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I. Справочная информация 

Система национальных счетов (СНС) – это согласованный на международном уровне 
стандартный набор рекомендаций по составлению показателей экономической деятельности. 
СНС описывает согласованный, последовательный и интегрированный набор 
макроэкономических счетов в контексте набора международно согласованных концепций, 
определений, классификаций и правил учета. 
 
Кроме того, СНС предоставляет обзор экономических процессов, фиксируя распределение 
производства между потребителями, предприятиями, правительством и иностранными 
государствами. Он показывает, как доход от производства, измененный налогами и 
трансфертами, поступает в эти группы и как они распределяют эти потоки на потребление, 
сбережения и инвестиции. Следовательно, национальные счета являются одним из 
составных элементов макроэкономической статистики, формируя основу для 
экономического анализа и разработки политики. 
 
СНС предназначена для использования всеми странами и разработана с учетом потребностей 
стран, находящихся на разных этапах экономического развития. Он также обеспечивает 
всеобъемлющую основу для стандартов в других областях экономической статистики, 
облегчая интеграцию этих статистических систем для достижения согласованности с 
национальными счетами. 
В серии вебинаров мы сосредоточимся на трех темах СНС, которые важны для стран 
Центральной Азии: основные концепции и структура, последовательность счетов и основные 
агрегаты; а также на пути к СНС 2025. 
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II. Целевая аудитория и основные задачи  

Целевая аудитория - государственные статистики младшего и среднего звена, обладающие 
знаниями и опытом в области сбора, составления и распространения статистики 
национальных счетов в Азербайджане, Армении, Афганистане, Казахстане, Кыргызстане, 
Монголии, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. 

Основные задачи серии вебинаров: 

1. Участники углубляют свои знания о структуре СНС 2008. 

2. Участники делятся практическим опытом составления и использования статистики 
национальных счетов. 

3. Участники знакомятся c обновлением СНС 2025 и расширяют свои знания о нем. 

4. Национальные статистические системы расширяют свой потенциал по сбору и 
распространению статистических данных национальных счетов. 

III.  Структура и даты вебинаров 

Три вебинара будут организованы в течение трех дней подряд. Каждый вебинар продлится 2 
часа; он начнется с тематических выступлений экспертов, за которыми последуют 
дискуссионные сессии. Вебинары будут проводиться на английском языке с синхронным 
переводом на русский язык. Соответствующие материалы для вебинаров будут 
подготовлены на английском и русском языках. У участников есть возможность пообщаться 
с докладчиками устно. 

 
Вебинар 1 (24 ноября): Краткое введение в СНС 2008 
Докладчик: СИАТО 
Описание: на этой сессии основное внимание будет уделено концепции СНС 2008, а затем 
будут подробно описаны основные концепции и определения. 
 
Время (UTC) Повестка дня 
7:00-7:15 Приветственное слово (организаторы) 
7:15-8:00 Введение в СНС 2008, основные концепции и определения, а также 

вопросы и ответы (Пинар Учар, СИАТО) 
8:00-8:10 Перерыв 
8:10-9:00 Правила учета, институциональные единицы и сектора, составление и 

результат; ответы на вопросы (Пинар Учар, СИАТО) 
 
Вебинар 2 (25 ноября): Последовательность счетов и основные агрегаты в СНС 2008 
Докладчик: СИАТО 
Описание: эта сессия будет посвящена последовательности счетов, а затем предоставит 
подробную информацию об основных агрегатах. 
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Время (UTC) Повестка дня 
7:00-7:15 Приветственное слово (организаторы) 
7:15-8:00 Последовательность счетов для институциональных единиц и 

секторов, показывающая, как доход генерируется, распределяется и 
используется в экономике. Ответы на вопросы (Пинар Учар, СИАТО) 

8:00-8:10 Перерыв 
8:10-9:00 Основные агрегаты. Ответы на вопросы (Пинар Учар, СИАТО) 
 
Вебинар 3 (26 ноября): На пути к СНС 2025 
Докладчики: СИАТО и Статистический отдел ЭСКАТО  
Описание: на этой сессии основное внимание будет уделено процессу обновления и перечню 
исследовательских вопросов по обновлению СНС 2008. 
 
Время (UTC) Повестка дня 
7:00-7:15 Приветственное слово (организаторы) 
7:15-8:00 На пути к СНС 2025. Ответы на вопросы (Пинар Учар, СИАТО; Алик 

Ньясулу, Статистический отдел ЭСКАТО) 
8:00-8:10 Перерыв 
8:10-9:00 Перечень исследовательских вопросов по обновлению СНС 2008. 

Ответы на вопросы (Пинар Учар, СИАТО; Алик Ниасала, 
Статистический отдел ЭСКАТО) 

IV. Отбор участников 

Отобранные участники должны зарегистрироваться по ссылке ниже. Более подробная 
информация будет направлена участникам в начале ноября. 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rcu2vqjwpG9Li_1jWXYmIzkfo9dTNTdhj  

V. Контактное лицо 

СИАТО: Пинар Учар, статистик / лектор, pinar.ucar@un.org     

 
             VI.  Время в странах-участницах 

Афганистан 11:30-13:30 
Армения 11:00-13:30 
Азербайджан 11:00-13:00 
Казахстан (Алматы) 13:00 -15:00 
Кыргызстан 13:00 -15:00 
Монголия (Улан-Батор) 15:00 -17:00 
Российская Федерация 
(Москва) 

10:00 -12:00 

Таджикистан 12:00 -14:00 
Туркменистан 12:00 -14:00 
Узбекистан 12:00 -14:00 
 


