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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА  
Лидия Братанова, Статистический отдел, ЕЭК ООН 
 

В последнее десятилетие мы были сви-
детелями беспрецедентного роста трансгра-
ничного движения товаров, услуг, дохода и 
финансовых потоков, а также людей. Ком-
паниям становится все проще работать в 
нескольких странах, а потребителям – по-
лучать доступ к международным постав-
щикам. Благодаря расширению сети Ин-
тернет сейчас проще, чем когда-либо, вести 
бизнес за границей. В результате деятель-
ности многонациональных предприятий 
(МП) производственная функция переходит 
национальные границы, со значительным 
ростом торговли товарами между родст-
венными компаниями. Все больше услуг, 
таких как услуги в области программного 
обеспечения, «центры телефонного обслу-
живания», финансовые услуги и маркетинг 
и сбыт, предоставляется на транснацио-
нальной основе и передается по субподря-
ду. Разумеется, глобализация отнюдь не 
ограничивается деятельностью МП; она 
также затрагивает домашние хозяйства, 
физических лиц и занятость. Например, 
расходы домашних хозяйств за рубежом 
возросли вследствие низких цен на поездки 
и использования Интернета. 
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     Повышающийся уровень глобализации 
создает дополнительные трудности в со-
ставлении национальных счетов. В отдель-
ных странах трудно получить информацию 
об операциях и других потоках между от-
делениями, находящимися в разных стра-
нах. Кроме того, мало известно о потоках 
интеллектуальной собственности и связан-
ных с ней доходов. Возникает много вопро 

 
сов, связанных с учетом деятельности пред-
приятий целевого назначения; необходимо 
также разработать руководящие принципы 
относительно новых правил отражения то-
варов для переработки и перепродажи за 
границей  (согласно рекомендациям СНС 
2008 года). С повышением международной 
мобильности рабочей силы становится 
сложнее измерять затраты труда и произво-
дительность; многочисленные проблемы 
возникают также в области измерения по-
токов денежных переводов. Другие облас-
ти, в которых перед статистиками стоят 
сложные задачи, включают прямые ино-
странные инвестиции и связанные с ними 
доходы, транзитную торговлю и общие 
проблемы торговых и валютных блоков. 

 
После того как Конференция европей-

ских статистиков (КЕС) провела углублен-
ный анализ статистики глобализации, в 
апреле 2007 года была создана совместная 
Рабочая группа ЕЭК ООН/Евростат/ОЭСР 
по вопросам воздействия глобализации на 
национальные счета (РГГНС). Согласно 
кругу ведения РГГНС, ее цель состоит в 
«анализе наиболее существенных искаже-
ний в составлении национальных счетов и 
связанных с ними исходных статистиче-
ских данных, обусловленных глобализаци-
ей». Проводя такой анализ, Рабочая группа 
должна «вырабатывать предложения по 
устранению этих искажений, с тем чтобы 
повысить качество национальных счетов». 
Руководящая группа, в которую входят 
Канада, Нидерланды, Соединенное Коро-
левство, США, Финляндия, Чешская Рес-
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• проблемы, связанные с распреде-
лением добавленной стоимости и дохода 
между экономикой стран: вопросы, кото-
рые предстоит рассмотреть в этой катего-
рии, включают трансфертные цены и бо-
лее полное понимание типичного поведе-
ния МП; 

н
ости

• специализация цепочек предложе-
ния: операции с интеллектуальной собст-
венностью (например НИОКР), предпри-
ятия целевого назначения (ПЦН), товары 
для переработки, производство по инди-

видуальному заказу, перепродажа за гра-
ницей, консигнационные товары, комис-
сионная торговля, реэкспорт и централи-
зация материально-технического снабже-
ния, другие централизованные услуги; 

публика, ЕЭК ООН, ОЭСР, Евростат и 
МВФ, координирует работу РГГНС под 
председательством Статистического управ-
ления Нидерландов. Услуги секретариата 
предоставляет ЕЭК ООН. Рабочая группа 
открыта для участия всех государств-
членов ЕЭК ООН, ОЭСР и Евростата. В 
работе РГГНС также участвуют ЮНКТАД 
и ВТО. 

 
Итогом работы РГГНС будет подго-

товка доклада с рекомендациями и изложе-
нием оптимальной практики, который бу-
дет представлен на Конференции европей-
ских статистиков (КЕС) в июне 2010 года. 
В докладе будут указаны области, под-
вергшиеся наиболее сильному воздействию 
глобализации, и будут выдвинуты предло-
жения по совершенствованию методов про-
ведения обследований, переработки и инте-
грации данных и достижения согласован-
ности данных в международном масштабе. 
В докладе будут также сформулированы 
предложения по совершенствованию меж-
дународных руководящих принципов и 
созданию механизма для обмена информа-
цией о передовой практике. Кроме того, 
РГГНС согласилась выполнить просьбу 
МСРГНС о разработке ряда рабочих руко-
водящих принципов для отражения в на-
циональных счетах товаров, предназначен-
ных для переработки и перепродажи за гра-
ницей, как рекомендуется в СНС 2008 года. 

 
С самого начала работы была состав-

лена программа исследований, которая бы-
ла согласована РГГНС на ее первой встрече 
в апреле 2008 в Женеве. Эту программу 
исследования можно в целом разделить на 
четыре тематические группы, связанные с 
последствиями глобализации для составле-
ния национальных счетов: 

 

 

 
• вопросы, касающиеся домашних 
хозяйств, физических лиц и занятости: 
электронная коммерция, мобильность ра-
бочей силы и торговля услугами через 
перемещение людей, денежные переводы, 
туризм и приобретение вторых домов;  
 
• другие вопросы, связанные с гло-
бализацией: прямые иностранные инве-
стиции и связанные с ними доходы, тран-
зитная торговля, общие вопросы торго-
вых и валютных блоков.  

 
Вопросы, включаемые в программу 

исследований, дают лишь некоторое пред-
ставление о трудностях в составлении на-
циональных счетов, обусловленных нарас-
тающей глобализацией. Этот перечень от-
ражает общепризнанные области, в кото-
рых имеются проблемы измерения, но это 
все еще во многом «живой» документ, ко-
торый может обновляться по ходу работы.  

 
Кроме того, во избежание дублирова-

ния деятельности была проведена перепись 
всех целевых групп, рабочих групп и дру-
гих органов, занимающихся вопросами, 
связанными с последствиями глобализации 
для статистики в целом и национальных 
счетов в частности. Этот список охватывает 
соответствующие рабочие группы, включая 
их мандат, область работы, информацион-
ные веб-сайты и лица для контактов. Неко-
торые из существующих рабочих групп 
уже получили запросы о предоставлении 
информации РГГНС или существенном 
участии в подготовке итогового доклада – в 
их числе Межучрежденческая целевая 
группа по статистике международной тор-
говли товарами, Целевая группа ОЭСР по 
продуктам интеллектуальной собственно-
сти и Целевая группа Евростат по МП. Дру-
гим рабочим группам будет предложено со-
трудничество по определенным темам. 

 
На первой встрече РГГНС, состояв-

шейся непосредственно накануне совмест-
ного совещания ЕЭК ООН/ОЭСР/Евростат 
по национальным счетам в апреле 2008 
года, подробно обсуждались три вопроса: 
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(i) учет товаров для переработки, (ii) учет 
перепродажи товаров за границей и (iii) 
многонациональные предприятия и распре-
деление дохода в национальных счетах. 
Выводы по каждой из этих трех тем приво-
дятся на указанном ниже веб-сайте встречи. 
Дальнейшая работа будет обсуждаться на 
второй встрече РГГНС.  

 
РГГНС проведет следующую встречу 

11-13 мая 2009 года в Женеве. На повестку 
дня будут вынесены следующие сущест-
венные темы: (i) дальнейшие вопросы, ка-
сающиеся МП и распределения дохода, 
товаров для переработки и перепродажи за 
границей, (ii) операции с интеллектуальной 

собственностью, (iii) транзитная торговля и 
реэкспорт, (iv) денежные переводы и мо-
бильность рабочей силы, (v) предприятия 
целевого назначения и (vi) прямые ино-
странные инвестиции. 

 
Секретариат ЕЭК ООН создал специ-

альный веб-сайт, посвященный работе РГГНС 
(http://www.unece.org/stats/groups/wggna.e.htm). 
Этот сайт служит центром для обмена зна-
ниями, опытом и информацией об опти-
мальной практике по преодолению основ-
ных искажений, вызванных глобализацией, 
которые сказываются на составлении на-
циональных счетов и связанных с ними 
исходных статистических данных. 

 
 
 
ФОРУМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И БУДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
МСРГНС 
 

По просьбе Статистической комиссии 
МСРГНС созвала Форум высокого уровня в 
Вашингтоне, округ Колумбия, 17-18 ноября 
2008 года, чтобы рассмотреть будущие на-
правления развития СНС. Цель этой встре-
чи состояла в обсуждении возможных бу-
дущих изменений в СНС и порядка внесе-
ния таких изменений с учетом происходя-
щих быстрых перемен в глобальной эконо-
мике, изменений в экономической теории и 
возникающих потребностей в области по-
литики. Форум высокого уровня совпал по 
времени с совещанием Группы 20 стран в 
Вашингтоне, округ Колумбия, что дало 
возможность обсудить последствия теку-
щего мирового финансового кризиса для 
национальных счетов. Участниками фору-
ма были старшие сотрудники националь-
ных статистических органов и междуна-
родных организаций, тесно связанных с 
СНС. 

Форум высокого уровня прошел в 
конструктивном духе и успешно решил 
поставленные задачи. Помимо своей ос-
новной цели обсуждения будущих направ-
лений развития СНС, Форум принял к све-
дению способность стран собирать первич-
ные данные и вести систему национальных 
счетов. Кроме того, он рассмотрел вопрос 
выбора между вмененными и наблюдае 

 
мыми операциями при сравнительном ана-
лизе роли вспомогательных и основных 
счетов. 

Форум высокого уровня подтвердил, 
что макроэкономические счета составляют 
центральное звено системы экономической 
статистической информации и служат 
прочной основой для отражения взаимосвя-
занных изменений в глобальной экономике. 
Поскольку СНС полностью гармонизирована 
с другими макроэкономическими стандарта-
ми, она помогает измерять взаимосвязи, 
передачу риска, ликвидности и других фак-
торов уязвимости посредством потоков и 
позиций как между внутренними секторами, 
так и в отношениях с другими странами.  

Форум подтвердил важность всесто-
роннего отражения балансов, независимо 
от уровня развития экономики, с полной 
интеграцией счетов реальных и финансо-
вых потоков. В связи с этим международ-
ным организациям следует способствовать 
пониманию этого принципа в своих про-
граммах внедрения СНС, поддерживая 
прямые контакты с руководителями нацио-
нальных статистических органов для уста-
новления приоритетности национальных 
счетов и связанных с ними макроэкономи-
ческих стандартов в их программах. 
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Участники Форума высокого уровня 
признали потребность в стабильном наборе 
основных счетов, но при этом подчеркнули 
необходимость гибкого подхода к состав-
лению статистики национальных счетов, 
учитывающей существенные формирую-
щиеся элементы экономики. В коммента-
риях было выражено мнение, что менее 
существенные уточнения и обновления 
можно производить более часто, по мере 
необходимости и возможности, а измене-
ния более принципиального характера бу-
дут формироваться в течение некоторого 
времени и внедряться через более длитель-
ные интервалы. К принципиальным «ос-
новным» изменениям можно отнести те, 
что затрагивают понятия и классификации, 
например, институциональных единиц по 
секторам или деление расходов на проме-
жуточное потребление и конечные расхо-
ды. Не столь существенные «неосновные» 
изменения могли бы включать вопросы 
охвата, например распространение границы 
сферы производства на услуги, производи-
мые домашними хозяйствами для собст-
венного конечного потребления.  

Кроме того, была подчеркнута необ-
ходимость определить четкие ориентиры 
для будущего обновления, с одной или не-
сколькими главными целями, которым мо-
жет быть подчинен более широкий ряд дру-
гих целей. Участники дискуссии отметили 
важность определения приоритетов в со-
вершенствовании счетов с учетом требо-
ваний сопоставимости на международном 
уровне и приоритетов национальной ста-
тистики. 

Необходимо провести дальнейшие ис-
следования по классификации финансовых 
активов и делению институциональных 
секторов на подсектора в свете инноваций в 
области структурированных финансовых 
продуктов и новых методов управления 
риском и ликвидностью, включая конечные 
отношения собственности на забалансовые 
структуры. Эти исследования позволят ис-
пользовать коммерческие базы данных в 
дополнение к нормативным или админист-
ративным базам данных для составления 
национальных счетов. 

Требование учета формирующихся 
элементов экономики также нашло отраже-
ние в высказываниях о необходимости в 

полной мере определить движущие силы 
роста, завершить подготовку счетов произ-
водства и тем самым укрепить связи между 
счетами реального и финансового секторов. 
Для достижения этой цели было предложе-
но распространить проводимые исследова-
ния на более широкий круг активов в фор-
ме знаний в этих счетах. 

Помимо того что СНС должна быть в 
состоянии отражать «реальную» экономи-
ческую ситуацию в периоды быстрых из-
менений, такие как текущий финансовый 
кризис, в дальнейших исследованиях сле-
дует совершенствовать использование мно-
жественных показателей благосостояния и 
бедности путем развития социальных счетов 
для отражения связи между традиционны-
ми показателями роста, такими как ВВП, и 
сектором домашних хозяйств. 

Хотя на Форуме высокого уровня бы-
ли высказаны некоторые предложения по 
пересмотру некоторых видов условного 
исчисления национальных счетов путем 
рассмотрения чистой монетарной системы 
в противоположность разработке немоне-
тарных счетов, форум не сформулировал 
конкретных предложений относительно 
изменения существующих рекомендаций в 
СНС. Помимо вышеупомянутых направле-
ний исследований и подтверждения необ-
ходимости дальнейшего изучения вопросов 
экологического учета, Форум не рекомен-
довал каких-либо значительных изменений 
уже установленных МСРГНС направлений 
программы исследований. Участники выра-
зили мнение, что следует разработать четкую 
информационную стратегию в целях разви-
тия исследований официальной статистики, 
укрепляя механизмы сотрудничества с науч-
ным сообществом, органами регулирования, 
специалистами по учету хозяйственной дея-
тельности и корпоративным сектором.  С
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Через два-три года будет рассмотре-

на необходимость в проведении нового 
заседания группы высокого уровня для 
обсуждения будущих направлений разви-
тия СНС. Подробный отчет о проведен-
ной встрече был представлен на сороко-
вом заседании Статистической комиссии 
в качестве отдельного справочного доку-
мента, который имеется по адресу 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2009.htm. 
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ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СНС И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
МСРГНС  
 

Основные принципы, изложенные в 
Люксембургских рекомендациях, состав-
ляют концепцию и фундамент стратегии 
внедрения СНС 2008 года. Рекомендации 
являются результатом общих позиций, 
достигнутых широким кругом участников 
международной конференции «Междуна-
родные информационные программы и ко-
ординация в области национальных счетов 
для устойчивого роста и развития», органи-
зованной совместно Евростатом и ЮНСД, 
которая состоялась 6-8 мая 2008 года в 
Люксембурге.  

 
 Общая цель Люксембургских реко-

мендаций заключается в содействии разви-
тию национальных, региональных и меж-
дународных статистических систем для 
составления и представления данных на-
циональных счетов и связанных с ними 
базовых статистических данных на устой-
чивой основе. Прочный фундамент нацио-
нальных счетов и соответствующей базо-
вой статистики совершенно необходим для 
обеспечения действенного макроэкономи-
ческого управления, разработки и проведе-
ния экономической политики на основе 
имеющихся данных и мониторинга. Систе-
ма национальных счетов 2008 года (СНС 
2008 года) предоставляет национальному и 
международному статистическому сообще-
ству современный международный стан-
дарт в отношении соблюдения требований, 
охвата и качества для укрепления статисти-
ческого потенциала с целью составления 
базовой экономической и макроэкономиче-
ской статистики как на национальном, так и 
на международном уровне. Аргументом в 
пользу внедрения СНС 2008 года служит 
наличие в целом  веских оснований для 
разработки эффективной и устойчивой гло-
бальной программы на основе согласован-
ных принципов и рекомендаций для содей-
ствия информационно-пропагандистской 
работе и координации национальных сче-
тов и связанной с ней базовой статистики.  

 С
Н
С

: новости

 
В Люксембургских рекомендациях 

признается, что международное сообщест-
во доноров уже многие годы содействует 
развитию статистического потенциала в 
развивающихся странах в целях составле-
ния данных национальных счетов и повы-
шения доступности и качества базовых 

данных. Вместе с тем, наименее развитые 
страны все еще не в состоянии подготавли-
вать достоверные данные на своевременной 
основе, тогда как данные, составляемые 
другими развивающимися странами, нуж-
даются в расширении. Как следствие, во 
многих странах и регионах наличие данных 
национальных счетов и связанной с ними 
базовой статистики все еще отстает от оп-
тимального уровня. На уровне доноров не-
обходимо улучшить координацию действий 
и обеспечить поддержку национальных 
статистических систем в целом, чтобы по-
высить качество статистической информа-
ции, составляемой в соответствии с между-
народными стандартами.  

 
С учетом этого Люксембургские ре-

комендации ориентированы на следующие 
основные цели внедрения СНС: 
 

- содействовать внедрению междуна-
родных стандартов в области нацио-
нальных счетов и экономической ста-
тистики в развивающихся странах, 
обеспечивая устойчивость и эффек-
тивность мер на национальном, ре-
гиональном и международном уров-
нях; 
- повышать качество национальных 
счетов и связанной с ними базовой ста-
тистики, совершенствовать их подго-
товку и распространение на уровне 
стран на устойчивой основе. 

 
Кроме того, в Люксембургских реко-

мендациях были сформулированы следую-
щие конкретные цели: 
 

- содействие международной коорди-
нации действий партнеров по разви-
тию; 
- реализация региональной программы, 
руководящих принципов и процедур 
координации, мониторинга и представ-
ления данных о результатах; 
- укрепление статистического потен-
циала стран в области национальных 
счетов и связанной с ними базовой ста-
тистики; 
- стимулирование использования на-
циональных счетов и статистики в 
целом для целей экономической по-
литики. 
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Внедрение СНС 2008 года руково-
дствуется тремя отдельными принципами: 
1) стратегическим планированием, 2) коор-
динацией, мониторингом и представлением 
данных; 3) совершенствованием статисти-
ческих систем. 
 
Стратегическое планирование является 
одним из важнейших инструментов для 
расширения политической и финансовой 
поддержки инвестиций в развитие статисти-
ки, с тем чтобы страны имели возможность 
подготавливать данные, требующиеся для 
мониторинга собственных планов развития. 
В этом контексте основа стратегического 
планирования может обеспечить наличие 
общего набора информации в сочетании с 
национальными целями и программами 
действия. Она поможет определить досто-
инства и недостатки имеющегося потен-
циала для составления экономической ста-
тистики, соответствующих людских и фи-
нансовых ресурсов, базовых исходных дан-
ных, и действенности пропаганды важно-
сти статистики в правительстве данной 
страны и среди пользователей. В рамках 
этого принципа большое значение придает-
ся требованию синхронизации националь-
ных, региональных и международных стра-
тегий развития экономической статистики. 
Кроме того, Люксембургские рекоменда-
ции следует рассматривать как неотъемле-
мую часть существующих стратегий, таких 
как руководящие принципы для нацио-
нальных стратегий развития статистики 
(НСРС) инициативы ПАРИЖ21. Принцип 
стратегического планирования включает 
следующие элементы: 
 
1.1. Основа стратегического планирования 
развития статистического потенциала стран 
в области национальных счетов и другой 
экономической статистики, которую над-
лежит разработать и интегрировать со ста-
тистикой платежного баланса, статистикой 
государственных финансов, экологическим 
учетом и статистикой и т.д. 

 С
Н
С

: новости

 
1.2. Вышеупомянутая основа должна быть 
частью национальной стратегии развития 
статистики (НСРС), которая подлежит ре-
гулярному обновлению и должна соответ-
ствовать Общей системе распространения 
данных (ОСРД) и другим ориентирам дан-
ной страны.  
 
1.3. Необходимо синхронизировать нацио-
нальные, региональные и международные 
стратегии экономической статистики.  

 
1.4. Действия на международном, региональ-
ном и страновом уровнях должны руково-
дствоваться информацией, получаемой по-
средством основ стратегического планирова-
ния и других существующих механизмов.  
 
1.5. Необходимо проводить дальнейшие кор-
ректировки в соответствии с различными 
основами (такими как РРСФ в Африке и 
стратегический план ЭКЛАК на 2005-2015 
годы).  
 
Координация, мониторинг и представление 
данных являются инструментами, которые, 
как ожидается, повысят вероятность ус-
пешного развития национального потен-
циала для внедрения СНС. Эти функции 
обеспечат четкое распределение ролей ме-
жду национальными и региональными ис-
полняющими органами, международными 
организациями, донорами, лицами, разра-
батывающими экономическую политику и 
другими заинтересованными сторонами, а 
также  координацию и мониторинг их дей-
ствий и представление информации о них 
на основе согласованных ориентиров. К 
ним относятся сроки и последовательность 
событий, оценка эффективности программ 
технической помощи, анализ извлеченных 
уроков, должная осторожность и тщатель-
ность в обеспечении действенного исполь-
зования ресурсов и различные другие под-
ходы и виды деятельности. Они также ох-
ватывают координацию региональных по-
казателей результатов деятельности и со-
гласованные ориентиры достижимых для 
всех стран основных показателей успеха. 
Кроме того, они будут направлены на свое-
временное выявление рисков для процесса 
внедрения СНС, чтобы можно было при-
нять надлежащие меры во избежание от-
клонений от планов. В рамках этого круга 
ведения будет создана глобальная структу-
ра управления с целью разработки проце-
дур координации, мониторинга и представ-
ления данных без дублирования функций, 
чтобы можно было оценивать результаты 
самой программы внедрения, а также про-
гресс, достигнутый странами/регионами 
относительно установленных ориентиров. 
Принцип в отношении координации, мони-
торинга и представления данных содержит 
следующие элементы:  
 
2.1. Региональные комиссии в сотрудниче-
стве с другими региональными партнерами 
должны играть определяющую роль в ко-
ординации, мониторинге, представлении 
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данных и поддержании существующих ко-
ординационных механизмов, избегая при 
этом создания параллельных систем.  
 
2.2. Вышеупомянутые структуры с целью 
повышения эффективности программ тех-
нического сотрудничества и приведения их 
в соответствие с национальными обяза-
тельствами по развитию официальной ста-
тистики.  
 
2.3. Следует проанализировать и согласо-
вать существующие региональные меха-
низмы для внедрения СНС и активизиро-
вать их работу.  
 
2.4. Национальные группы доноров по ста-
тистике (которые будут создаваться по ме-
ре необходимости) будут вносить свой 
вклад в совершенствование координации, 
мониторинга и представления данных в 
целях развития статистического потенциа-
ла. 

2.5. Национальные статистические институ-
ты или другой согласованный координатор 
будут играть координирующую роль в по-
вышении действенности мер по развитию 
национальной статистической системы. 

2.6. Будет далее развиваться сотрудничест-
во между странами Южного полушария. 
 
Совершенствование статистических сис-
тем как руководящий принцип исходит из 
осознания возможности улучшить резуль-
таты работы путем укрепления националь-
ных, региональных и международных ста-
тистических систем для составления более 
качественной официальной статистики. 
Можно усовершенствовать статистическую 
систему, используя общую международ-
ную, региональную и национальную про-
грамму для внедрения СНС 2008 года и 
связанной с ней экономической статистики. 
Принцип совершенствования статистиче-
ской системы содержит следующие эле-
менты: 

 С
Н
С

: новости

 
3.1. Развитие национального статистиче-
ского потенциала в области национальных 
счетов и связанной с ними экономической 
статистики посредством единой междуна-
родной, региональной и национальной про-
граммы внедрения, включая развитие ста-
тистической инфраструктуры, устойчивую 
деятельность доноров, техническую по-
мощь, потенциал подготовки кадров и при-
менение общих программных средств, на-
пример SDMX, ERETES и т.д. Осуществле-

ние технического сотрудничества посред-
ством консультационных миссий и работы 
непосредственно с персоналом национальных 
управлений; организация семинаров по под-
готовке кадров и семинаров-практикумов.  
 
3.2. Следует разработать общие модули 
подготовки кадров по национальным сче-
там и связанной с ними базовой статистики 
для подготовки и переподготовки специа-
листов по статистике в сотрудничестве с 
региональными учреждениями подготовки 
кадров и академическими заведениями с 
применением передовых средств обучения, 
таких как системы дистанционного образо-
вания.  
 
3.3. Расширение использования данных 
национальных счетов для разработки поли-
тики на основе фактических данных и их 
адаптация к существующим условиям 
должны составлять основу системы страте-
гического планирования и быть составной 
частью развития статистического потен-
циала и программы подготовки кадров.  
 
3.4. Подготовка ряда новых и пересмотрен-
ных руководств и пособий с изложением 
методологических указаний и оптимальной 
практики, а также общих программных 
средств.  
 
3.5. Спонсорская поддержка статистиче-
ских исследований для содействия внедре-
нию новых концепций, введенных в СНС 
2008 года.  
 
3.6. Планируемая программа знаний СНС 
по статистическим стандартам, программам 
подготовки кадров и оптимальной практи-
ке, средствам информационных технологий 
и управлению национальными статистиче-
скими системами на основе согласованных 
принципов.  
 
3.7. В целях содействия совершенствованию 
статистических систем планируется создать 
международную сеть экономической стати-
стики в признанных «центрах компетенции», 
обеспечивающих и поддерживающих каче-
ство составных элементов системы и их 
специализированных модулей.  
 

Люксембургские рекомендации со-
ставляют основу долгосрочной глобальной 
программы внедрения СНС и соответст-
вующей информационной работы для раз-
вивающихся стран Африки, Азии, Океании, 
Латинской Америки, Карибского бассейна, 
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Юго-Восточной Европы и Содружества 
Независимых Государств. Действия, осно-
ванные на этих рекомендациях, адресованы 
правительствам стран, национальным ста-
тистическим ведомствам и другим источ-
никам официальной статистики, нацио-
нальным и региональным центральным 
банкам, региональным банкам развития, 

национальным и региональным учреждения 
подготовки кадров по статистике, другим 
региональным органам и учреждениям, ре-
гиональным комиссиям Организации Объе-
диненных Наций, международным органам и 
международному сообществу доноров и 
пользователей данных национальных счетов 
для целей экономической политики. 

 
 
 
НАЗВАНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ  
Объявление МСРГНС
 

Статистическая комиссия на своем 
тридцать девятом заседании в 2008 году 
обратилась к МСРГНС с просьбой прокон-
сультироваться с государствами-членами 
ООН относительно предпочтительного для 
них варианта названия обновленной Сис-
темы национальных счетов. Странам был 
предложен выбор между двумя варианта-
ми: «Система национальных счетов 1993 
года, пересм. 1» и «Система национальных 
счетов 2008 года» (СНС 2008 года). Сорок 
из 58 стран, ответивших на опрос, предпо-
чли последний вариант и, как следствие, 
бюро Комиссии утвердило это название. 
Соответственно, обновленная СНС получи-
ла официальное название «Система нацио-
нальных счетов 2008 года» или, в краткой 
форме, СНС 2008 года. В числе различных 

объяснений причин, по которым страны от-
дают предпочтение тому или другому вари-
анту, часто приводился довод, что название 
СНС 2008 года лучше отражает тот факт, 
что в обновленной СНС учтены последст-
вия последних изменений в экономике, и 
более наглядно показывает, что это совре-
менный стандарт, откликающийся на по-
требности пользователей в четком изложе-
нии существенных концепций и правил 
бухгалтерского учета. Все полученные отве-
ты относительно предпочтений государств-
членов по названию документа помещены 
на веб-сайт Проекта обновления СНС 
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphase/
reviewVolume1.asp в рамках их общих ком-
ментариев по рассмотрению Тома 1 публи-
кации. 

 
 
 
ОПУБЛИКОВАНИЕ СНС 2008 ГОДА  
Объявление ЮНСД 
 
 
ТОМ 1, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 
 

Статистическая комиссия на своем 
тридцать девятом заседании в 2008 году в 
принципе утвердила том 1 обновленной 
Системы национальных счетов в качестве 
международного стандарта для статисти-
ки национальных счетов; при этом уста-
новлен двухмесячный срок для рассмот-
рения документа государствами-членами 
ООН. После того как МСРГНС подробно 
изучила все комментарии, предварительная 
редакция тома 1 была представлена бюро 
Статистической комиссии и впоследствии 

была утверждена бюро 4 августа 2008 года. 
Выпуск «в белой обложке» предварительной 
редакции тома 1 Системы национальных сче-
тов 2008 года (СНС 2008 года) на английском 
языке помещен на Интернет по адресу 
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphas
e/WC-СНСтом1.pdf, откуда его можно ска-
чать и распечатать. В сентябре 2008 года 
организации-члены МСРГНС договорились 
об ограниченном распространении печатных 
экземпляров предварительной редакции.

 С
Н
С
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http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphase/reviewVolume1.asp
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphase/reviewVolume1.asp
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphase/WC-SNAvolume1.pdf
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphase/WC-SNAvolume1.pdf


ТОМ 2 
 

Проект тома 2 СНС 2008 года имеется в 
Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/т

ом2.pdf. Он был представлен для принятия на 
сороковом заседании Статистической комис-
сии 24-27 февраля 2009 года в Нью-Йорке.

 
 
РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ 
 

Список руководств и пособий, планируемых организациями-членами МСРГНС, приводится 
в Дополнении 2 сопровождающего документа «Стратегия внедрения системы национальных 
счетов 2008 года», представленного сороковому заседанию Статистической комиссии. См. 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-SNA2008.pdf

 
 
  
ВСТРЕЧИ И СЕМИНАРЫ 
 
20 февраля 2009 года. Межучрежденская группа по финансовой статистике, Нью-Йорк, 
США 
 
22 февраля 2009 года. Официальная статистика и последствия финансового кризиса, Нью-
Йорк, США 
 
23 февраля 2009 года. Форум высокого уровня по вопросам глобализации и глобального 
кризиса: роль официальной статистики, Нью-Йорк, США 
 
Март 2009 года. Семинар-практикум по базовой статистике, Китай 
 
11-13 мая 2009 года. Совещание ЕЭК/Евростат/ОЭСР по вопросам воздействия глобализа-
ции на национальные счета, Женева, Швейцария 
 
Семинар-практикум по национальным счетам для стран СААРК — сроки и место проведе-
ния будут определены позднее 
 
Семинар-практикум по национальным счетам для стран САДК — сроки и место проведения 
будут определены позднее 
 
 
  С

Н
С

: новости
От редакции 
 

«СНС: новости и комментарии» — информационный бюллетень МСРГНС, подготавливаемый 
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (ЮНСД) два раза в год. Бюллетень не 
обязательно отражает официальную позицию какого-либо из членов МСРГНС (Всемирный банк, Ев-
ропейский союз, МВФ, Организация Объединенных Наций, ОЭСР). 
 
«СНС: новости и комментарии» публикуется на четырех языках (английском, испанском, русском 
и французском) и доступен через Интернет: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snanews.asp  
 

СНС 1993 года с возможностью поиска, глоссарий по национальным счетам, пособия по нацио-
нальным счетам, документы по деятельности и доклады МСРГНС доступны через Интернет: 
http://unstats.un.org//unsd /sna1993/introduction.asp. 
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Корреспонденцию, в том числе заявки на бесплатную подписку, следует направлять по адресу: 
ООНSD, Room DC2-1520, New York, NY 10017; тел.: +1-212-963-4859, факс: +1-212-963-1374, элек-
тронная почта: sna@un.org. 

http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/volume2.pdf
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/volume2.pdf
http://unstats.un.org//unsd%20/sna1993/introduction.asp
mailto:sna@un.org
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