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ТЕКУЩИЕ

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
НА МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

СНС 1993

Пол МакКарти, ОЭСР

(Информационный материал)

В последние месяцы правительства ряда стран Европы выручили значительные
суммы от продажи лицензий на использование спектра радиочастот для работы мобильных телефонов третьего поколения. В
некоторых случаях эти суммы эквивалентны двум (или более) процентам ВВП. В
этой связи возникает важный вопрос о том,
как следует отражать подобные лицензии в
национальных счетах; в СНС 1993 года этот
вопрос конкретно не рассматривается, поскольку технология мобильных телефонов
третьего поколения была разработана совсем недавно. Евростату было предложено
принять до конца июня решение о надлежащем учете соответствующих операций, и
поэтому 23 июня 2000 года МСРГНС провела специальное совещание по обсуждению этого вопроса.
Было рассмотрено четыре возможных
варианта учета покупки лицензий:
(i)
уплата налогов;
(ii)
покупка услуг;
(iii)
плата за аренду;
(iv)
покупка актива.

СНС: новости

Учет в качестве налогов был признан
нецелесообразным, так как плата за лицензии не является ни обязательной, ни безвозмездной; более того, осуществление таких платежей является предметом острой
конкуренции. Покупка услуг была также
исключена, поскольку производимые платежи явно совершенно несоразмерны с издержками правительства по предоставлению спектра радиочастот получателю лицензии. Следовательно, если исключить эти
два варианта, то получатель лицензии приобретает доступ к активу. Актив может
быть либо сдан в аренду его владельцем,
либо продан получателю лицензии.

и комментарии

ГОДА: ПОРЯДОК УЧЕТА ЛИЦЕНЗИЙ

Первый вопрос касался характера соответствующего актива, поскольку спектр
радиочастот не включен в явном виде в
классификацию активов, принятую в СНС
1993 года. МСРГНС сочла, что данный актив лучше всего соответствует категории
материальных непроизведенных активов,
которые характеризуются как состоящие
из «главным образом земли и недр»
(пункт 7.87). Кроме того, право на использование спектра радиочастот можно рассматривать как новый актив, отдельный от
самого спектра. Этот актив, то есть лицензия в узком смысле, представляет собой
правовой объект, и поэтому будет классифицироваться вместе с другими правовыми
объектами как нематериальный непроизведенный актив. Следовательно, из вышеприведенных вариантов (iii) и (iv) необходимо
выбрать либо аренду спектра радиочастот
(вариант (iii)), либо создание и куплюпродажу лицензии как самостоятельного
актива (вариант (iv)).
Плата за лицензию может состоять из
(1) платежа авансом, (2) регулярных платежей через установленные интервалы, либо
(3) сочетания этих двух видов платежей.
Форма платежа не оказывает непосредственного влияния на классификацию как
аренды или как покупки актива. МСРГНС
сочла, что лицензию следует рассматривать
как приобретение актива, если она выдана
на срок более одного года; если же лицензия выдана на один год или меньший срок,
то она не представляет собой актив, а соответствующие платежи следует отражать в
учете как арендную плату.
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В СНС 1993 года нематериальные непроизведенные активы характеризуются
как состоящие из активов, к которым относятся «объекты патентования, договоры об
аренде и другие контракты с правом передачи, условная стоимость приобретенных
деловых связей и другие виды нематериальных непроизведенных активов» (пункты 10.130). Лицензии на мобильные телефоны иногда предоставляются при условии,
что получатели лицензий не могут перепродать их третьей стороне. Означает ли
это, что отнесение лицензий к категории
нематериальных непроизведенных активов
не обосновано, поскольку они не являются
«контрактом с правом передачи»?
Принятое в СНС 1993 года определение
активов (пункт 10.2) не предусматривает
право передачи как критерий для классификации того или иного объекта в качестве
актива, хотя, как указано выше, термин «с
правом передачи» включен в пункт 10.130 в
части «..... договоры об аренде и другие
контракты с правом передачи .....». Члены
МСРГНС, участвовавшие в подготовке
СНС 1993 года, подтвердили, что термин «с
правом передачи» был включен в данный
пункт не как необходимое, а как достаточное условие для отражения актива в учете,
поскольку это позволяет определить время,
когда можно установить его рыночную
стоимость. Поэтому сама лицензия является
активом, так как она обеспечивает экономические выгоды своим владельцам за определенный период времени. Даже если бы

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
ПО ТУРИЗМУ

МСРГНС вновь рассмотрела свое решение 21 сентября 2000 года на очередном
полугодовом заседании с учетом материалов, представляемых на последующей неделе к проводимому ОЭСР совещанию экспертов по национальным счетам. МСРГНС
сочла, что никаких новых доводов не выдвигалось, и поэтому принятое на ее совещании в июне решение должно оставаться
ее коллективным мнением. Кроме того, она
сочла, что нет необходимости вносить официальные изменения в СНС 1993 года специально из-за этого вопроса, хотя определенное разъяснение соответствующих аспектов могло бы быть целесообразным.
Для получения мнений по данному вопросу ОЭСР от имени МСРГНС была создана электронная дискуссионная группа
(ЭДГ). С ней можно связаться через Интернет под рубрикой «EDG» по адресу:
http://www.oecd.org/std/nahome.htm

СНС 1993

ВТО, ОЭСР, Евростат, ЮНСД

СНС: новости

В начале 90-х годов как Всемирная
туристская организация, так и ОЭСР
независимо друг от друга начали работу
по улучшению понимания социальноэкономической значимости туристической
отрасли. Обе организации исходили из работы, начатой некоторыми национальными
статистическими бюро на основе Системы
национальных счетов 1993 года. Несколько
лет потребовалось для того, чтобы договориться о порядке решения ряда трудных
вопросов измерения и о четком выделении
экономики туризма. В 1999 году участники
«Всемирной конференции по измерению
экономического воздействия туризма»
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право передачи лицензии строго не допускалось, и она должна была бы уступаться
первоначальному владельцу в случае перехода получателя лицензии к другой фирме,
ее по-прежнему можно было бы классифицировать как нематериальный непроизведенный актив, находящийся в распоряжении получателя лицензии. В любом случае
МСРГНС придерживается мнения о том,
что большинство лицензий может передаваться опосредованно (через переход получателя лицензии в результате поглощения),
даже если их нельзя продать напрямую.

ГОДА: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА

(Информационный материал)
(Ницца, Франция, 15–18 июня 1999 года)
признали начальную работу, но было предложено разработать для всех стран единый
инструмент измерения экономического воздействия туризма.
В этой связи Всемирная туристская
организация, ОЭСР и Евростат создали
Межсекретариатскую рабочую группу по
вспомогательным счетам по туризму с
целью оперативной разработки (на базе
существующих установок) общей концептуальной основы для вспомогательного
счета по туризму. Ставилась задача представить ее на тридцать первой сессии Ста-
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тистической комиссии Организации Объединенных Наций (ЮНСК) в период с
29 февраля по 3 марта 2000 года. Вышеназванные организации представили согласованную основу в ЮНСК, которая
1 марта 2000 года утвердила и приняла
документ «Вспомогательный счет по
туризму: рекомендуемая методологическая основа (ВСТ: РМО)». Эта общая
концептуальная основа сейчас находится
в процессе совместного опубликования
ВТО, ОЭСР, Евростатом и Организацией
Объединенных Наций. Ожидается, что это
издание будет готово к распространению в
2001 году.

Вспомогательный счет по туризму предоставляет директивным органам общую
картину туризма в сравнении с другими
секторами экономики и дает возможность
проводить сравнения между туристической
отраслью и другими отраслями. ВСТ: РМО
соответствует принципам национальных
счетов. Этот документ устанавливает ряд
глобальных стандартов и определений, позволяющих измерять вклад данной отрасли
в национальную экономику в процентах от
ВВП, в плане рабочих мест, капиталовложений и налоговых поступлений, а также
позволяет измерять роль туризма в платежном балансе страны.

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СНС 1993 ГОДА:
ПРАВА НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ

Пол МакКарти, ОЭСР

(Информационный материал)

Работодатели все чаще вознаграждают
своих работников, предоставляя им право
покупать акции своей фирмы в будущем.
Такое предложение обычно обусловливается тем, что работник должен иметь определенный стаж работы в фирме, и он может
иметь возможность получить право на покупку только по истечении определенного
времени. В некоторых странах (хорошим
примером является Финляндия) небольшое
число крупных фирм, предоставляющих
такие блага своим работникам, оказывают
потенциально существенное воздействие на
ряд ключевых агрегатов СНС. Следует ли
считать право на покупку акций частью
оплаты труда наемных работников? Большинство участников совещания ОЭСР
2000 года по национальным счетам сочли,
что ответ на этот вопрос безусловно положителен, но дальнейшие вопросы относительно момента времени, когда это следует

отражать в учете, и вменяемой стоимости с
трудом поддаются четкому ответу.
Еще один важный вопрос касается учета
стоимости акций, получаемых в конечном
итоге работниками, когда они осуществляют свое право на покупку. Если работодатель обеспечивает это путем выпуска новых
акций, то данное обстоятельство сказывается на чистой стоимости капитала фирмы и
на уже существующих акционерах. Ввиду
возрастающего значения этого вопроса
ОЭСР подготовит документ c изложением
позиции по имеющимся вариантам, доводам в пользу и против каждого из них, а
также воздействию на разные счета. Этот
материал будет опубликован в начале
2001 года и помещен в Интернете по адресу
ОЭСР, посвященному национальным счетам: (http://www.oecd.org/std/nahome.htm).

П РОЕКТ «Р УКОВОДСТВА ПО СТАТИСТИКЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ»
Евростат, МВФ, ОЭСР, ООН, ЮНКТАД, ВТО (Информационный материал)

СНС: новости

В ноябре 2000 года на утверждение
Статистической комиссии Организации
Объединенных Наций было представлено
«Руководство по статистике международной торговли услугами», после чего было
запланировано его опубликование.
«Руководство» является результатом работы межведомственной Целевой рабочей
группы, созданной Статистической комиссией Организации Объединенных Наций
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и созванной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В
число членов также входят Евростат, МВФ,
ЮНСД, ЮНКТАД и Всемирная торговая
организация (ВТО). В июле 2000 года Организация Объединенных Наций созвала Группу
экспертов, с тем чтобы рассмотреть проект
«Руководства» и рекомендовать Статистической комиссии следующие шаги, которые необходимо предпринять в отношении «Руководства». Эксперты пред-
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ставляли как пользователей, так и составителей статистических данных, в том числе
национальные статистические бюро, составителей данных, пользователей из
числа участников деловых и торговых
переговоров.
Эксперты отметили важное значение
«Руководства» для работы над статистикой
международной торговли услугами и дали
высокую оценку работе Целевой рабочей
группы по подготовке проекта «Руководства». Эксперты рекомендовали Целевой
рабочей группе внести ряд изменений с
целью улучшения формы представления
«Руководства», включая окончательную
редакцию, до направления в Статистическую комиссию Организации Объединенных Наций в 2001 году.
Эксперты предложили Статистической
комиссии рассмотреть будущие действия
после опубликования, в том числе решение
о том, какое ведомство или ведомства будут
собирать данные о торговле услугами на
международном уровне, а также пути, способствующие внедрению «Руководства»
как предлагается ниже.

СНС: новости

Эксперты также предложили следующее.
1) Подготовить руководство для пользователя по сбору данных о международной торговле услугами, дополняющее
уже существующие международные
установки по составлению данных;
этому следует уделить первоочередное внимание в среднесрочном
плане внедрения «Руководства».
2) Установить порядок оценки разных
стадий внедрения руководства странами и отражения существующих пилотных проектов по сбору данных.
Информация о методологических подходах и опыте должна быть доступна
всем заинтересованным сторонам.
3) Сосредоточить будущие разработки на
таких областях, как телекоммуникации, финансовые услуги, услуги,
связанные с Интернетом, перемещение физических лиц. К этим разработкам следует привлечь составителей и пользователей статистических
данных, в том числе участников торговых переговоров, пользователей из
деловых кругов и статистических
работников.
4) Статистическая комиссия призывает
национальные статистические бюро и
центральные банки выделять достаточные ресурсы для успешного внедрения
и дальнейшего развития статистики
международной торговли услугами, как
это предлагается в «Руководстве».
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Впоследствии Целевая рабочая группа
пересмотрела «Руководство» с учетом заключений и рекомендаций Группы экспертов, и в настоящее время оно переводится
на все языки Организации Объединенных
Наций для представления и принятия Статистической комиссией Организации Объединенных Наций в марте 2001 года.
Краткое содержание «Руководства по
статистике международной торговли
услугами»
Данное «Руководство» впервые подготовлено в целях удовлетворения нужд самых разнообразных составителей и пользователей статистических данных. Особым
побудительным мотивом к подготовке отдельного руководства по статистике международной торговли услугами явилась
последняя тенденция включать в международные торговые соглашения как товары,
так и услуги, а также необходимость в том,
чтобы статистические данные служили руководством в переговорах по таким соглашениям и позволяли контролировать соответствующие результаты.
Хотя «Руководство» расширяет статистическое определение международной торговли услугами, это делается скорее путем
развития, а не изменения международно
согласованных стандартов составления статистических данных. В нем дается основа и
набор рекомендаций, которые позволят
предоставлять широкий круг статистических данных по международной торговле
услугами. Эти рекомендации подытоживаются в главе 1 и более подробно излагаются
в остальной части «Руководства». В главе 2
предлагается основа и характеризуются ее
связи с существующими международными
стандартами и основами. Глава 3 посвящена составлению статистических данных,
касающихся торговли услугами между резидентами и нерезидентами, на основе системы платежного баланса, приводимой в
пятом издании «Руководства по платежному балансу» (РПБ5). В главе 4 рекомендуются стандарты по составлению статистических данных о «торговле услугами иностранных филиалов» (ТУИФ), которые в
значительной степени основываются на
концепциях и определениях Системы национальных счетов 1993 года (СНС
1993 года) и соответствуют предполагаемым рекомендациям готовящегося «Руководства» ОЭСР по глобализации.
В «Руководстве» описывается четыре
возможных метода международной торговли услугами. Это делается с учетом местоположения как поставщика, так и потребителя услуги, являющейся объектом торгов-
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ли. Первый из этих методов, метод 1 или
трансграничная поставка, имеет место,
когда поставщики услуг в одной стране
поставляют услуги потребителям в другой
стране без перемещения поставщика или
потребителя на территорию другой страны.
Метод 2, потребление за границей, характеризует процесс, посредством которого
потребитель, являющийся резидентом одной страны, перемещается в другую страну
для получения услуги. Кроме того, предприятия в той или иной стране могут поставлять услуги в международном масштабе посредством деятельности своих иностранных филиалов за рубежом. Такой метод поставки, метод 3, называется коммерческим присутствием. Последний из методов поставки, метод 4 или присутствие
физических лиц, характеризует процесс поставки услуг, когда поставщик перемещается в страну потребителя для предоставления услуги.

СНС: новости

В основе РПБ5 содержатся, в частности,
рекомендации относительно определения,
стоимостной оценки, классификации и отражения в учете торговли услугами между
резидентами и нерезидентами. Исходя из
этой основы в «Руководстве» рекомендуется расширить принятую в РПБ5 классификацию операций по типам услуг, с тем чтобы обеспечить большую детализацию посредством Расширенной классификации
услуг в платежном балансе (РУПБ). В качестве приложения в «Руководство» будет
включена таблица соответствий, показывающих отношения между классификацией РУПБ, вариантом 1.0 Классификации основных продуктов и Секторальной
классификацией услуг ГАТС. Эта таблица
способствует представлению четких определений различных компонентов классификации РУПБ. За исключением порядка учета строительных услуг, приводимые в «Руководстве» рекомендации соответствуют
РПБ5. Таким образом, статистика платежного баланса страны будет обеспечивать многие из данных, которые необходимы для выполнения рекомендаций, касающихся измерения торговли услугами между
резидентами и нерезидентами. В «Руководстве» даются рекомендации по отнесению
операций между резидентами и нерезидентами к тем или иным методам поставки.
Помимо предоставления услуг путем
торговли между резидентами и нерезидентами страны (что отражается в статистике
платежного баланса), предприятия страны
могут также поставлять услуги в международных масштабах посредством деятельности иностранных филиалов за рубежом. Это
признается в «Руководстве» при обсужде-
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нии и в рекомендациях относительно статистики ТУИФ, составляющей основную часть
третьего метода поставок — коммерческого
присутствия. Приводятся рекомендации по
следующим вопросам: (1) отбор охватываемых иностранных филиалов (в соответствии с используемым в СНС 1993 года
определением предприятий под иностранным контролем; статистически это осуществляется путем охвата филиалов, в которых прямой инвестор владеет контрольным
пакетом акций); (2) отнесение данных статистики ТУИФ (в том числе обсуждение
отнесения по видам деятельности и продукции); (3) переменные показатели, подлежащие составлению. Хотя в статистическом плане это менее развитая область, чем
статистика платежного баланса, некоторые
данные статистики ТУИФ о филиалах, находящихся в иностранной собственности в
стране, по которой составляется статистика,
можно получить или вывести из существующей статистики внутреннего производства, включая статистику национальных счетов на основе рекомендаций
СНС 1993 года.
В данном проекте «Руководства» обсуждаются следующие рекомендуемые базовые переменные показатели ТУИФ: объем
продаж (оборот) и/или выпуск продукции,
занятость, добавленная стоимость, экспорт
и импорт товаров и услуг, количество
предприятий. Выявлены также дополнительные переменные показатели ТУИФ,
которые считаются целесообразными. Определения этих показателей заимствованы
из СНС 1993 года. Применительно как к
статистике торговли между резидентами и
нерезидентами, так и к статистике ТУИФ, в
«Руководстве» рекомендуется составлять
данные по торговле в разбивке по странампартнерам.
Наконец, сферой, в которой «Руководство» выходит за рамки существующих
статистических основ, являются случаи,
когда услуги в одной стране предоставляются отдельными лицами (характеризуемыми как физические лица) из другой страны, перемещающимися в первую страну на
непостоянной основе. В этой сфере, являющейся частью метода 4, страны принимают обязательства в соответствии с Генеральным соглашением о торговле услугами,
и, хотя из статистики платежного баланса
можно извлечь некоторые ограниченные
данные, есть необходимость в дальнейшем
развитии статистики, касающейся занятости и доходов иностранных граждан. Поэтому в основном тексте «Руководства» приводятся лишь ограниченные обсуждение и
рекомендации относительно составления со-
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ответствующей статистики. Более полное
обсуждение измерения перемещения физических лиц в связи с торговлей услугами
приводится в Приложении 1.
В «Руководстве» предлагается поэтапный подход к внедрению, с тем чтобы позволить странам, в том числе начинающим
развивать статистику международной торговли услугами, постепенно внедрять данные нововведения и приступить к структуризации имеющейся информации в соответствии с этой новой основой международных стандартов. В предлагаемой после-

довательности элементов учитывается относительная легкость, с которой многие
составители могут осуществлять их внедрение. Вместе с тем данный порядок
вполне гибок, что позволит странам удовлетворять первоочередные нужды своих
собственных учреждений. Полное внедрение (которое следует рассматривать как
долгосрочную цель) привело бы к значительному увеличению детализации имеющейся информации о торговле услугами.

ВНЕДРЕНИЕ СНС 1993 ГОДА: НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ
ПАТЕНТОВ И ОРИГИНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

Кристина Ханниг, Статистический отдел ООН
(Официальная позиция МСРГНС)

СНС: новости

В выпуске № 6 информационного бюллетеня «СНС: новости и комментарии» была опубликована статья Питера Хилла,
разъясняющая порядок отражения в учете
нематериальных активов, патентов и авторских прав. В статье делается вывод о явной
непоследовательности принятого в СНС
порядка учета патентов, обеспечивающих
права собственности на оригинальные научные работы, по сравнению с порядком
учета авторских прав, обеспечивающих
права собственности на оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы и искусства. Основная причина такой
непоследовательности заключается в том,
что в СНС 1993 года все расходы на
научные исследования и опытноконструкторские разработки, создающие
оригинальные научные работы, считаются
текущими расходами. С другой стороны,
расходы на создание оригинальных произведений развлекательного жанра, литературы и искусства считаются капитальными
расходами, а сами оригинальные произведения классифицируются как произведенные нематериальные активы, относящиеся
к основным фондам. Поскольку расходы
на научные исследования и опытноконструкторские разработки (НИОКР) рассматриваются как потребляемые по мере
своего производства, получаемые в резуль-
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тате оригинальные научные работы не могут в СНС 1993 года считаться активами
как таковыми. С другой стороны, в СНС
1993 года пришлось признать, что в данном
контексте активы все-таки существуют и
что их необходимо как-то классифицировать. Было принято решение классифицировать их как непроизведенные нематериальные активы. Вместе с тем было также
решено рассматривать выплату гонораров
(роялти) держателям патентов как плату за
услуги, что не соответствует ни классификации объектов патентования как непроизведенных нематериальных активов, ни решению считать текущими все расходы на
НИОКР. МСРГНС недавно вновь обсудила
данный вопрос и решила официально признать эту непоследовательность в СНС
1993 года, а не предлагать какое-либо изменение. Основная причина такого решения кроется в принятом МСРГНС механизме обновления СНС 1993 года, утвержденном Статистической комиссией. Было решено, что, если не произошло никаких значительных новых изменений в экономике,
то не следует вновь поднимать вопросы
спорного характера, по которым экспертами в ходе процесса пересмотра СНС
1993 года было принято продуманное решение, как это и имело место в случае данного порядка отражения в учете.
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ПЕРВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ АНКЕТЫ ООН
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ НА ОСНОВЕ СНС 1993 ГОДА
Фелизардо Сузара и Кристина Ханниг, Статистический отдел ООН
(Информационный материал)
Как было объявлено в выпуске № 10
информационного бюллетеня «СНС: новости и комментарии», в октябре 1999 года
ЮНСД впервые ввел новую анкету ООН по
национальным счетам на основе СНС
1993 года, в которой запрашивались данные
по 1998 год. Из 208 стран, включенных в
базу данных ЮНСД по национальным счетам, данные по 56 странам были введены
непосредственно из ответов на анкеты
ЕСС95/СНС93, введенные Евростатом, ОЭСР
и/или ЕЭК ООН. Из этих 56 стран 47 стран
официально заявили о том, что они внедрили СНС 1993 года. Что касается остальных
152 стран, которым ЮНСД непосредственно направил новые анкеты, только 8 стран
официально утверждает, что они внедрили СНС 1993 года. Следовательно, по состоянию на август 2000 года только 55 из
208 стран, то есть 26,4 процента от общего
числа стран, включенных в базу данных
ЮНСД, официально заявили о внедрении СНС 1993 года. Вместе с тем интересно отметить, что с точки зрения мировой
доли ВНД эти 57 стран имеют ВНД, на который приходится приблизительно 40 процентов мирового ВНД. Эта доля значительно увеличится, когда ЮНСД обновит свою
базу данных с включением данных на основе СНС 1993 года, недавно представленных США в ОЭСР (приблизительно до
67,8 процента).

СНС: новости

Значительное большинство стран
пока официально не внедрили СНС
1993 года, и для многих из них период
перехода на новую систему займет еще
примерно от 5 до 10 лет. С точки зрения
пользователей это вызывает обеспокоенность относительно международной
сопоставимости данных между теми
странами, которые приняли СНС 1993 года,
и теми, которые в этом отстают. Хорошо
известно, что внедрение СНС 1993 года
сопряжено с внесением ряда изменений
в счета, концепции и классификации системы, которые так или иначе сказываются на составляемой странами статистике национальных счетов. Вместе с
тем при использовании или анализе новых оценок на основе СНС 1993 года следует принимать во внимание следующие
общие соображения.
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a)

Изменения оказывают ограниченное воздействие на динамику и величину всего ВВП и ВНД по сравнению с СНС 1968 года. Это объясняется тем, что большинство изменений на более дезагрегированных уровнях (то есть конечное
потребление, валовое накопление,
экспорт и импорт и т.п.) компенсируют друг друга на уровне всей
экономики.
b) При переходе стран на СНС
1993 года изменения обычно приводят к росту величины ВВП и
ВНД, но они могут существенно
различаться от страны к стране в
зависимости от относительной значимости, которую те или иные новые концепции могут иметь или не
иметь в экономике каждой страны.
c) Одни страны могли принять решение о разовом общем методологическом переходе с СНС 1968 года
на СНС 1993 года, тогда как другие
внедряют или планируют внедрять
новые концепции и классификации
постепенно и поэтапно на протяжении определенного времени.
d) При внедрении СНС 1993 года
многие страны также пересматривают контрольные годы в своих
счетах, что значительно улучшает
источники и методы оценки. Это
весьма затрудняет или делает практически невозможным проведение
различия между воздействием новых концепций и воздействием новых и лучших источников и методов оценки.

Ввиду вышесказанного, на международном уровне отсутствуют прямолинейные критерии, которые можно было бы
применить для корректировки или оценок
на основе СНС 1993 года с учетом концепций СНС 1968 года, либо наоборот, с тем
чтобы получить концептуально близкие
сопоставимые ряды данных. Поэтому для
целей регионального и глобального анализа, а также в административных целях (как
в случае Комитета ООН по взносам) ЮНСД
предоставляет пользователям наборы данных, которые включают последние сообщенные или опубликованные оценки по
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по каждой стране, независимо от того, основаны они на СНС 1993 года или СНС
1968 года. Ясно, что такая политика распространения данных придает больший вес
использованию наиболее обновленных и

надежных данных, имеющихся по странам,
чем наиболее строго концептуально сопоставимым, до тех пор пока СНС 1993 года не
будет внедрена большинством стран.

УСПЕХИ ВО ВНЕДРЕНИИ СНС 1993 ГОДА В ИОРДАНИИ
Камиль Аль-Адад, Статистический отдел ЭСКЗА ООН
(Информационный материал)
Официальным органом, отвечающим за
сбор, обработку и распространение официальных статистических данных в Иордании
является Генеральный директорат по статистике (ГДС).
Через свой Департамент экономической статистики (секция национальных счетов) ГДС начал с середины 90-х годов подготавливать исходные данные и пересматривать все соответствующие статистические анкеты и другие формы, с тем чтобы
применять СНС 1993 года. В этом направлении ГДС сотрудничал с ЭСКЗА, которая
предоставила требуемую для этого техническую помощь, направив для этой цели в
миссию в Иорданию своего регионального
советника по национальным счетам и экономической статистике.
Важнейшими шагами в деле внедрения
были следующие.
1. Был предложен и принят среднесрочный план обследований. Этот план охватывает почти весь спектр экономической
деятельности за период 1999–2005 годов.
2. Был предложен и поэтапно реализуется рабочий план за тот же период, направленный на фактическое построение
интегрированных экономических счетов
(ИЭС) системы.
3. Производится или находится в процессе подготовки серьезный пересмотр ряда
анкет по промышленности и некоторых
других видов деятельности в соответствии с
критериями СНС и потребностями в статистических данных для построения ИЭС.
4. Классификация институциональных
единиц и секторов была пересмотрена в

свете рекомендаций СНС, включая незначительные модификации, и в настоящее
время частично применяется.
5. Были составлены полные интегрированные счета для сектора органов государственного управления в целом, но эти счета
все еще уточняются в плане детальной
классификации органов государственного
управления по функциям.
6. Были частично построены полные
интегрированные счета для финансового
сектора, но их все еще необходимо проанализировать, оценить и завершить.
7. Ведется подготовка полных интегрированных счетов для нефинансового сектора. В настоящее время их анализирует и
оценивает региональный советник ЭСКЗА
по национальным счетам.
8. Составление полных счетов сектора
домашних хозяйств пока еще не было предпринято, но ведется соответствующая подготовка.
9. Следует отметить, что все интегрированные счета, составление которых предпринималось до сих пор, были доведены
только до счета финансовых операций, то
есть прочие счета накопления и балансы
активов и пассивов еще не были начаты по
причине связанных с данными ограничений
на существующем уровне развития статистики.
10. В настоящее время ведется очень
серьезная и сложная работа по завершению
ПКОС (перекрестной классификации отраслей и секторов) и ТРИ (таблицы ресурсов и использования, относящей продукцию к отраслям и к секторам, а также к счетам).

СНС: новости

ВСТРЕЧИ, СЕМИНАРЫ
11–12 декабря 2000 года. Совещание экспертов ОЭСР/Евростата по статистике международной
торговли услугами, Париж.
31 января – 2 февраля 2001 года. Семинар по методам и применению паритетов покупательной
способности, Вашингтон (США).
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13–16 февраля 2001 года. Заключительный практический семинар АзБР/ЭСКАТО по изменению
базы и увязке рядов данных национальных счетов, Бангкок.
21–23 февраля 2001 года. Региональный семинар ВТО/ЭСКАТО по статистике и вспомогательным счетам по туризму, Бангкок.
14–16 марта 2001 года. Семинар по новому руководству ЕС по мерам цен и объемов в национальных счетах, организуемый Центральным статистическим бюро (ЦСБ) Нидерландов и Евростатом, Ворбург, Нидерланды.
Март 2001 года. Тихоокеанский субрегиональный практический семинар ЭСКАТО по национальным счетам, Сува, Фиджи (дата будет установлена позднее).
2–6 апреля 2001 года. Оттавская группа по статистике цен, Канберра, Австралия.
Май 2001 года. Расширенное совещание Лондонской группы по рассмотрению полного проекта
Системы интегрированных экологических и экономических счетов (СЭЭС) 2000 года, организованное ЦСБ Нидерландов от имени Лондонской группы, Ворбург.
18–20 июня 2001 года. Совещание Группы экспертов ООН по международным экономическим и
социальным классификациям, Нью-Йорк.
8–11 июля 2001 года. Совещание Группы экспертов ООН по рассмотрению Справочника по некоммерческим организациям (НКО), Нью-Йорк.
9–12 октября 2001 года. Совещание экспертов ОЭСР по национальным счетам, Париж.

От редакции
«СНС: новости и комментарии» — информационный бюллетень МСРГНС, подготавливаемый Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (ЮНСД) два раза в год. Бюллетень не обязательно выражает официальную позицию какого-либо из членов МСРГНС (Всемирный банк, Европейский союз,
МВФ, Организация Объединенных Наций, ОЭСР).
-----------------------------------------------------------------------«СНС: новости и комментарии» публикуется на четырех языках (английском, испанском, русском и французском) и доступен через Интернет: http://www.un.org/Depts/unsd/sna/index.htm.
-----------------------------------------------------------------------Корреспонденцию, в том числе заявки на бесплатную подписку, следует направлять по адресу: UNSD,
Room DC2-1720, New York, NY 10017; тел.: +1-212-963-4854, факс: +1-212-963-1374, электронная почта:
sna@un.org.
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