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Субрегиональный обучающий семинар  
 

«Изменения в СНС 2008, непосредственно влияющие на расчет ВВП» 
 

г. Астана, Республика Казахстан  
30 июня – 4 июля  2014 г. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Вводная информация 
 
 
На своей второй сессии в 2010 году Комитет по статистике (КСТ) ЭСКАТО одобрил 
региональную программу по совершенствованию экономической статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (РПЭС) 1 , а также Основной набор данных  экономической 
статистики (далее Основной набор).2   
 
Общая цель региональной программы заключается в  совершенствовании экономического 
анализа  путем  повышения доступности и эффективного использования своевременных, 
надежных и сопоставимых данных экономической статистики. Ожидаемым результатом 
программы является то, что к  2020 году все страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут 
иметь потенциал для производства Основного набора данных экономической статистики.   
 
Для достижения цели региональной программы, в 2012 году третья сессия КСТ одобрила 
План осуществления РПЭС3  и поручила Руководящей группе, в состав которой входят 
эксперты государств-членов ЭСКАТО и партнеры по развитию, разработать и вести надзор 
над реализацией более детальной рабочей программы. 4    Признавая роль Системы 
национальных счетов (СНС) как общей концептуальной  основы для усовершенствования 
базовой экономической статистики, РПЭС  содействует реализации глобальных, 
региональных и страновых  обязательств по внедрению СНС 2008.  
 
На сегодняшний день все страны Северной и Центральной Азии разработали планы по 
внедрению или инициировали реализацию мероприятий, связанных с СНС 2008. 
 
В соответствии с результатами различных оценок и исследований в целевых странах,  
полнота ВВП была определена в качестве одного из приоритетных вопросов. В этой связи, 

                                                   
1
 Для дополнительной  информации см. http://www.unescap.org/sites/default/files/CST2-5R.pdf   

2 Для дополнительной  информации см. http://www.unescap.org/sites/default/files/CST2-4R.pdf  
3

Для дополнительной  информации см. (на англ. языке)   http://www.unescap.org/official-

documents/committee-on-statistics/session/3  
4Для дополнительной  информации см. (на англ. языке) http://www.unescap.org/events/third-meeting-
steering-group-regional-programme-economic-statistics  
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ЭСКАТО, а именно Статистический институт для  Азии и Тихого океана (СИАТО) и 
Статистический отдел, предлагает проведение технического семинара по расчету ВВП в 
рамках внедрения СНС 2008. Предлагаемый семинар является  частью мероприятий РПЭС, 
направленных на укрепление потенциала.  Семинар будет проведен при финансовой 
поддержке Российской Федерации, в сотрудничестве с Агентством Республики Казахстан по 
статистике (АРКС), Международным Валютным Фондом и Федеральной службой 
государственной статистики Российской Федерации. 

 
 

 
Ожидаемые результаты 
 
Семинар  нацелен на укрепление потенциала стран участников по:  
 

i. Применению концепций и определений СНС 2008  при составлении 
национальных счетов и  

 
ii. Расширению полноты охвата ВВП в контексте каждой отдельной страны, 

например, посредством  оценки ненаблюдаемой экономической 
деятельности. 

  
 
 
Задачи обучения 
 
Ожидается, что по окончанию семинара участники: 
 

i. Приобретут понимание основных изменений в СНС 2008 и их влияние на расчет 
ВВП; 

 
ii. При расчете ВВП будут руководствоваться изменениями в СНС 2008, имеющими 

отношение к оценке  военных расходов, затрат на исследование и разработку и 
финансовых услуг; 

 
iii. Смогут применять передовую практику и методы по расчету условной ренты (оценка 

жилья занимаемого владельцами),   военных расходов, затрат на исследование и 
разработку; и 

 
iv. Смогут определять ключевые источники данных и применять соответствующие 

меры, направленные на улучшение охвата ненаблюдаемой экономики при расчете 
ВВП.  

 
Целевые страны 
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Афганистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 
 
Целевая аудитория 
 
Два представителя от каждой целевой страны - специалисты департамента национальных 
счетов, которые соответствуют следующим требованиям:  
 

i) Являются техническими специалистами  высшего или среднего звена национальных 
статистических служб.  

ii) Обладают обширным знанием теоретических основ статистики национальных 
счетов.  

iii) Обладают опытом и навыками по применению различных методов расчета ВВП в 
текущих и постоянных ценах.  

 
Рабочий язык 
 
Рабочий язык семинара – русский. 
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Основные темы и формат семинара 
 Тема ~ 6 

час./день 
Формат 

Модуль 1 Основные изменения в СНС 
2008 

10 часов  

1.1 Обзор изменений в СНС 2008 5 • Лекция и обсуждение 

• Страновые презентации по 
внедрению СНС 2008 
(прогресс и трудности) 

1.2 Военные расходы — методы 
оценки  

1 Лекция и практические примеры 

1.3 Затраты на исследование и 
разработку - методы оценки   

1 Лекция и практические примеры 

1.4 Финансовые услуги — методы 
оценки 

3 Лекция и практические примеры 

Модуль 2 Полнота ВВП 12 часов  

2.1 Обзор охвата ВВП  1 Лекция и обсуждение 

2.2 Оценка жилья занимаемого 
владельцами – расчет условной 
ренты 

4 • Лекция и практические 
примеры  

• Страновая презентация — 
показательные примеры и 
обсуждение 

2.3 Ненаблюдаемая экономика — 
методы по улучшению 
включения в ВВП   

5 • Лекция и практические 
примеры  

• Страновая презентация — 
показательные примеры и 
обсуждение 

2.4 Меры объема в национальных 
счетах 

3 • Лекция и практические 
примеры  

• Страновая презентация — 
показательные примеры и 
обсуждение 

Модуль 3 Дальнейшие шаги 5 часов  

3.1 Обзор региональных инициатив 1 Презентация 

3.2 Консультации с экспертами по  
вопросам, имеющим отношение 
к конкретным странам 

2 Обсуждение за круглым столом 

3.3 Разработка плана действий 2 Обсуждение за круглым столом 

 


