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После длительных консультаций МСРГНС
в 2000 году и поручения Статистической комиссии ООН в марте 2001 года как можно
скорее принять решение о порядке учета лицензий на мобильные телефоны МСРГНС в
своем докладе от 18 апреля 2001 года изложила рекомендуемую интерпретацию. В соответствии с процедурами обновления СНС
1993 года, принятыми Статистической комиссией ООН (см. «СНС: новости и комментарии», выпуск № 9), летом 2001 года доклад
МСРГНС от 18 апреля 2001 года был разослан всем членам Комиссии для отзывов и
комментариев. Три государства-члена высказали возражения против предлагаемого
порядка учета. Вслед за этим МСРГНС тщательно проанализировала и обсудила эти замечания на телеконференции, состоявшейся
14 декабря 2001 года. В результате этих обсуждений МСРГНС согласилась внести незначительные изменения в основной текст ее
доклада от апреля 2001 года, более конкретно
указав, в каких случаях ее настоятельная
рекомендация рассматривать договоры на
обслуживание мобильных телефонов как
продажу актива может не иметь силы. Было
также решено включить в доклад приложе-
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ние с описанием обстоятельств, при которых
лицензии на мобильные телефоны могут считаться арендой. Эти изменения были отражены в незначительно измененном докладе
МСРГНС от 21 декабря. С учетом этого эти
три государства-члена согласились на основе
консенсуса принять в качестве временной
рекомендации эту интерпретацию СНС
1993 года, с тем чтобы мировое сообщество
могло двигаться вперед в решении этого вопроса до проведения запланированного всестороннего обзора порядка учета всех нематериальных активов.
В письме от 29 января 2002 года всем
24 членам Комиссии директор Статистического отдела ООН г-н Германн Хаберманн
объявил об официальном принятии предложенной МСРГНС интерпретации порядка учета лицензий на мобильные телефоны,
изложенной в докладе МСРГНС от 21 декабря 2001 года.
(См. www.un.org/Depts/unsd/nataccts/iswgna.htm)
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ МСРГНС ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Франсуа Лекийе, ОЭСР
Основной вывод МСРГНС относительно
порядка учета лицензий на мобильные телефоны состоит в том, что операции с лицензиями на мобильные телефоны следует
рассматривать в свете совокупности шести
критериев, касающихся характеристик данной операции, и исходя из этого классифицировать либо как продажу актива, либо как
аренду. Это решение соответствует решению
Евростат, принятому в июле 2000 года.
Шесть критериев (выдержки)
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•

Издержки и выгоды получателя
лицензии: чем больше рисков и выгод,
связанных с правом пользования активом,
переходит к получателю лицензии, тем
выше вероятность признания данной операции продажей актива, а не арендой.

•

Авансовая оплата или оплата в рассрочку: аналогично другим показателям,
метод платежа сам по себе не позволяет
отнести данный платеж к категории
оплаты покупки актива или арендной
платы. Как правило, средство оплаты
лицензии относится к финансовым аспектам и как таковое не является существенным фактором в определении
принадлежности лицензии к активам.
Однако деловая практика показывает,
что авансовые арендные платежи на
длительные сроки (15–25 лет в случае
лицензий на мобильные телефоны) используются чрезвычайно редко, что свидетельствует в пользу интерпретации такого платежа как продажи актива.

•

Срок лицензии: лицензии, предоставляемые на длительные сроки, можно рассматривать как продажу актива, а предоставляемые на более короткие сроки — как арендную плату.

•

Действительная или фактическая возможность передачи: возможность продажи лицензии является веским основанием рассматривать ее как владение активом, а если существует возможность
передачи, право передачи считается убедительным свидетельством в пользу при-
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(Информационный материал)
знания акта лицензирования продажей
нематериального актива.
•

Возможность аннулирования: чем
более жестко ограничена возможность
аннулирования лицензии выдавшим ее
лицом по его усмотрению, тем больше
оснований считать ее продажей актива.

•

Подходы, применяемые в деловом мире, и международные стандарты финансовой отчетности: в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности предприятия часто
рассматривают лицензию на использование спектра как актив. Само по себе
это не является основанием для учета
лицензии как актива в национальных
счетах; кроме того, существуют и другие области, в которых компании используют в своих счетах методы представления цифр, не соответствующие
национальным счетам. Однако учет приобретения лицензии на мобильные телефоны в качестве капиталовложения
на счетах компании является дополнительным доводом для их аналогичного
отражения в национальных счетах.

Дополнительная работа по нематериальным/произведенным/непроизведенным активам
В связи с этой рекомендацией МСРГНС
пришла к выводу о необходимости более
широкой по охвату работы в области учета
всех нематериальных активов. В частности,
необходимо обсудить рекомендуемый метод
исполнения этого решения (создание непроизведенного актива в форме лицензии). Следует в полной мере проанализировать последствия принятия указанного выше набора
критериев для СНС. Следует также заняться
разработкой более широкого набора критериев для содействия принятию решений о том, должна ли оплата аренды или
лицензий учитываться в качестве арендной
платы или продажи нематериального актива.
Эти критерии должны быть применимы
к широкому кругу операций, а не только к
лицензиям на мобильные телефоны.
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ПУБЛИКАЦИЯ СПРАВОЧНИКА ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Кристина Ханниг и Виет Ву, Статистический отдел ООН
(Информационный материал)
(В настоящем объявлении воспроизводится
текст, который был представлен Статистической комиссии Организации Объединенных Наций в марте 2002 года в документе
E/CN.3/2002/8/Add.1. Комиссия приветствовала публикацию Справочника и одобрила
предложенный план ее выпуска.)
Справочник по некоммерческим организациям в Системе национальных счетов (СНС)
был подготовлен Центром по изучению гражданского общества Университета Джонса
Хопкинса в тесном сотрудничестве со Статистическим отделом Организации Объединенных Наций. Проект справочника был рассмотрен на совещании Группы экспертов
Организации Объединенных Наций по СНС,
проведенном в Нью-Йорке с 10 по 12 июля
2001 года. Впоследствии пересмотренный проект был утвержден Межсекретариатской
рабочей группой по национальным счетам. В настоящее время Статистический
отдел Организации Объединенных Наций
готовит этот проект к публикации в рамках
выпускаемой им серии справочников по
национальным счетам, которые должны помочь странам в сборе данных по национальным счетам. Проект справочника уже помещен на сайте отдела по национальным счетам.
Центральная группа счетов СНС предусматривает группирование некоммерческих
организаций (НКО) по четырем (отдельным)
институциональным секторам:
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!
!
!
!

нефинансовому сектору;
финансовому сектору;
сектору государственного управления;
сектору некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
(НКОДХ).

В соответствии с практикой составления
национальных счетов, распространенной во
многих странах, данные по сектору НКОДХ
нередко объединяются с данными по сектору домашних хозяйств. В результате этого
данные о некоммерческих организациях редко выделяются в отдельную категорию для
целей сбора или анализа. В связи с возраста-
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нием значения НКО, особенно в области здравоохранения, образования и социального обслуживания, в каждой стране был подготовлен данный справочник, который служит
для достижения следующих двух целей:
• выделить другие некоммерческие виды
деятельности, сведения по которым в настоящее время включаются в рамках СНС в
данные по секторам финансовых корпораций,
нефинансовых корпораций и органов государственного управления в отдельный вспомогательный счет НКО. Этот новый счет
НКО включает НКО, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ), и НКО, обслуживающие указанные сектора. Пересмотр
классификации СНС с целью выделения данных об НКО в отдельный счет для целей
анализа представляет собой попытку удовлетворить аналитические нужды директивных органов, изыскивающих пути повышения качества обслуживания населения
и сокращения размеров государственного
аппарата. Кроме того, это будет способствовать совершенствованию деятельности по
сбору и представлению более полных данных об НКО. Создание вспомогательного
счета НКО связано лишь с пересмотром
классификации институциональных единиц;
размеры единиц, из которых состоит национальная экономика, при этом не меняются;
• доработать определение вспомогательного счета НКО, с тем чтобы обеспечить
учет следующих важных изменений:
– расчет условной стоимости труда добровольцев, который является распространенным и важным элементом деятельности НКО,
но никак не учитывается в СНС;
– расчет условной стоимости нерыночной
продукции, произведенной действующими
на рынке НКО за счет своих текущих расходов. Этот расчет призван обеспечить учет
нерыночной продукции, безвозмездно предоставляемой пользователям действующими на рынке НКО, такими, как учреждения
сферы образования и здравоохранения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА УЧЕТА НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ КРЕДИТОВ
В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ

Рассел Фриман, МВФ
(Информационный материал)
На заседании Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам
(МСРГНС) в октябре 2001 года было предложено создать электронную дискуссионную
группу (ЭДГ) с целью разработки приемлемого порядка учета необслуживаемых кредитов
в макроэкономической статистике. В настоящее время МВФ формирует эту ЭДГ; экспертам, желающим принять активное участие в
дискуссиях, предлагается сообщить о своей
заинтересованности по электронной почте на
адрес RFreeman@IMF.org.

док учета должен принимать во внимание все
аспекты, в том числе определение и стоимостную оценку кредитов в целом и необслуживаемых кредитов в частности, кредиты
как активы и пассивы, когда следует списывать такие кредиты, и каким образом следует
измерять начисляемые проценты и просроченную задолженность. Выводы группы будут изложены в докладе, который будет
представлен на рассмотрение таким органам
как МСРГНС и Комитет МВФ по статистике
платежного баланса.

Серьезные финансовые кризисы, затронувшие ряд стран в период с середины
1990-х годов, привели к возобновлению
интереса к вопросу о том, как следует учитывать необслуживаемые кредиты1 в макроэкономической статистике. Первоначальные критерии, использовавшиеся для учета
кредитов в «Системе национальных счетов
1993 года» (СНС 1993 года), исходили из важных соображений, таких как нежелательность
записей в счетах, которые не имеют существенных оснований с точки зрения поддающихся наблюдению операций, потребность в
методах бухгалтерского учета, облегчающих
сопоставление различных экономических
субъектов и стран, необходимость обеспечить соответствие оценки стоимости кредитов долговым обязательствам дебитора и
потребность в рекомендациях по измерению
платежеспособности. Однако в результате
применения этих критериев во многих случаях национальные счета не отражают наличие необслуживаемых кредитов ни в счетах
потоков, ни в балансах.

ЭДГ приступит к работе в апреле 2002 года, когда она свяжется с потенциальными
членами группы в странах, для которых тема необслуживаемых кредитов представляет
особый интерес, и обратится к широкой общественности за комментариями на сайте
МВФ. МВФ, являющийся координатором
ЭДГ, планирует к концу сентября 2002 года
завершить подготовку первоначального
проекта доклада — который будет разослан
членам группы и помещен на сайте для дальнейшего обсуждения, — с тем чтобы подготовить окончательный вариант этого документа к февралю 2003 года. В качестве
отправного пункта дискуссии подготовлены
два доклада — один МВФ2, а другой —
Статистической службой Канады3. Вскоре
они будут помещены на сайт МВФ.
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Цель этой ЭДГ состоит в том чтобы выяснить, следует ли применять дополнительные критерии для учета необслуживаемых
кредитов, и обеспечить соответствие этих
критериев другим основным системам макроэкономической статистики (платежного
баланса, государственных финансов и денежно-банковской статистики). Такой поря1

Также называемые неблагополучными,
проблемными или кредитами, по которым
прекращено начисление процентов.
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2

The Treatment of Non-performing Loans in
Macroeconomic Statistics. («Порядок учета
необслуживаемых кредитов в макроэкономической статистике») Рабочий документ
МВФ № 209, подготовлен Adriaan M. Bloem
и Cornelis N. Gorter.
3
Treatment of Allowances for Loan Losses and
Non-performing Loans. («Учет резерва на
убытки по кредитам и необслуживаемые
кредиты»), записка к Четырнадцатому заседанию Комитета МВФ по статистике платежного баланса, Япония, Токио, 24–26 октября 2001 года. Подготовлен Art Ridgeway,
Отдел платежного баланса Статистической
службы Канады.
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ПОРЯДОК УЧЕТА ФОНДОВЫХ ОПЦИОНОВ РАБОТНИКОВ КОМПАНИЙ
(Информационный материал)
Джон Верриндер, Евростат
Фондовые опционы работников все чаще используются компаниями как средство
стимулирования персонала. Фондовые опционы дают служащим право купить акции компании по фиксированной цене
(цене исполнения) в какой-то момент в будущем. Если цена акций компании повысится сверх цены исполнения, служащие
могут купить акции и затем выгодно перепродать их. Существует также активный рынок некоторых фондовых опционов работников.
Ни СНС 1993 года, ни ЕСС 1995 года
не содержат конкретных руководящих принципов по отражению фондовых опционов
работников. После обсуждения на совещании экспертов по национальным счетам
ОЭСР в сентябре 2000 года этот вопрос
рассматривался Рабочей группой по национальным счетам европейских стран (РГНС).
Вскоре выяснилось, что в некоторых странах
(например, Финляндии) фондовые опционы
используются более широко, чем в других
странах, что порядок бухгалтерского учета
и налогообложения фондовых опционов
существенно различается между странами,
и что большинство стран, по-видимому,
включают как минимум часть фондовых
опционов в национальные счета просто
вследствие использования ими базовых источников данных (например, данных налогообложения).
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РГНС пришла к широкому консенсусу
относительно того, что фондовые опционы
следует считать вознаграждением работников и, следовательно, издержками компаний. Относительно времени отражения в
учете, большинство европейских стран
считали, что фондовые опционы следует
отражать на «дату предоставления прав»,
(то есть дату выполнения работником всех
условий для исполнения опционов), или когда они станут обращающимися, если этот
момент наступит раньше. Европейские
эксперты по финансовым счетам пришли
к выводу, что фондовые опционы работников следует отражать в финансовых счетах
как производные финансовые инструменты
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на момент предоставления прав. В этом
случае любые изменения стоимости фондовых опционов после даты предоставления прав следует отражать как холдинговые прибыли или убытки домашних хозяйств.
В области стоимостной оценки очевидны трудности, связанные с ростом числа
различных видов опционов. Некоторые
опционы могут свободно обращаться на
рынке, и в этом случае представляется целесообразным использовать для оценки
существующую рыночную цену. Другие
опционы не могут свободно обращаться на
рынке, поэтому существует выбор между
оценкой стоимости опционов по разнице
между существующей рыночной ценой
акций и ценой исполнения или использованием модели определения цены опциона.
Несмотря на высокую степень единодушия в этом вопросе, члены РГНС сочли необходимым уделить больше времени на
изучение практических проблем измерения
фондовых опционов. В частности, страны
полагаются на данные налогообложения и
бухгалтерского учета, в которых, как правило, фондовые опционы отражаются не
так, как они учитывались бы в национальных счетах. В связи с этим, возможно, потребуется найти новые источники данных.
Беспокойство вызывают также потенциальная нестабильность, обусловленная выпуском и оценкой фондовых опционов, и необходимость уведомления пользователей
о существующем порядке отражения опционов в счетах. Исходя из этого Евростат
обратился к странам с просьбой о проведении программы исследований, с тем чтобы
собрать данные об их опыте в сентябре
2002 года.
Специалисты по бухгалтерскому учету
на предприятиях ищут решения тех же вопросов, что и составители национальных
счетов. Ожидается, что осенью 2002 года
Совет по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСБУ) подготовит
дополнительные предложения по учету
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фондовых опционов. Реакция на консультационный доклад, опубликованный недавно СМСБУ, была неоднозначной: предприятия в особенности негативно восприняли
идею о том, что фондовые опционы должны отражаться в их счетах как издержки.
После дальнейшего обсуждения вопроса
фондовых опционов на заседании экспертов ОЭСР в октябре 2001 года ОЭСР провела исследование порядка учета фондовых
опционов в Соединенных Штатах, Канаде,
Австралии, Корее и Японии. Первые четыре из упомянутых стран согласны с принципом отражения фондовых опционов в
качестве вознаграждения работников, хотя имеются различия в подходах ко времени их отражения в учете. Все страны испытывают практические трудности с источниками данных.
Обсуждение фондовых опционов работников будет продолжено на совещании экспертов ОЭСР 2002 года. Евростат подготовит к этому заседанию доклад с изложени-

ем практического опыта европейских стран.
После этого обсуждения и получения предложений СМСБУ Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам
(МСРГНС) рассмотрит вопрос о том, требуются ли какие-либо рекомендации для составителей национальных счетов, и в чем
они должны заключаться.
Разумеется, вопрос фондовых опционов
выходит за рамки национальных счетов и
затрагивает другие области статистики, такие как стоимость рабочей силы и распределение доходов домашних хозяйств. Евростат стремится добиться внедрения последовательного порядка учета в каждой из
этих областей.
Если Вы хотели бы поделиться своим
мнением, опытом или высказать замечания,
пожалуйста, присылайте их Джону Вериндеру (john.verrinder@cec.eu.int), который будет систематизировать поступающие отзывы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
Франсуа Лекийе, ОЭСР
(Информационный материал)

СНС: новости

Электронные дискуссионные группы
ОЭСР (ЭДГ) являются инструментами общения по возникающим вопросам, касающимся национальных счетов. Эти группы открыты для заинтересованных статистиков; в них
можно принять участие после предварительной регистрации. По вопросам регистрации
и получения пароля необходимо обратиться
по электронной почте к указанным ниже
ведущим групп.
Финансовые услуги:
Цель этой ЭДГ состоит в обсуждении
финансовых услуг в национальных счетах.
В деятельности финансовых корпораций
произошли структурные изменения в сторону увеличения доли портфельного управления финансовыми активами. Это порождает холдинговые прибыли и убытки,
которые в национальных счетах обычно
не включаются в границы производства
и, следовательно, в доход. Соответствую-
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щая целевая группа ОЭСР рассмотрит вопрос о том, возможно ли адаптировать границы производства к росту этой деятельности и если да, то каким образом, и как это
может повлиять на доход. Первое заседание
целевой группы пройдет в июне 2002 года.
Первоначальный проект этого исследования
предстоит обсудить на совещании экспертов ОЭСР по национальным счетам в октябре 2002 года в Париже. Предполагается,
что окончательный вариант доклада будет
подготовлен в конце 2003 года.
//webdomino1.oecd.org/std/finservice.nsf
Председатель: Швейцария
Ведущий: paul.schreyer@oecd.org
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Капитализация программного
обеспечения:
Эта ЭДГ посвящена обсуждению выполнения рекомендации СНС 1993 года о капитализации программного обеспечения. Исследования показали, что статистические
ведомства применяют весьма различные
практические методы измерения валового
накопления основного капитала в программном обеспечении, что существенно сказывается на ВВП. Цель совместной целевой группы ОЭСР/Евростат по этой теме состоит в
составлении набора рекомендаций, которые
позволят улучшить сопоставимость статистики между странами. Целевая группа Евростат представит доклад Комитету по ВНП в
июле 2002 года. Целевая группа ОЭСР представит доклад участникам совещания экспертов ОЭСР по национальным счетам в
октябре 2002 года.
//webdomino1.oecd.org/std/software.nsf
Председатель: США,
Ведущий: francois.lequiller@oecd.org

Страховые услуги кроме страхования
жизни:
Работа этой ЭДГ посвящена обсуждению вопросов измерения страховых услуг
кроме страхования жизни; при этом особое
внимание уделяется учету катастрофических потерь. Объем оказываемых страховых

услуг, рассчитываемый с использованием
алгоритма СНС 1993 года, зависит от соотношения страховых взносов и исков (на основе начислений) и, как следствие, может
выглядеть весьма неустойчивым (и даже отрицательным) после крупномасштабных
катастрофических событий. Недавним примером являются массовые страховые иски в
результате террористического акта 11 сентября. Это сказалось на состоянии ВВП и
платежного баланса (перестрахование). Цель
состоит в разработке предложений по мерам, которые бы более соответствовали
представлениям о производстве в этом секторе. В частности, следует принимать во
внимание средне- и долгосрочные аcпекты
страховых услуг кроме страхования жизни.
Первое заседание целевой группы ОЭСР
по этой теме состоится в июне 2002 года.
Первоначальный проект этого исследования предполагается обсудить на совещании
экспертов ОЭСР по национальным счетам в
конце 2003 года.
//webdomino1.oecd.org/std/inservice.nsf
Председатель: Франция
Ведущий: fenella.maitland-smith@oecd.org

РУКОВОДСТВА И СПРАВОЧНИКИ
«Руководство по статистике государственных финансов», Второе издание, Международный
Валютный Фонд, Вашингтон, округ Колумбия, декабрь 2001 года.
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ВСТРЕЧИ, СЕМИНАРЫ
10–14 июня 2002 года. Семинар по классификациям (МСОК, КОП), Статистический отдел
ООН, Ханой, Вьетнам.
11–12 июня 2002 года. Заседание Целевой группы ОЭСР по финансовым услугам, Париж,
Франция.
12–13 июня 2002 года. Заседание Целевой группы ОЭСР по страхованию, Париж, Франция.
17–21 июня 2002 года. Семинар по квартальным национальным счетам, организованный совместно ЭСКАТО ООН, ОЭСР и Азиатским банком развития, Бангкок, Таиланд.
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25–28 июня 2002 года. Четвертое иберийско-американское совещание по вспомогательному
счету туризма, организованное Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Всемирной туристской организацией, Министерством по
туризму Испании/Институтом туристских исследований, Национальным статистическим управлением Испании и Испанским агентством по сотрудничеству, Картахена де
Индиас.
17–19 июля 2002 года (предварительная дата). Заседание Группы экспертов по индексам
цен производителей, МВФ, Вашингтон, округ Колумбия, США.
18–24 августа 2002 года. Генеральная конференция Международной ассоциации исследований дохода и богатства (IARIW), Дьюрхамн (Стокгольм), Швеция.
2–13 сентября 2002 года. Семинар по квартальным национальным счетам, Сингапурский
институт подготовки кадров, Сингапур.
30 сентября – 3 октября 2002 года. Первое заседание Рабочей группы по статистике туризма, организованное Всемирной туристской организацией и ЭКЛАК, Сан-Сальвадор.
8–11 октября 2002 года. Совещание экспертов ОЭСР по национальным счетам, Париж,
Франция.
21 октября – 5 ноября 2002 года. Курс по национальным счетам, по концепциям и практическому внедрению СНС 1993 года, Институт МВФ, Вашингтон, округ Колумбия, США.
Октябрь 2002 года. Семинар по опыту использования цепных индексов объема, Евростат,
Люксембург.
Декабрь 2002 года. Заседание по итогам сравнений партнерств между государственным
и частным секторами Европы и Северной Америки, Европейская экономическая комиссия
ООН (ЕЭК ООН), Женева, Швейцария.
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-----------------------------------------------------------------------«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.
-----------------------------------------------------------------------Обновленный вариант СНС 1993 года с возможностью поиска, глоссарии по национальным счетам,
справочники по национальным счетам, документы по деятельности и доклады МСРГНС доступны через Интернет: http://www.un.org/Depts/unsd/nataccts
-----------------------------------------------------------------------Корреспонденцию, в том числе заявки на бесплатную подписку, следует направлять по адресу: UNSD,
Room DC2-1520, New York, NY 10017; тел.: +1-212-963-4854, факс: +1-212-963-1374, электронная почта: sna@un.org.
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