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Этапы внедрения СНС 2008/ЕСС 2010

• Внедрение СНС 2008 в национальные статистические стратегические 
программы на 2019-2023, 2016-2018, 2013-2015, 2010-2012 годы

• Выявление неурегулированных вопросов с СНС 1993 года
- таблицы «затраты-выпуск»
- баланс активов и обязательств
- финансовые счета
- некоторые из компонентов методологических разработок и 

усовершенствований, которые произошли после принятия СНС 1993 
года.

• Этап исследования: основные изменения с СНС 1993 на СНС 2008 и их 
влияние на основные совокупные показатели национальных счетов

• Специальный пресс-релиз для пользователей данных национальных 
счетов от 13 декабря 2013 г. https://www.armstat.am/en/?nid=134&id=372, 
объявляющий о «Внедрении Системы национальных счетов 2008 (СНС 
2008) в Национальные счета Армении», а также предыстория и 
важность методологических изменений
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Этапы внедрения СНС 2008 /ЕСС 2010

• Институциональные соглашения и план реализации: в 2014 году было подписано
институциональное трехстороннее соглашение между НСС (НК), ЦБ и Минфином
с целью разработки плана реализации и создания рабочих групп.

• Определение приоритетов для внедрения СНС 2008 основывалось на
потребностях пользователей и имеющихся ресурсах.
- Повышение качества годовых и квартальных данных по ВВП
- Внедрение СНС 2008, которая в наибольшей степени влияет на ВВП и его

основные компоненты, было согласовано в качестве основного
приоритета.

• Принятие детального плана действий по реализации на 2015 год
• Принятие классификаций и другие усовершенствования в коммерческих реестрах

и статистике коммерческой деятельности
• Пересмотр вопросников обследования предприятий
• Адаптация административных источников данных к новым требованиям
• ИТ и другие изменения
• Разработка Национальных счетов и переход на СНС 2008 / ЕСС 2010 в 2015 году. 

Были опубликованы первые данные с объяснениями основных изменений и их 
влияния на значения и объемы ВВП и его компонентов. См. следующие ссылки:
https://www.armstat.am/file/article/sv_04_15r_112.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_05_15r_112.pdf

https://www.armstat.am/file/article/sv_04_15r_112.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_05_15r_112.pdf
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Важные изменения при переходе с СНС 1993 
на СНС 2008 / ЕСС 2010 и их влияние на ВВП

Изменения номинального 
объема ВВП, процент

Изменение индекса 
физического объема 

ВВП, процентный 
пункт

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
военные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внешнеэкономические 
операции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
операции центрального банка

-0,3 -0,4 -0,1 -0,2 0,3
услуги финансового 
посредничества, измеряемые 
косвенным образом (УФПИК) 0,4 0,8 0,6 0,4 -0,1
жилищные услуги 5,9 5,6 5,7 -0,3 -0,2
расходы на исследования и 
разработки 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,0
незаконная деятельность 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0
Другие изменения 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1
Всего изменений 6,6 6,5 6,9 -0,2 0,1

Изменение номинальной стоимости ВВП и индекса физического объема 
в результате серьезных методологических изменений в СНС 2008
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Важные изменения при переходе с СНС 1993 
на СНС 2008 / ЕСС 2010 и их влияние на ВВП

Изменение номинальной стоимости расходных компонентов ВВП, в процентах
Расходы на конечное 

потребление домашних 
хозяйств

Расходы на конечное 
коллективное 

потребление сектора 
госуправления

Валовое накопление 
основного капитала

Экспорт Импорт

2012 г. 2013г. 2014 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2012 г. 2013г. 2014 г.
военные расходы -16,6 -16,1 -15,2 5,5 6,9 7,5
внешнеэкономические операции -3,3 -2,6 -3,5 -2,0 -1,4 -2,2
операции центрального банка 4,6 2,9 3,5
услуги финансового посредничества, 
измеряемые косвенным образом 
(УФПИК) -1,3 -1,3 -1,5
жилищные услуги 6,7 6,1 6,3
расходы на исследования и 
разработки -2,2 -1,8 -1,5 1,3 1,3 1,3
незаконная деятельность 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего изменений 5,7 5,1 5,1 -14,2 -15,0 -13,2 6,8 8,2 8,8 -3,3 -2,6 -3,5 -2,0 -1,4 -2,2

Изменение объемных показателей расходных компонентов ВВП, процентный пункт
Расходы на конечное 

потребление домашних 
хозяйств

Расходы на конечное 
коллективное 

потребление сектора 
госуправления

Валовое накопление 
основного капитала

Экспорт Импорт

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
военные расходы -0,1 1,3 1,1 0,4
внешнеэкономические 
операции 0,6 -0,8 0,4 -0,7
операции центрального 
банка -1,5 0,9
услуги финансового 
посредничества, измеряемые 
косвенным образом (УФПИК) -0,1 -0,1
жилищные услуги -0,4 -0,1
расходы на исследования и 
разработки 0,5 0,4 -0,1 -0,1
незаконная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего изменений -0,5 0,2 -1,1 2,6 1,0 0,3 0,6 -0,8 0,4 -0,7



ЕЖЕГОДНЫЕ счета (на уровне экономики всей страны и 
институциональных секторов) за период 2012 – 2018 гг.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ счета за период 2013 - 2020 гг.
Составляются все счета, кроме финансовых.
Данные по ВВП включают оценочные данные по 3 методам:

- производственный (в настоящее время по NACE ред. 2, в текущих и 
постоянных ценах)

- конечного использования (использование доходов, в текущих и 

постоянных ценах)

- показателей дохода (только для годовых данных, в текущих ценах)

Ссылка на базу данных национальных счетов Армстат:

https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=1672
Продолжается внедрение СНС 2008:
Продолжается составление таблиц ресурсов и использования за 2017 год 
в рамках технического содействия АБР. Таблицы ресурсов и 
использования образуют одну из рекомендуемых таблиц в рамках 
«минимального рекомендуемого набора данных» (МРНД), включенного в 
объем компиляции таблиц и счетов СНС 2008. 7

Данные национальных счетов Армении
доступны в соответствии с СНС 2008 / ЕСС 2010:

https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=1672
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• С целью получения информации, необходимой для составления 
этих таблиц, при финансировании из государственного бюджета 
было проведено единовременное выборочное обследование 
затрат на производство и услуги в 2016 году по всем отраслям 
экономики. Были использованы классификации продуктов 
согласно NACE, ред. 2 (5-значный уровень) и CPA 2008 (4-значный 
уровень). Инструменты для проведения обследования, 
проведенного в 2016 году, были разработаны специалистами 
Армстата.

• Формы государственной статистической отчетности отраслевой 
статистики предприятий по выпуску продукции, промежуточному 
потреблению, капиталообразованию, произведенным и 
непроизводственным активам были пересмотрены в соответствии 
с изменениями СНС 2008.

• Данные по статистике внешней торговли можно получить из 
платежного баланса, который составляется ЦБА в соответствии с 
методологией РПБ6.

Совершенствование источников данных
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• Данные о конечном потреблении домашних хозяйств получены в 
основном из обследования бюджета домашних хозяйств, статистики 
торговли и услуг.

• Показатель жилищных услуг, производимых владельцами для 
собственного потребления, рассчитывается на основе «метода 
пользовательских затрат», разработанного Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

• Показатели конечного потребления сектора государственного 
управления формируются на основании отчета Министерства 
финансов об исполнении государственного бюджета. Данные о 
налогах и субсидиях также поступают из Министерства финансов.

• При финансировании из государственного бюджета в 2016 году 
было проведено разовое обследование НКОДХ с целью получения 
информации, необходимой для составления счетов сектора НКОДХ. 
Инструменты для проведения обследования были разработаны 
специалистами Армстата.

Совершенствование источников 
данных



Ненаблюдаемая экономика в национальных 
счетах Армении

• Понятия и определения
• Опыт стран: смешанный подход к обследованию
• Переход к табличному подходу Евростата
• Методы, источники данных и оценки
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Понятия и определения
Полный охват жизненно важен для качества национальных счетов, 

но исчерпывающего охвата иногда трудно достичь
Недостаточность охвата искажает как уровни, так и тенденции

- неточное представление об экономике
- ограничение международной сопоставимости.
Определение Руководства ОЭСР: ненаблюдаемая экономика (ННЭ)

включает в себя неучтенные виды деятельности, такие как...
- подпольные
- незаконные
- неформальные
- производство домохозяйств для собственного конечного 

использования
- недостаточные данные

11

Ненаблюдаемая экономика в 
национальных счетах Армении



Неформальный сектор

В 2009 году был применен смешанный подход к обследованию, который 
состоял из двух этапов:

• Расширенный модуль, касающийся труда и занятости,
Комплексного обследования условий жизни (ILCS)

• Обследование неформального сектора (ОНС)
Концептуальная основа

• Система национальных счетов 2008, глава 25: Аспекты неформальной
экономики

• Руководство ОЭСР: измерение ненаблюдаемой экономики
• МОТ: определение неформального сектора (НС)
• Определение НС в соответствии с решением Делийской группой 

(Экспертная группа по НС, созданная СО ООН):
- юридические организации (некорпорированные предприятия)
- нет полного набора счетов
- хотя бы с частичным рыночным выпуском
- количество работников (менее 5)
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Неформальный сектор

Для проведения обследования домохозяйства-респонденты должны 
были пройти проверку на выявление предприятий неформального сектора
в соответствии с дихотомией, представленной в следующей таблице:
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Предприятия домашних хозяйств

Производство каких-либо товаров и услуг для рынка
Производство товаров и услуг для 

собственного конечного 
использования

Несельскохозяйственный Сельскохозяйственный Товары Услуги

Формальный 
сектор

Неформальный 
сектор

Формальный 
сектор

Неформальный 
сектор

Сельское 
хозяйство, лесная 
промышленность, 

рыболовство

Платные 
бытовые услуги

Другие виды 
деятельности

Услуги, 
производимые 
владельцами

жилья



Структура вопросника ОНС
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Обследование предоставило базовые данные для расчета
объемов производства, промежуточного потребления и
добавленной стоимости в неформальном секторе НПДР
(некорпорированные предприятия домохозяйств с
небольшим рыночным выпуском), а также ВДС по
распределительному методу и выпуску основных фондов
для собственного использования.



Переход к табличному подходу Евростата

• Табличный подход Евростата к исчерпывающему охвату
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Источники данных и методы сбора 
статистических данных для оценки ННЭ

Незаконная деятельность в сфере оборота наркотиков:
• Информация от полиции:

- об изъятии наркотиков
- об оптовых и розничных ценах
- о чистоте запрещенных наркотиков

• От Министерства здравоохранения: количество потребителей 
наркотиков в качестве пациентов

• Оценка общего числа потребителей наркотиков, разделенных на 
постоянно употребляющих и лиц, употребляющих наркотики нерегулярно, среди 
населения 15-64 лет

• Средний уровень потребления в год на одного потребителя в разбивке по 
видам наркотиков, а также среди постоянно употребляющих лиц и людей, 
употребляющих наркотики нерегулярно

Оценка проводится относительно каннабиса, опиоидов, амфетамина и кокаина 
для производственной и торговой деятельности, а также по компонентам 
потребления и импорта домашними хозяйствами. Это привело к увеличению 
размера ВВП в среднем на 0,25% за 2012-2014 годы, но не привело к 
изменению процента роста в натуральном выражении.
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Источники данных и методы сбора 
статистических данных для оценки НЭ

Другие виды неисчерпывающего охвата:
• Данные обследования рабочей силы по неформальной занятости

в формальном и неформальном секторах, в разбивке по видам деятельности
• Данные комплексного обследования условий жизни домашних хозяйств

о деятельности домашних хозяйств в неформальном сельском хозяйстве, 
рыболовстве и обрабатывающей промышленности, а также о потреблении товаров и услуг

• Данные специальных обследований в области здравоохранения, образования, 
торговли, пассажирских перевозок, НКОДХ

• Данные коммерческого регистра о малых предприятиях
Методы сбора статистических данных:

• Метод затрат труда
• Метод на основе предложения
• Метод на основе спроса
• Метод фиксированных коэффициентов
• Метод соотношения количества и цены
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Оценки НЭ в процентах к ВВП

N1-N3
(подпольный и 
неформальный 
производитель)

N2
(незаконный
производи-

тель)

N4 -N5
(зарегистриро-

ванные 
юридические 

лица и
предпринима-

тели, не 
попавшие в 
статистику)

N6
(сообщение 

неточных 
сведений 

производителем)

N7
(недостаточ-

ность в
статистической 

системе)

Итого

2012 г. 11,1 0,2 1,2 8,7 1,7 23,0

2013 г. 11,3 0,2 1,3 8,9 1,1 22,9

2014 г. 10,2 0,3 1,4 10,9 0,8 23,5

2015 г. 10,9 0,2 1,4 9,7 0,8 22,9
2016 г.

9,8 0,6 1,5 10,6 0,6 23,0
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Спасибо за внимание!

Веб-сайты: www.armstat.am; www.cba.am

Статистический комитет Армении
Центральный банк Армении

http://www.armstat.am/
http://www.cba.am/
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