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Субрегиональный семинар по внедрению изменений СНС 2008, 
непосредственно влияющих на расчет ВВП. 

30 июня – 4 июля 2014 г. 

Астана, Казахстан 

 

Инструкции по подготовке докладов по странам  

Просим до 10 июня 2014 года сообщить о Вашем намерении подготовить доклад 
по стране.  В случае интереса к подготовке доклада, пожалуйста, сообщите 
выбранную тему.  

A. Общая информация о страновых докладах  

Принимая во внимание, что страновые доклады являются частью 
обучающего семинара, всем странам-участницам предложено подготовить 
краткие материалы по различным темам, которые  будут освещены в течение 
всей недели.  Страновые доклады будут способствовать достижению 
ожидаемых результатов семинара, которые указанные в концептуальной 
записке, опубликованной на веб странице семинара1. Семинар состоит из 
двух модулей: основные изменения в СНС 2008 и полнота ВВП. Каждый 
модуль включает в себя несколько тем. Участникам предлагается 
подготовить материал по любой из нижеперечисленных тем:   

1. Внедрение СНС 2008 в вашей стране 

2. Измерение ненаблюдаемой экономики 

3. Финансовые услуги 

4. Жилье, занимаемое владельцами  и условная рента 

                                                            
1 http://www.unescap.org/events/subregional‐training‐changes‐2008‐sna‐affecting‐gdp‐compilation 
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5. Затраты на исследование и разработку в ВВП   

6. Военные расходы в ВВП   

7. Меры объема в национальных счетах. 

 

B. Количество докладов от страны  

Количество докладов от страны не ограничено. Каждой стране рекомендуется 
подготовить как минимум один доклад  по любой из вышеперечисленных тем. 
Страновые материалы могут быть подготовлены как индивидуально, так и 
коллективно, но  представлены в целом по каждой стране.  Странам 
предлагается выбрать ту тему, по которой им комфортно делиться опытом, 
не игнорируя при этом проблемные вопросы, которые могут быть 
представлены  заранее.  

C. Структура доклада 

Материалы по стране должны раскрыть следующие три вопроса: 

 Существующая практика и статус  реализации 

o Опишите методы оценки или нынешние положение дел  по 
выбранной теме. Укажите ключевые доступные  источники 
данных по выбранной теме. 

o Укажите достижения/успехи, достигнутые в Вашей стране за 
последние несколько лет  в рамках выбранной темы. 

 Трудности/проблемы  

o Перечислите и опишите три основные проблемы/трудности 
относительно рассматриваемой темы и их отношение к 
расчету/внедрению  ВВП в соответствии с СНС 2008.     

o Представьте на обсуждение с экспертами ключевые вопросы, 
которые будут содействовать решению  некоторых 
трудностей/проблем. Ожидается, что в большинстве своем эти 
вопросы будут методологического характера.   
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 Выводы и заключения 

o Краткое резюме ключевых аспектов Вашего доклада. 

D. Объем докладов и презентаций 

Подготовленные доклады должны быть краткими, не более трех страниц и 
1 500 тысячи слов.  Также странам предлагается подготовить презентацию не 
более 7 слайдов. 

Некоторым участникам будет предложены выступить с докладом, остальные 
материалы по странам будут представлены всем участникам для 
информации.  

Продолжительность презентации по выбранным докладам  не должна 
превышать 15 минут. 

E. Язык  

Материалы могут быть подготовлены на английском или русском языке.  

 

F.  Срок подачи  докладов   

Просим подготовить доклады не позднее 19 июня 2014 года и направить  
Елене Няненковой - Лаури  по электронной почте nyanenkova-lowry@un.org  с 
копией staff@unsiap.or.jp и  nyasulu@unsiap.or.jp. 

 


