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9-10 апреля 2012 г. в Москве состоялось Совещание специалистов
статистических служб стран СНГ по вопросам подготовки к внедрению в
статистическую практику положений СНС 2008. В Совещании приняли участие
представители национальных статистических служб Армении, Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины
и Статкомитета СНГ.
Основу обсуждения в ходе Совещания составили доклады о текущем
положении дел и планах по развитию работ представителей Азербайджана,
Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Статкомитета СНГ, а также развернутые
сообщения представителей Армении, Казахстана, Кыргызстана, России,
Украины.
Работы по внедрению положений СНС 2008 начаты во всех странах.
Планируемые шаги по внедрению отражены в официальных документах
национальных статистических служб. В зависимости от особенностей работы
каждой статистической службы, планы по внедрению СНС 2008 различаются по
методу построения, объему и охватываемому периоду. В частности, в некоторых
странах СНГ мероприятия по внедрению СНС 2008 входят в состав более
широких национальных программ развития статистики в целом.
В целях повышения эффективности работы по внедрению СНС 2008 в
странах СНГ формируются межведомственные рабочие группы, включающие
представителей национальной статистической службы, министерства финансов,
центрального банка. В ряде стран такие рабочие группы действуют уже на
протяжении ряда лет, будучи созданными на более раннем этапе для целей
внедрения СНС-93.
По итогам состоявшейся дискуссии участники Совещания отметили
следующие основные выводы.
1. Приоритетные содержательные вопросы при внедрении СНС 2008
В числе наиболее приоритетных содержательных вопросов для внедрения
участники Совещания рассматривают положения СНС 2008, влияющие на
объем, структуру и динамику ВВП.
1

2. Приоритетные направления организации работы
В организации работы по внедрению СНС 2008 участники Совещания
считают необходимым уделить первоочередное внимание следующим
направлениям:
формирование
методологии СНС;

и

внедрение

классификаций,

соответствующих

усиление взаимодействия статистических служб с другими ведомствами,
прежде всего – с министерствами финансов и центральными банками;
проведение консультационных мероприятий для разработчиков
национальных счетов стран СНГ с целью ознакомления с практическим опытом
внедрения СНС 2008 в других странах.
3. Координационный план по внедрению СНС 2008 в регионе СНГ
Участники Совещания высказались в пользу целесообразности
формирования Координационного плана по внедрению СНС 2008 в регионе
СНГ. Разработка Плана подразумевает координацию методологической работы в
регионе (в том числе подготовку методологических материалов по новым
элементам СНС 2008), поддержку информационного обмена между странами по
проблематике внедрения СНС 2008, проведение совместных мероприятий.
4. Сбалансированный подход к внедрению СНС 2008
Подчеркивая неоспоримую важность стратегической цели – внедрения
положений СНС 2008 в практику – участники Совещания высказались в пользу
сбалансированного подхода к этой работе, имея в виду следующее.
Внедрение методологических стандартов СНС 2008 в регионе СНГ –
длительный процесс, требующий разработки не только методических, но также
большого числа организационных решений. Это подразумевает наличие
широкого круга условий, включая необходимое совершенствование базовой
статистики и достаточный уровень организационного, финансового и кадрового
потенциала в статистике.
Внедрение СНС 2008 рассматривается не в качестве независимой цели, а
как механизм улучшения статистики и обеспечения международной
сопоставимости данных. Национальные планы по внедрению СНС 2008
ориентируются на их последовательную реализацию по мере формирования
необходимых условий.
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