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ПРОГРЕСС В РАБОТЕ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СНС
МСРГНС
На заседании Статистической комиссии
в марте 2003 года Межсекретариатской
рабочей группе по национальным счетам
(МСРГНС) было поручено отвечать за наблюдение за процессом обновления СНС
1993 года и управление этим процессом.
Для решения вопросов по обновлению
СНС 1993 года из согласованного списка
была создана Консультативная группа
экспертов (КГЭ), призванная консультировать МСРГНС в решении этих вопросов. Рекомендации по каждому из вопросов
затем передаются для консультаций на
уровне стран, материалы по итогам этих
консультаций консолидируются МСРГНС
и помещаются на веб-сайт, посвященный
обновлению СНС.
В 2004 году был достигнут значительный прогресс в работе по обновлению СНС
в соответствии с согласованным графиком.
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(a) В марте 2004 года Статистической комиссией Организации Объединенных Наций
была утверждена программа работы.
(b) На заседании Консультативной группы
экспертов по национальным счетам (КГЭ) в
феврале 2004 года были рассмотрены возможные предложения о внесении существенных изменений в СНС, руководства по
платежному балансу и статистике государственных финансов на предмет включения
в процесс обновления. Сорок четыре вопроса было сочтено приемлемыми для
подробного рассмотрения.
(c) Затем был подробно рассмотрен ряд
отдельных вопросов. По многим из них
была достигнута договоренность на засе
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дании и в ходе последующих электронных
дискуссий.
(d) Идет работа по организации второго
заседания КГЭ 8–16 декабря в Нью-Йорке.
(e) Идет работа по назначению руководителя проекта и редактора.
Веб-сайт по обновлению СНС
Важнейшим аспектом для широкого привлечения заинтересованных сторон, вероятно,
является создание веб-сайта, поддерживаемого
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (ЮНСД) по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.
htm. На этом веб-сайте размещены следующие
материалы:
(a) программа работы, утвержденная Статистической комиссией в марте 2004 года;
(b) перечень подлежащих рассмотрению
вопросов с кратким изложением каждого
вопроса и указанием ожидаемого срока его
рассмотрения в КГЭ;
(c) тематические документы, уже рассмотренные КГЭ, наряду с решениями КГЭ;
(d) комментарии по вопросам и рекомендациями КГЭ, выраженные экспертами,
национальными статистическими органами и центральными банками;
(e) тематические документы, утвержденные МСРГНС и подлежащие обсуждению
на следующем заседании КГЭ;
(f) протоколы первого заседания КГЭ,
проведенного в феврале 2004 года, и предварительная повестка дня будущих заседаний КГЭ;
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(g) протоколы заседаний МСРГНС;
(h) ссылки на веб-сайты по обновлению
платежного баланса под управлением Комитета МВФ по статистике платежного
баланса (ПБ) и статистики государственных счетов под управлением Целевой
группы по согласованию ведения счетов
государственного сектора (TFHPSA), а
также пересмотру статистических классификаций (Международная стандартная отраслевая классификация, Классификация
основных продуктов).
Работа по отдельным вопросам
На первом заседании КГЭ (февраль
2004 года) и в ходе последующих консультаций КГЭ достигла договоренности по
шести вопросам.
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(a) Налоги на холдинговую прибыль: утверждена рекомендация о том, что не следует вносить изменений в СНС.
(b) Системы военного вооружения как
основные фонды: приняты все рекомендации из соответствующего тематического
документа, главная из которых заключается в том, что расходы на системы военного
вооружения следует рассматривать как накопление основного капитала.
(c) Опционы работников на акции (ОРА):
утверждены четыре рекомендации, приводимые в соответствующем тематическом
документе, главная из которых заключается в том, что ОРА следует признавать как
оплату труда работников;
(d) Издержки, связанные с передачей
прав собственности (ИППС) на нефинансовые активы: утверждены две предложенные рекомендации, а именно: 1) продолжать учитывать ИППС как накопление
основного капитала, 2) их следует списывать за ожидаемый период владения (а не
за срок службы актива).
(e) Измерение услуг страхования, кроме
страхования жизни: принято серьезное
предложение заменить нынешнюю формулу, используемую для оценки производства услуг страхования, на формулу с использованием скорректированных требований и скорректированных дополнительных премий для отражения ожидаемой, а
не фактической стоимости, а также с учетом альтернативы, предусматривающей
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простые издержки плюс прибыль и приравненные к ней доходы.
(f) Культивируемые активы: принят пересмотренный вариант соответствующего
пункта в СНС.
Кроме того, КГЭ согласилась с тем, что
среди рассмотренных вопросов необходима
дальнейшая работа по: 1) программам пенсионного обеспечения, реализуемым работодателями, 2) предварительным рекомендациям по производству финансовых услуг
(кроме страхования), 3) измерению выпуска продукции центральных банков.
На заседании КГЭ в феврале 2004 года
некоторые члены предложили рассмотреть
в ходе обновления ряд дополнительных вопросов. Было получено четырнадцать предложений, рассмотренных затем МСРГНС,
которая сформулировала рекомендации по
каждому из них. После этого по каждому
предложенному вопросу члены КГЭ провели голосование, об итогах которого сообщается на веб-сайте ЮНСД. В соответствующем сообщении отмечается, что были
утверждены только пункты для разъяснения и улучшения текста.
Второе заседание КГЭ состоится в НьюЙорке 8–16 декабря 2004 года. Будет обсуждаться ряд вопросов, касающихся национальных счетов платежного баланса и счетов государственного сектора. Для принятия решения КГЭ подготовлены предложения, в частности, по следующим вопросам:
базы данных, разведка полезных ископаемых, оригиналы и копии, стоимостная
оценка кредитов и необслуживаемые кредиты, стоимость капитальных услуг от активов в государственной собственности,
мелиорация земель, издержки, связанные с
передачей прав собственности, – часть II,
изменение экономических прав собственности, применение принципов начисления
к просроченной задолженности, значение
термина «преобладающий центр экономических интересов», мультитерриториальные предприятия, холдинговые компании,
структуры целевого назначения и трастовые
фонды.
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Прозрачность процесса обновления
В духе повышенного внимания к вопросам прозрачности со стороны Статистической комиссии и призыва к широкому
участию экспертов стран МСРГНС с самого начала стремилась обеспечить максимальную прозрачность процесса обновления и привлечь к обновлению как можно
больше заинтересованных сторон. Соответствующие статьи опубликованы в двух
предыдущих выпусках бюллетеня «СНС:
новости и комментарии»; члены МСРГНС
много раз выступали с информацией о процессе обновления на конференциях и семинарах.
Кроме того, предприняты следующие шаги.
(a) Тематические документы помещаются
на веб-сайт по обновлению СНС сразу после их поступления и заинтересованным
сторонам сообщено об их наличии.
(b) Проводятся консультации стран-членов
непосредственно путем направления во все
национальные статистические органы и центральные банки сводных материалов о рекомендуемых КГЭ изменениях (со ссылкой на
веб-сайт, содержащий соответствующие
тематические документы) и обращение к
ним за комментариями. После первого заседания КГЭ были получены и размещены
на веб-сайте ЮНСД комментарии национальных статистических органов и центральных банков из 39 стран и Европейского центрального банка.
(c) Тематические документы представляются на региональных совещаниях для
получения комментариев при условии наличия финансирования. На настоящий момент обновляемые вопросы были обсуждены на заседании Целевой группы Евро-

стата по пересмотру СНС 1993 года, состоявшемся 15–16 сентября 2004 года, и на
совместном заседании членов ОЭСР и
ЭКЕ ООН, состоявшемся 12–15 октября
2004 года.
Координация с Руководствами по ПБ и
СГФ
Координация обновления СНС 1993 года
с Руководством по платежному балансу (РПБ)
и Руководством по статистике государственных финансов (СГФ) является принципиально
важной задачей, которой МСРГНС уделяет
серьезнейшее внимание. В частности, речь
идет о следующих шагах.
(a) Составители национальных счетов из
учреждений-членов МСРГНС принимают
участие в заседаниях Комитета МВФ по
статистике платежного баланса (ПБ) и Целевой группы по согласованию ведения
счетов
государственного
сектора
(TFHPSA); это участие призвано обеспечить внимательное рассмотрение того, как
предлагаемые изменения в ПБ и СГФ могут
отразиться на СНС.
(b) Все документы и доклады, подготавливаемые Комитетом МВФ по статистике
ПБ и TFHPSA, доступны для общественности.
(c) Cогласовано, что на заседаниях КГЭ
следует выделять время для брифингов
представителей от Комитета МВФ по ПБ и
TFHPSA, посвященных рассматриваемым
вопросам.
(d) КГЭ рассматривает все тематические
документы от Комитета по ПБ и TFHPSA.

В

СНС: новости

НАПРАВЛЕНИИ К ПРИНЯТИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ПО ТУРИЗМУ В
СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА:
ОБЩАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Сандра Мануэлито и Марсело Ортусар, ЭКЛАК
Для ЭКЛАК работа над вспомогательными счетами по туризму является относительно новой темой. Вместе с тем состав
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ление и совершенствование статистических
данных по туризму является областью деятельности, которая существует в странах
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Латинской Америки и Карибского бассейна
уже в течение определенного времени.
Анализ имеющейся информации показывает, что связанная с туризмом деятельность
приобретает все более важное значение с
учетом добавленной стоимости в экономике стран региона, равно как и в платежном
балансе этих стран. В странах Латинской
Америки сектор гостиничного и ресторанного обслуживания представляет примерно
три процента ВДС по базовым ценам1, а в
случае небольших стран Карибского бассейна эта доля возрастает почти до десяти
процентов.
Влияние индустрии туризма на экономику стран Латинской Америки и Карибского бассейна также получает отражение в
крупных сальдо платежного баланса. Например, в случае многих стран Карибского
бассейна сальдо по туризму компенсирует
отрицательное сальдо по торговле. В странах же Латинской Америки характер воздействия сальдо по туризму на сальдо счета
текущих операций неодинаков. Во многих
случаях сальдо по туризму демонстрирует
серьезный положительный вклад в сальдо
по счету текущих операций, однако в некоторых странах заграничный туризм и связанные с этим расходы приобретают значительный масштаб в периоды завышенного
курса национальной валюты.
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На протяжении последних семи лет
ЭКЛАК включала ссылки и анализ, касающиеся деятельности в области туризма и
сектора туризма, в основные документы,
публикуемые этим учреждением. Кроме
того, ЭКЛАК активно содействует внедрению Вспомогательного счета по туризму
(ВСТ) как международного стандарта, утвержденного Статистической комиссией
Организации Объединенных Наций в признание важности данного сектора для экономики многих стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, а также необходимости в более точных, надежных и сопоставимых данных с расширенным охватом.

1

ВВП стран, по которым имеется соответствующая информация, составляет около
90% всего регионального ВВП.
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Внедрение национальных счетов в соответствии с СНС 1993 года требует широкого набора базовых статистических данных. Подготовка ВСТ дает возможность
дальнейшего улучшения информации о
различных видах деятельности в рамках
центральной структуры СНС. Кроме того,
ВСТ улучшает согласованность между национальными счетами и другими системами макроэкономической статистики, такими как платежный баланс, государственные
финансы и т.д. Важность этого нового интегрированного подхода предполагает серьезные усилия стран региона по координации
работы составителей базовой статистики и
составителей макроэкономической статистики. Таким образом обеспечивается, понятность подготавливаемых данных как для
официальных финансовых органов и других
государственных органов и частных лиц, так
и для пользователей в целом.
Внедрение новых рекомендаций в странах Латинской Америки и Карибского бассейна идет обнадеживающими темпами.
Тем не менее, необходимо усилить работу
по улучшению охвата счетов и обеспечению более строгого следования рекомендуемым концепциям, определениям и классификациям. ЭКЛАК продолжает поддерживать процесс внедрения СНС 1993 года и
вспомогательных счетов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, который начался в 195 году, когда были приняты новые международные руководства.
Именно по этой причине ЭКЛАК поддерживала проведение рабочих семинаров для
экспертов из различных стран данного региона по ряду аспектов СНС 1993 года,
включая вспомогательные счета. Кроме
того, ЭКЛАК приняла инициативу по согласованию собираемой информации.
Практика свидетельствует о необходимости налаживания связей между составителями национальных счетов и составителями ВСТ. Более того, мы считаем, что составители национальных счетов должны
отвечать за разработку ВСТ, поскольку это,
скорее всего, приведет к результатам, которые будут согласовываться с другими результатами, получаемыми посредством национальных счетов. В этой связи СНС
1993 года должна определять концептуальную основу ВСТ.
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Вместе с тем мы признаем и понимаем,
что в тех случаях, когда ВСТ является частью рабочей программы учреждений, отвечающих за составление национальных
счетов, нередко разработка ВСТ откладывается, что неблагоприятно сказывается на
интересах аналитиков и учреждений сектора туризма. Поэтому мы считаем, что государственным и частным учреждениям, связанным с туризмом, следует играть весьма
важную роль в деле убеждения властей
относительно своих потребностей в информации. Для этого требуется, чтобы государственное учреждение, отвечающее за
сектор туризма, приняло меры по координации работы различных задействованных
учреждений, что должно привести к улучшению сотрудничества между соответствующими учреждениями и большей пользы
для всех заинтересованных сторон. Национальные органы по туризму и органы, отвечающие за работу по национальным счетам, должны внедрить специальную концептуальную основу для ВСТ в дополнение
к общей концептуальной основе.
Всеобъемлющий опыт национальных
органов, ответственных за туризм, особенно в области вводимых ресурсов, используемых сектором туризма, производимой
им продукции и экономического функционирования этого сектора в целом, также
позволяет подразделениям национальных
статистических органов, отвечающим за
сбор данных о ценах, улучшать те статистические данные, которые могут служить
как целям индексов потребительских цен
(ИПЦ), так и разработке ВСТ. Примером
этого является цена туристических пакетов.
Опыт занимающихся национальными
счетами органов в разработке таблиц ресурсов и использования показывает, что
имеются различные способы составления

этих таблиц. Как правило, соответствующие методы разработки так или иначе определяются источниками информации. Поэтому рекомендуется выверять результаты,
полученные посредством разных подходов,
и сопоставлять полученные с их помощью
результаты.
Разработка таблицы занятости представляет собой еще один аспект разработки
ВСТ, где опыт занимающихся национальными счетами органов имеет ценное значение. ВСТ предусматривает разработку таблицы занятости (в показателях эквивалента
полной занятости). Исходя из этой информации в увязке с производством, мы можем
вывести показатели производительности
труда, характеристики рабочих мест и т.д.
Такие элементы позволят выверить наблюдаемую динамику при измерении выпуска
продукции по экономической деятельности.
В конечном итоге разработка ВСТ будет также полезна в плане качества и точности данных, собираемых в целях составления национальных счетов. В странах Карибского бассейна туризм является весьма
важной экономической деятельностью.
Важно принимать во внимание издержки,
связанные со сбором необходимой информации, требующейся для разработки ВСТ, с
учетом имеющейся информации, и сопоставлять это с выгодами, обусловленными
наличием информации о важности туристической деятельности в рамках всей экономической деятельности соответствующих стран в целом. Во многих случаях задача составления ВСТ может требовать
улучшения составления статистики услуг,
поскольку сектор услуг часто бывает наименее охватываемым сектором экономики.

СНС: новости

ОЦЕНКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ И МАСШТАБОВ ДОСТУПНОСТИ
ДАННЫХ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ
Кристоф Папарелла, ЮНСД
В соответствии с запросом Статистической комиссии ООН ЮНСД каждый год

и комментарии

проводит оценку внедрения СНС 1993 года
во всем мире и сообщает об этом на ежегодной сессии Комиссии. Эта оценка вклю-
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чает проверку на предмет концептуального
внедрения, а также на предмет объема данных, представляемых в ЮНСД государствами-членами ООН. Концептуальное внедрение оценивается на основе подробной
концептуальной анкеты. Объем (или диапазон) имеющихся данных сопоставляется по
двум контрольным показателям, разработанным МСРГНС и утвержденным Статистической комиссией ООН, а именно «целевые ориентиры» и «минимальный обязательный набор данных» (МОНД). Оба контрольных показателя относятся к наборам
таблиц в Базе данных ООН по национальным счетам1/.
Концептуальная оценка за соответствующий год была направлена на базовые
концептуальные изменения при переходе
от СНС 1968 года к структуре СНС
1993 года с учетом также характеристик
экономики данной страны. Она привела к
следующим основным выводам.
a) СНС внедрена в общей сложности в
84 из 207 стран и территорий. На них приходится 41 процент всего числа стран и
территорий, 56 процентов мирового населения и 92 процента мирового ВВП.
b) Среди государств-членов ООН наибольший уровень внедрения имеют развитые
страны и страны с переходной экономикой, в
которых от 98 до 99 процентов ВВП рассчитывается на основе СНС 1993 года.
c) СНС 1993 года внедрена всего в 26 процентах развивающихся стран, являющихся
членами ООН. Таким образом, согласно
СНС 1993 года, рассчитывается примерно
65 процентов ВВП данной группы стран.
В Океании (не считая Австралии и Новой
Зеландии) СНС 1993 года внедрена только
в одной стране.

СНС: новости

Африка является регионом со вторым
наиболее низким уровнем внедрения
(15 процентов). В плане ВВП и численности населения внедрение СНС 1993 года в
Африке охватывает соответственно всего
29 процентов и 11 процентов. В случае
стран Латинской Америки и Карибского
бассейна и стран Азии уровни внедрения
значительно выше. В Латинской Америке и
Карибском бассейне СНС 1993 года следуют 36 процентов государств-членов ООН,
на которые приходится 89 процентов ВВП
в регионе. В Восточной, Южной и Юго-

и комментарии

Восточной Азии СНС 1993 года следуют
48 процентов государств-членов ООН, на
которых приходится 65 процентов регионального ВВП. В Западной Азии СНС внедрили 40 процентов государств-членов ООН,
на которых приходится только 36 процентов
ВВП данного региона.
Метод, применяемый для получения
результатов по оценке масштабов, заключается в следующем: для каждой таблицы
национальных счетов в анкете по национальным счетам (АНС) был определен набор самых важных позиций. Если в ЮНСД
предоставлены данные не менее чем по
50 процентам этих важнейших позиций по
той или иной таблице не менее чем за один
финансовый год за период наблюдения,
тогда данная таблица считается «имеющейся в наличии». В ходе последнего анализа
были отобраны и сопоставлены два шестилетних периода наблюдения; с 1993 по
1998 год и с 1996 по 2001 год. Анализ дал
следующие результаты по 191 государствучлену ООН (см. таблицы на стр. 8).
(a) По сравнению с предыдущим периодом наблюдения положение с наличием
данных улучшилось. Контрольный показатель по МОНД выполнили 47 стран
(25 процентов), а 78 стран (41 процент) составляли не менее шести таблиц из установленного набора данных. За предыдущий
период эти величины составляли соответственно 24 (13 процентов) и 44 (23 процента).
(b) По показателю целевых ориентиров
результаты также улучшились2/. 137 стран
(72 процента) достигли или превысили
уровень 1, а 104 страны (54 процента) достигли или превысили уровень 2. За предыдущий период наблюдения эти величины
составляли соответственно 122 (65 процентов) и 84 (44 процента). К настоящему
времени в семи из девяти имеющихся регионов более 75 процентов стран региона
достигли целевого ориентира 1.
(c) Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой за последние несколько лет значительно расширили подготовку и распространение данных по своим национальным счетам. Особенно значительное улучшение достигнуто по показателю МОНД.
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(d) Среди развивающихся регионов наивысшие уровни внедрения по всем таблицам достигнуты в Западной Азии, а самые
низкие уровни внедрения по отдельным таблицам отмечаются в Африке и Океании.
Отмечаемые результаты отражают как
улучшение в области внедрения СНС
1993 года в государствах-членах ООН, так
улучшение отчетности, то есть представление
странами более своевременных статистических данных в базу данных ЮНСД. К концу
осени 2004 года будет проведена новая оценка масштабов данных. Предоставленные данные с охватом последних 12 лет опубликованы в новом ежегоднике National Accounts
Statistics – Main Aggregates and Detailed Tables 2003 («Статистика национальных счетов.
Основные агрегаты и детальные таблицы
1993»), доступном для загрузки с веб-сайта
ЮНСД в формате PDF по адресу:
(http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/nasp1
.htm).
Таблицы к настоящей статье см. на следующей странице.
Примечания
1. Показатель целевых ориентиров дает лучшие результаты, чем МОНД, поскольку определение, используемое ЮНСД, для оценки
целевых ориентиров, требует наличия оценок
ВВП в разбивке по расходам и отраслям в

текущих или постоянных ценах. Более того,
определение целевых ориентиров уровней 1
и 2 не требует таблицы 2.3 АНС, тогда как
МОНД требует.
2. МОНД охватывает следующие статистические данные: добавленная стоимость по
отраслям в текущих и постоянных ценах,
расходы ВВП в текущих и постоянных ценах, компоненты дохода в добавленной
стоимости по отраслям в текущих ценах,
занятость по отраслям, счета всей экономики в целом.
Показатель целевого ориентира 1 охватывает: конечные расходы по ВВП в текущих и постоянных ценах; ВВП по отраслям
в текущих и постоянных ценах. В оценке за
2000 год, представленной на тридцать второй сессии Статистической комиссии в
2001 году, данное определение было смягчено, с тем чтобы по каждому подходу к
составлению ВВП требовалась оценка
только в текущих или постоянных ценах, а
не в тех и других одновременно. Это смягченное определение сохранено и для нынешней оценки, с тем чтобы облегчить сопоставление с предыдущими результатами.
Целевой ориентир 2 охватывает: внешний
счет первичных доходов и текущих трансфертов; счета операций с капиталом и финансовых операций по остальному миру.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА – ПРАКТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Объявление ЮНСД

СНС: новости

В рамках серии Пособий по составлению национальных счетов новая публикация Организации Объединенных Наций
National Accounts: A Practical Introduction
(«Национальные счета. Практическое введение») служит введением к ряду основных
концепций и структур Системы национальных счетов (СНС) 1993 года для экономистов и работников директивных органов, не
знакомых с национальными счетами, а
также для новичков в области составления
национальных счетов.
Текст может служить руководством к
ознакомлению с самой СНС. В этой связи
текст изложен в максимально простом стиле, что позволяет избегать детального рас
смотрения концепций как в теории, так и на
практике.

и комментарии

Где это возможно, приводятся простые
упражнения, позволяющие разъяснить читателям соответствующие концепции и
структуры. В пособии также приводится
пример полной системы в формате Excel, с
тем чтобы читатели могли отследить увязки
в системе на основе приводимых формул. В
рамках подготовки пособия была также
разработана компиляционная электронная
таблица, которая может использоваться для
составления национальных счетов. Она
опробована и используется во многих развивающихся странах. Эти дополнительные
материалы размещены на той же вебстранице, с которой можно загрузить само
пособие:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/seri
esf_85.htm.
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Таблица 2. Наличие таблиц «минимального обязательного набора данных» и целевых ориентиров уровней 1 и 2 по государствам-членам ООН, 1993-1998-
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25
27
13
19
4
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Эта оценка включает Швейцарию и Тимор-Лешти, которые стали членами ООН после 2000 года.

3

2

1
1
Число стран
191
Государства-члены ООН
2
28
Развитые
27
С переходной экономикой
136
Развивающиеся
53
Африка
Карибский бассейн и Латинская Америка33
15
Западная Азия
Восточная, Юго-Восточная, Южная Азия 23
Океания
12

1

1.2

1.1

Таблицы минимального
обязательного набора данных
Всего

(Оценка 2003 года)

Финансовые годы с 1996 по 2001

Таблица 1. Наличие таблиц «минимального обязательного набора данных» и целевых ориентиров уровней 1 и 2 по государствам-членам ООН, 1996–2001

СНС: новости

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ
Updates and Amendments to the System of National Accounts 1993 («Обновление и поправки к
системе Национальных счетов 1993 года»), совместная публикация Организации Объединенных Наций, Евростата, МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, New York 2004, Studies in Methods, Series F/2/Rev.4/Add.1, Sales No. E.04.XVII.8
National Accounts – A Practical Introduction («Национальные счета. Практическое введение»),
публикация Организации Объединенных Наций, 2004, Studies in Methods, Series F, No.85,
Sales Number: E.04.XVII.4
National Accounts of OECD Countries: Financial Balance Sheets, Flows («Национальные счета
стран ОЭСР. Балансы финансовых активов и пассивов. Потоки»), Volume IIIa, 1991–2002
National Accounts of OECD Countries: Financial Balance Sheets, Stocks («Национальные счета
стран ОЭСР. Балансы финансовых активов и пассивов. Запасы»), Volume IIIb, 1991–2002
National Accounts of OECD Countries: General Government Accounts(«Национальные счета
стран ОЭСР. Счета сектора органов государственного управления»), Volume IV, 1992–2003
Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes: Special Application to
Information Technology Products («Пособие по гедонистическим индексам и корректировкам
индексов цен с учетом изменения качества. Специальное применение к продукции информационной технологии») by Jack Triplett, STI Working Paper 2004/9, OECD 2004. Имеется в
электронной форме по адресу:
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_33703_1_119684_1_1_1,00.html

ВСТРЕЧИ И СЕМИНАРЫ
8–12 ноября 2004 года. Латиноамериканский семинар по национальным счетам, организуемый ЭКЛАК и Центральным банком Эквадора, г. Кито (Эквадор).
6–11 декабря 2004 года. Региональное совещание стран МЕРКОСУР и Андского сообщества и Чили по анализу сбора данных о ценах в рамках Программы международных сопоставлений, организуемое ЭКЛАК, Статистическим управлением Канады и Национальным статистическим бюро Бразилии (IBGE), г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).
8–16 декабря 2004 года. Второе заседание Консультационной группы экспертов по национальным счетам, г. Нью-Йорк (США).
31 января – 1 февраля 2005 года. Заседание Технической подгруппы по передвижению физических лиц - Режим 4 в Статистике торговли услугами, организуемое ОЭСР, г. Париж
(Франция).

СНС: новости

2–3 февраля 2005 года. Заседание Межведомственной целевой группы по статистике международной торговли услугами, организуемое ОЭСР, г. Париж (Франция).
Февраль 2005 года. Заседание Целевой группы по согласованию счетов государственного
сектора, организуемое ОЭСР, г. Париж (Франция).
Март 2005 года. Практический семинар ЮНСД/ЭСКАТО ООН по национальным счетам, г.
Бангкок (Таиланд).
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29 марта – 1 апреля 2005 года. Заседание Канберрской группы II по измерению финансовых
активов, г. Канберра (Австралия).
Апрель–май 2005 года. Заседание Целевой группы по финансовым услугам, организуемое
ОЭСР, г. Париж (Франция).
Апрель–май 2005 года. Заседание Целевой группы по стоимостной оценке акционерного
капитала, организуемое ОЭСР, г. Париж (Франция).
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://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snanews.htm.
СНС 1993 года с появлением возможности поиска, глоссарий по национальным счетам, пособия
по национальным счетам, документы по деятельности и доклады МСРГНС доступны через Интернет:
http://unstats.un.org//unsd/sna1993/introduction.asp.
Корреспонденцию, в том числе заявки на бесплатную подписку, следует направлять по адресу:
UNSD, Room DC2-1520, New York, NY 10017; тел.: +1-212-963-4859, факс: +1-212-963-1374, электронная почта: sna@un.org.
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