
•
•
•
•
•

Усовершенствование первичных статистических данных, включая
использование административных источников
Измерение цен и объемов
Полнота охвата национальных счетов
Интегрированные счета и таблицы
Статистика финансов
Счета институциональных секторов
Классификаторы

•
•

Программное обеспечение
Проведение ретрорасчетов.

