
Нью-Йорк, Женева  Март 2019 

ВОПРОСНИК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ ЗА 1993 ГОД 

СПРАВОЧНИК 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................. 2 

A. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВНС .............................................................................. 2 

B. ФОРМАТ И СТРУКТУРА СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОПРОСНИКЕ ТАБЛИЦ И ДАННЫХ .............. 3 

С. НОВЫЕ СТАТЬИ И ТАБЛИЦЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ СНС 1993 ГОДА 7 

D. ВАЖНЫЕ ПОХОДЫ К КОМПИЛЯЦИИ ДАННЫХ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВВП И

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ..................................................................................................... 8 

E. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ВОПРОСНИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО

НАЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ ........................................................................................................ 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................................... 11



- 2 -

Введение 

Электронный вариант вопросника Организации Объединенных Наций 
по национальным счетам за 2018 год (ВНС) состоит из четырех частей: 

Часть 1. Вопросник с уже заполненными таблицами данных и сопутствующими 
примечаниями стран касательно методологии национальных счетов. 

Часть 2. Документ с примечаниями стран касательно  методологии национальных 
счетов предоставлен вам в удобном для редактирования формате MS Word. 

Часть 3. Дополнительный справочник с инструкциями, описаниями и 
пояснениями к включенным в вопросник таблицам данных и глоссарий 
терминов, используемых в Системе национальных счетов 1993 года (СНС 
1993 года). 

Часть 4. Рекомендации в отношении примечаний касательно методологии 
национальных счетов, относящиеся к источникам данных и методологии расчета 
ВВП по расходам, добавленной стоимости и доходам, а также подборка таблиц 
интегрированных счетов. 

A. Инструкции по заполнению ВНС

Просьба следовать инструкциям по заполнению ВНС в целях повышения качества 
данных и облегчения их сбора. 

Просим Вас не представлять заполненные вопросники в исправленных форматах, 
поскольку они не поддаются обработке. 

Просим Вас проверить, обновить и дополнить включенные в таблицы вопросника 
данные за 2007-2018 годы в прилагаемом Excel-файле (см. файл под названием 
Questionnaire-Countryname.xls). 

Для обновления временных рядов с 1945 по 2006 (например, включение результатов 
пересмотров, изменение базового года,  внедрение СНС 1993 года  или СНС 2008 
года), запрашивайте у Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
отдельный ВНС за соответствующие годы с уже заполненными таблицами. 

Просьба представить данные по как можно большему числу таблиц. Это прежде всего 
касается методологических примечаний и таблиц 1.1, 1.2, 2.1 (или 2.4), 2.2 (или 2.5), 
2.3 (или 2.6), 4.1 (или 1.3) и 4.2. Эти таблицы представляют собой минимально 
необходимый набор данных СНС 1993 года (МТНД), рекомендованный 
Статистической комиссией. Таблицы 2.4, 2.5 и 2.6 были введены для учета отраслевой 
классификации в соответствии с Международной стандартной отраслевой 
классификации всех видов экономической деятельности, вариант 4 пересмотренный 
(МСОК вар.4) и постепенно заменяют таблицы 2,1, 2,2 и 2,3, соответственно. 
Пожалуйста, заполните их в соответствующих случаях, с учетом национальной 
промышленной классификации, используемых в вашей стране / регионе. Для более 
подробной информации о новом подмножестве таблиц смотрите раздел B, пункт 2). 
При подаче документов, пожалуйста, укажите имеются ли данные для 
дополнительных таблиц, кроме тех, которые представлены. 
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В уже заполненных таблицах вопросника представлены все статистические данные, 
которые в настоящее время содержатся в базе данных Организации Объединенных 
Наций по национальным счетам за определенные годы.  

Примечания к статистическим рядам сверху каждой таблицы касаются 
методологических особенностей каждой версии (предыдущей) статистики 
национальных счетов. В случае представления новой (пересмотренной) версии (когда 
новые особенности данных влияют на преемственность временных рядов), 
пожалуйста, отметьте это путем указания параметров этой новой версии в 
затемненном поле под примечанием к статистическим рядам — “New”. С более 
подробной информацией о параметрах версий статистических рядов можно 
ознакомиться в разделе В, озаглавленном «Формат и структура содержащихся в 
вопроснике таблиц и данных». 

Для указания обновленных данных по национальным счетам используйте только 
затемненное серым цветом поле под данными, представленными Вами ранее. 

В случае существенных расхождений в статистических данных просьба давать 
надлежащие примечания внизу страницы. 

Просим Вас давать примечание внизу страницы для данных, основанных на 
предварительной информации или оценках. 

В случае концептуальных расхождений, например, когда Ваше определение 
статистического ряда отличается от определения, используемого в ВНС для данной 
конкретной позиции, необходимо дать соответствующее примечание внизу страницы. 

Просьба выслать вопросник с заполненными таблицами, как в Секретариат ЕЭК ООН 
по адресу national.accounts@unece.org, так и в штаб-квартиру ООН по адресу 
NAQ@un.org, не позднее 17 мая 2019 года. 

Все вопросы, связанные с ВНС, просьба направлять контактному лицу в ЕЭК ООН  г-
ну Александру Свирчевскому, группа по Национальным счетам, по телефону +41-22-
917-2829, или электронной почте на адрес oleksandr.svirchevskyy@unece.org.

B. Формат и структура содержащихся в вопроснике таблиц
и данных

1) В уже заполненных таблицах вопросника представлены все версии данных по
отдельно взятой стране, содержащиеся в базе данных Организации Объединенных
Наций по национальным счетам за годы, по которым заполнялся ВНС. Сверху
каждой таблицы находятся поля для описания методологических особенностей
каждых приводимых данных. У каждого статистического ряда имеется свой
индивидуальный номер. Различные серийные номера используются для
идентификации различных версий временных рядов статистических данных
национальных счетов. Номера версий с двумя цифрами (10, 20) относятся к
данным, составленным с использованием методологии СНС 1968 года, номера с
тремя цифрами (100, 200 и т.д.) относятся к данным составленным с
использованием методологии СНС 1993 года, в то время как номера с четырьмя
цифрами (1000, 1100, и т.д.) относятся к данным, составленным с использованием
методологии СНС 2008 года. В дополнении к различных методологиям,
необходимо использовать различные номера, если данные представлены в разных
валютах, для различных финансовых годов, или из разных источников. Кроме
того, необходимо создать новую версию ряда и присвоить новый номер, когда
при составлении вносятся существенные изменения, при которых временные
ряды более не сопоставимыми. Более высокий номер указывает на то, что данные
являются более новыми.
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a) Новые версии статистических рядов
В случае представления новой версии статистического ряда отметьте это 
путем указания параметров этой новой версии ряда в затемненном поле 
под примечанием к статистическим рядам — “NEW”. Должны быть 
указаны следующие параметры:

i. Причины для представления нового ряда: например, такой 
причиной может быть внедрение СНС 1993 года, существенный 
пересмотр национальных счетов, изменение методов разбивки 
данных по отраслям, изменение типа финансового года или 
введение новой денежной единицы.

ii. Система СНС: СНС 1968 года, СНС 1993 года или СНС
2008 года

iii. Тип финансового года: указывает на период календарного года, 
за который сообщаются данные о национальных счетах

1. Финансовый год идентичен календарному году по 
западному время исчислению

2. Финансовый год начинается 21 марта календарного года
3. Финансовый год начинается 1 апреля календарного года
4. Финансовый год начинается 1 июля календарного года
5. Финансовый год заканчивается 30 сентября календарного 
года

6. Финансовый год заканчивается 31 марта календарного 
года

7. Финансовый год заканчивается 15 июля календарного 
года

8. Финансовый год заканчивается 7 июля календарного года
9. Финансовый год заканчивается 30 июня календарного 
года

iv. Денежная единица: просьба указать наименование денежной 
единицы. Укажите также соотношение между новой и старой 
денежной единицей, если такое соотношение установлено. 
Просьба представлять новые версии статистических рядов по 
меньшей мере за один год, по которому уже были представлены 
прежние ряды. Однако в том случае, если имеются новые данные 
за период до 2006 года, запрашивайте отдельный ВНС с уже 
заполненными таблицами за все годы, относящиеся к периоду 
новой версии статистических рядов.

b) Новые версии статистических рядов для данных в постоянных 
ценах
В случае представления новой версии статистических рядов с данными в 
неизменных ценах просьба указать новый базовый год в колонке “BY”  и 
добавить один перекрестный год в динамические ряды, содержащие 
данные на основе базового года, который применялся ранее. Однако в 
том случае, если имеются новые данные за период до 2006 года, 
запрашивайте отдельный ВНС с уже заполненными таблицами за все 
годы, относящиеся к периоду новой версии статистических рядов.

2) Содержащиеся в вопроснике таблицы с данными разделены на пять частей:

Часть I (таблицы 1.1 – 1.3): основные агрегаты 
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Таблица 1.1  Валовый национальный продукт в разбивке по расходам 
в текущих ценах 
Таблица 1.2  Валовый национальный продукт в разбивке по расходам 
в неизменных ценах 
Таблица 1.3  Соотношения между агрегатами продукта, дохода, 
сбережений и чистого кредитования 

Для этих таблиц требуется сводная информация о валовом внутреннем 
продукте в разбивке по расходам в текущих и неизменных ценах и о 
соотношениях между агрегатами продукта, дохода, сбережений и чистого 
кредитования. 

Часть II ( таблицы 2.1 – 2.6): производство в разбивке по отраслям 

Таблица 2.1  Добавленная стоимость в разбивке по отраслям в 
текущих ценах (МСОК вер.3) 
Таблица 2.2  Добавленная стоимость в разбивке по отраслям в 
неизменных ценах (МСОК вер.3) 
Таблица 2.3  Производство, валовая добавленная стоимость и 
основные активы в разбивке по отраслям (МСОК вер.3) 
Таблица 2.4  Добавленная стоимость в разбивке по отраслям в 
текущих ценах (МСОК вер.4) 
Таблица 2.5  Добавленная стоимость в разбивке по отраслям в 
неизменных ценах (МСОК вер.4) 
Таблица 2.6  Производство, валовая добавленная стоимость и 
основные активы в разбивке по отраслям (МСОК вер.4) 

Для этих таблиц требуется информация о типе разбивки на виды 
деятельности. Ряды данных для этой группы таблиц должны представляться 
в соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией 
всех видов экономической деятельности,  версия 3 пересмотренная (МСОК 
вер. 3)1 или версия 4 (МСОК вер. 4)2, по мере необходимости. Таблицы 2.1, 
2.2 и 2.3 соответствуют классификации МСОК вер. 3, таблицы 2.4, 2.5 и 2.6 
соответственно МСОК вер.4. Данные должны быть представлены в качестве 
отдельных категорий (на уровне однозначного кода МСОК:  от А до P для 
МСОК вер.3 и от А до Т для МСОК вер.4). Только в случае  категории А, это 
информация на уровне двузначного кода требуется для разделов 01, 02, 03.  
Показатели как в текущих, так и в постоянных ценах указаны там где 
уместно. 

Часть III ( таблицы 3.1 и 3.2):  классификация расходов по целям 

Таблица 3.1  Расходы органов общего управления на конечное 
потребление в разбивке по функциям в текущих ценах 
Таблица 3.2  Расходы на индивидуальное потребление в текущих 
ценах 

Для этих таблиц необходима информация о показателях в разбивке по целям 
в текущих ценах. Ряды данных должны представляться в соответствии с 

1   United Nations publication, International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, Statistical Paper, Series M, No. 4, Rev. 3 (Sales No. 
E.90.XVII.11). (Самая последняя версия этой публикации также доступна на вэб-
сйте Статистического отдела Организации Объединенных Наций
http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp).

2   United Nations publication, International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities, Statistical Paper, Series M, No. 4, Rev. 4 (Sales No. E.08.XVII.25) 
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Классификацией расходов по целям3. Что касается расходов органов общего 
управления на конечное потребление (включая расходы как на 
индивидуальное, так и на коллективное потребление), то необходимо 
представить данные для 10 подразделов Классификации функций органов 
управления (КФОУ). Что касается расходов домашних хозяйств на 
индивидуальное потребление, то необходимо представить данные для 
первых 12 подразделов Классификации индивидуального потребления по 
целям (КИПЦ). В случае расходов некоммерческих учреждений, 
обслуживающих домашние хозяйства, на индивидуальное потребление 
просьба представить данные для групп 13.1–13.6 подраздела 13 КИПЦ. Что 
касается расходов органов общего управления на индивидуальное 
потребление, то необходимо представить данные для групп 14.1–14.5 
подраздела 14 КИПЦ. 
 
Часть IV (таблицы 4.1–4.7): интегрированные экономические счета 
 
Таблица 4.1  Экономика в целом (S.1) 
Таблица 4.2  Остальные страны мира (S.2) 
Таблица 4.3  Нефинансовые корпорации (S.11) 
Таблица 4.4  Финансовые корпорации (S.12) 
Таблица 4.5  Органы общего управления (S.13) 
Таблица 4.6  Домашние хозяйства (S.14) 
Таблица 4.7  Некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние 
хозяйства (S.15) 
 
Для этих таблиц необходима информация по интегрированным 
экономическим счетам. Представленные в этой части данные включают ряд 
счетов для экономики в целом, остальных стран мира и пяти 
институциональных секторов системы. Что касается всех секторов, а также 
экономики в целом, то необходимо представить данные по категориям 
назначения и ресурсов, а также балансирующие статьи для всех счетов, 
начиная со счета производства и заканчивая финансовым счетом, как указано 
в приложении V к части II СНС 1993 года. 
 
Часть V (таблицы 5.1 и 5.2): Перекрестная группировка валовой 
добавленной стоимости в разбивке по отраслям и институциональным 
секторам 
 
Таблица 5.1  Перекрестная группировка валовой добавленной 
стоимости в разбивке по отраслям и институциональным секторам 

Таблица 5.2  Перекрестная группировка валовой добавленной 
стоимости в разбивке по отраслям и институциональным секторам (МСОК 
вер.4) 

Для этих таблиц необходима информация о перекрестной группировке 
валовой добавленной стоимости в разбивке по отраслям и 
институциональным секторам. Необходимо представить данные о валовой 
добавленной стоимости по экономике в целом и по пяти институциональным 
секторам системы, включенным в часть IV и относящимся к перекрестной 
группировке по категориям МСОК вер. 3 (Таблица 5.1) и МСОК вер. 4 

                                                             

3   United Nations publication, Classifications of Expenditure according to Purpose: 
Classification of the Functions of Government (COFOG); Classification of Individual 
Consumption According to Purpose (COICOP); Classification of the Purposes of Non-Profit 
Institutions Serving Households (COPNI); Classification of the Outlays of Producers 
According to Purpose (COPP); Statistical Papers, Series M, No. 84 (2000).  (С текстом на 
английском языке можно ознакомиться на веб-сайте Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций — http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp). 
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(Таблица 5.2) , как указано в части II выше. Только одна из этих двух таблиц 
должна быть заполнена в соответствующем случае. 

 

 

С. Новые статьи и таблицы, возникшие в результате внедрения 
СНС 1993 года 

 
 

В соответствии с СНС 1993 года были внесены изменения в структуру, 
концепции и определения этой системы в том, что касается отчетности. В 
результате этих изменений в вопросник СНС 1993 года был включен ряд новых 
статей и таблиц. В их число входят:  

(а) Операционная прибыль/смешанные поступления: концепция 
смешанных поступлений применяется только к некорпоративным 
предприятиям, находящиеся в собственности домашних хозяйств. Она 
включает заработную плату и оклады, выплачиваемые самим себе, и 
операционную прибыль (таблицы 2.3, 2.6 и 4.6). 

(б) Экспорт/импорт товаров и экспорт/импорт услуг: в СНС 1993 года 
проводится различие между товарами и услугами, которые ранее не 
существовали (таблицы 1.1, 1.2 и 4.2). 

(в) Расходы органов общего управления на конечное потребление 
подразделяются на расходы на индивидуальное потребление (на благо 
определяемых домашних хозяйств) и коллективное потребление (на 
благо всего общества). Это разделение позволяет подсчитать 
фактическое конечное потребление домашних хозяйств. Фактическое 
конечное потребление охватывает товары и услуги, которые были 
фактически поставлены домашним хозяйствам, независимо от того, 
являются ли конечные носители расходов органами общего управления, 
некоммерческими учреждениями, обслуживающими домашние хозяйства, 
или самими домашними хозяйствами. Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств включает расходы домашних хозяйств на конечное 
потребление, расходы некоммерческих учреждений, обслуживающих 
домашние хозяйства, на конечное потребление и расходы органов общего 
управления на индивидуальное потребление (таблицы 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 и 
4.1–4.9, за исключением 4.2). 

(г) СНС 1993 года включает третью категорию капиталообразования под 
названием «Приобретение минус выбытие ценностей», в которую 
входят расходы на произведенные активы, основным предназначением 
которых не является производство или потребление и которые 
приобретаются и хранятся в качестве ценностей (таблицы 1.1, 1.2, 2.3, 2.6 
и таблицы в части 4). 

(д) Пересмотр структуры отчетности включает разделение и дальнейшую 
интеграцию счетов, внедрение счета производства для всех секторов 
(таблицы в части 4) и перекрестную группировку добавленной стоимости 
в разбивке по видам деятельности и институциональным секторам 
(таблицы в части 5). 
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D. Важные походы к компиляции данных и методы оценки ВВП 
и добавленной стоимости 

 
 

1. Имеются три подхода и способа для расчета ВВП и добавленной стоимости. 

(а) Подход на основе расходов: валовый внутренний продукт 
рассчитывается путем суммирования расходов на ВВП, таких как 
расходы на конечное потребление, валовое капиталообразование и 
экспорт товаров и услуг за вычетом импорта товаров и услуг (таблицы 
1.1 и 1.2). 

(б) Подход на основе производства: добавленная стоимость для 
экономики в целом рассчитывается путем суммирования добавленной 
стоимости по различным отраслям экономики (таблицы 2.1, 2.2, 2.4 и 
2.5). 

(в) Подход на основе доходов (расходов): добавленная стоимость может 
рассчитываться путем суммирования расходов или доходов в плане 
добавленной стоимости, таких как оплата труда наемных работников, 
налоги за вычетом субсидий и операционных излишков/смешанных 
поступлений (для некорпоративных предприятий (таблицы 2.3 и 2.6). 

2. Оценка добавленной стоимости и ВВП. 

(а) Для оценки добавленной стоимости в СНС 1993 года рекомендуется 
использовать основные цены. В добавленную стоимость, выраженную 
в основных ценах, не включаются все налоги за вычетом субсидий на 
продукцию (D.21–D.31). 

(б) Добавленная стоимость может оцениваться в ценах производителей в 
случае затруднений с оценкой с применением основных цен. В цены 
производителей не включается выставленный в счетах налог на 
добавленную стоимость (НДС) и импортные пошлины. 

(в) При использовании основных цен для оценки объема выпуска 
продукции, а также цен покупателей для оценки промежуточного 
потребления не учитываются налоги на продукцию за вычетом 
субсидий, выплачиваемых из добавленной стоимости. В случае 
применения цен производителей для оценки объема выпуска продукции 
необходимо учитывать выплату некоторых налогов на продукцию 
(таких, как налог с розничного оборота и акцизные сборы) из 
добавленной стоимости (таблицы 2.3 и 2.6). 

(г) В случае оценки объема выпуска продукции в основных ценах для 
расчета ВВП к добавленной стоимости необходимо добавлять все 
налоги за вычетом субсидий на продукцию, включая налоги на импорт 
(D.21–D.31); в случае оценки в ценах производителей необходимо 
добавлять только не подлежащие вычету НДС и налоги за вычетом 
субсидий на импорт (таблицы 1 и 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 и таблицы в части 4). 

(д) В соответствии с СНС 1993 года странам предоставляется возможность 
выбирать, относить или не относить на счет различных сфер 
использования/пользователей услуги по финансовому посредничеству, 
измеряемые косвенным образом. Таким образом, для расчета ВВП 
страны, продолжающие пользоваться СНС 1968 года, в соответствии с 
которой полный объем этих услуг относится на счет промежуточного 
потребления той или иной отрасли, должны вычитать из добавленной 
стоимости объем услуг по финансовому посредничеству, измеряемых 
косвенным образом (статьи 20113 и 20213 в таблицах 2.1 и 2.2). 
Странам, предпочитающим относить услуги по финансовому 
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посредничеству, измеряемые косвенным образом, на счет различных 
сфер использования/пользователей, как рекомендуется в СНС 1993 года, 
предлагается представлять данные об услугах по финансовому 
посредничеству, измеряемых косвенным образом, в статье для справки в 
конце таблиц 2.1 и 2.2 для целей обеспечения международной 
сопоставимости данных. То же самое относится к новым таблицам 2.4 и 
2.5. 

(е) Валовый внутренний продукт всегда рассчитывается по рыночным 
ценам. 

3. Валовые и чистые показатели: показатели национального дохода, чистого 
национального располагаемого дохода и чистой экономии средств могут 
рассчитываться с использованием соответствующих валовых показателей путем 
вычета из них объема потребления основного капитала (таблицы 1.3 и 4). 

 

 

E. Историческая справка о вопроснике Организации 
Объединенных Наций по национальным счетам 

 
 

1. Система национальных счетов 1993 года (СНС 1993 года)4 была единогласно 
рекомендована Статистической комиссией на ее двадцать четвертой сессии, 
состоявшейся в марте 1993 года, для принятия Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций. Аналогично рекомендации, вынесенной в 
1968 году в отношении предыдущей Системы национальных счетов (СНС 1968 года)5, 
в своей резолюции 1993/5 от 12 июля 1993 года Совет рекомендовал государствам-
членам использовать СНС 1993 года в международном представлении сопоставимых 
данных по национальным счетам. Кроме того, следует отметить, что в 1993 году Совет 
вышел за рамки прошлой рекомендации и рекомендовал также государствам-членам 
рассмотреть возможность использования СНС 1993 года: а) в качестве стандарта для 
сбора статистических данных по их национальным счетам; b) в целях поощрения 
комплексного объединения данных экономической статистики и смежных с нею 
отраслей статистики; а также c) в качестве аналитического инструмента.  
 
2. В 2003 году Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций 
призвала к обновлению СНС 1993 года.  Подготовка обновленной СНС, озаглавленной 
«Система национальных счетов 2008 года»6, или вкратце СНС 2008 года, была 
завершена в 2009 году. В 2013 году некоторые страны уже приступили к 
составлению национальных счетов в соответствии с СНС 2008 года. 

                                                             

4 Комиссия Европейских сообществ, Международный валютный фонд, Организация 
экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций, 
Всемирный банк: Система национальных счетов 1993 года, Брюссель/Люксембург, 
Нью-Йорк, Париж, Вашингтон, О.К. (издание Организации Объединенных Наций, 
серия F, № 2, четвертый пересмотренный вариант, в продаже под № R.94.XVII.4). 

 
5 United Nations publication, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F, 

No.2, Rev.3 (Sales No. E.69.XVII.3). 
 
6  Комиссия Европейских сообществ, Международный валютный фонд, Организация 
экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций, 
Всемирный банк 2009, Система национальных счетов 2008 года. Нью-Йорк: издание 
Организации Объединенных Наций. (ISBN 13: 9789214610281, в продаже под № 
08.XVII.29) 
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3. С учетом всех вышеуказанных рекомендаций Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций подготовил вопросник Организации Объединенных 
Наций по национальным счетам (ВНС) на основе СНС 1993 года, стремясь при этом к 
обеспечению следующего положения дел:  

(а) Во включенных в вопросник таблицах представлен набор данных, 
имеющих самое важное значение для анализа, проводимого 
Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ) и другими международными и 
региональными организациями на глобальном и региональном уровнях. 
Следует отметить, что сфера охвата СНС 1993 года установлена таким 
образом, чтобы обеспечить возможность для проведения на 
национальном уровне гораздо более подробного анализа по сравнению с 
анализом, основанным на содержащихся в вопроснике таблицах. 
Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций 
постановила, что сфера охвата СНС 1993 года и темпы ее применения 
должны определяться каждой страной в соответствии с ее 
потребностями в областях анализа и политики, объемом ресурсов, 
имеющихся для внедрения этой системы, и текущего положения дел с 
основными данными. 

(б) В таблицах обеспечено уделение равного внимания анализу 
производства на основе информации о ресурсах и их использовании в 
разбивке по отраслям, с одной стороны, и анализу производства, 
доходов и финансовых средств на основе интегрированных счетов 
институциональных секторов, с другой стороны. Таким образом, 
обеспечивается возможность для выявления особенностей поведения 
субъектов экономической деятельности и факторов распределения, 
которые имеют крайне важное значение для объяснения различий в 
экономических структурах и уровнях экономического развития стран. 

(в) В целях облегчения бремени отчетности стран перед различными 
международными и региональными организациями Статистический 
отдел получает данные от Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК) и Карибского сообщества (КАРИКОМ), 
представляемые от лица их членов. Статистический отдел, 
Статистическое бюро Европейских сообществ (Евростат) и ОЭСР 
договорились об использовании объединенного набора вопросников по 
национальным счетам. Благодаря обеспечению соответствия между 
СНС 1993 года и Европейской системой счетов (ЕСС 1995 года) все 
страны — члены Организации экономического сотрудничества и 
развития представляют данные либо Евростат, либо ОЭСР. ЕЭК 
представляет данные о странах с переходной экономикой. КАРИКОМ 
использует ВНС для сбора данных среди своих государств-членов и их 
представления Статистическому отделу. Таким образом, при том что в 
базе данных Статистического отдела по национальным счетам 
содержится информация о 235 странах, областях и территориях, 
вопросник Организации Объединенных Наций, основанный на СНС 
1993 года, направляется менее чем 160 из них. 

4. В 2011 году, в связи с изменениями, вызванными 4-ой пересмотренной версией 
Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической 
деятельности (МСОК вер. 4), необходимо обновить компоненты классификации СНС 
согласно с МСОК промышленной классификацией. Новые таблицы были подготовлены 
с учетом  новой разбивки данных, и при этом параллельно содержат данные в бывшей 
классификации МСОК вер. 3. Новые таблицы 2.4, 2.5, 2.6 и 5.2, предназначены для 
постепенной замены таблицы 2.1, 2.2, 2.3 и 5.1, соответственно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

Определения терминов (Глоссарий) 

 
 

С текстом данного глоссария на английском языке можно также ознакомиться на 
веб-сайте: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/glossary.asp  
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Термин Определение Пункт(ы) 

    




