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СНС: новости

Внедрение международных стандартов и конкретно работа над национальными
счетами всегда занимали важное место в
программе работы Статистической комиссии. Это наглядно показало ее совещание в
марте 2007 года, когда международное сообщество статистиков отмечало 60-ю годовщину создания Статистической комиссии. На юбилейной сессии присутствовали
главные статистики 134 стран и 32 международных организаций, сделав это совещание по-настоящему всемирным мероприятием. К этому памятному событию были
опубликованы юбилейные брошюры, в которые вошло описание эволюции статистической программы в сфере национальных
счетов в международной статистической
системе. Эти материалы размещены по адресу: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc07/
UN_Stat_Commission_1947-007_bookmarks.pdf
и http://unstats.un.org/unsd/statcom/brochures/
UNSD_Brochure.pdf. Нынешняя сессия
вновь отразила общий консенсус среди
членов Комиссии о значении работы над
статистическими стандартами и руководящими принципами во многих основных
сферах, включая национальные счета,
внесшими вклад в развитие статистического потенциала во всем мире и значительно
повысившими качество и сопоставимость
официальной статистики.
В этом контексте многочисленные делегаты, присутствовавшие на совещании
Статистической комиссии, уделили пристальное внимание отчету Межсекретари-
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атской рабочей группы по национальным
счетам (МСРГНС) о проделанной работе по
обновлению СНС 1993 года наряду с рекомендациями Консультативной группы экспертов (КГЭ) по 44 вопросам. МСРГНС
попросила в своем отчете Статистическую
комиссию принять, как согласованный пакет, рекомендации, представленные в качестве справочного документа под названием
«Полный набор консолидированных рекомендаций» (см. http://unstats.un.org/unsd/
statcom/doc07/BG-SNA.pdf), с учетом дополнительных соображений по пяти вопросам (см. документы http://unstats.un.org/
unsd/statcom/doc07/2007-7e-NationalAccounts.pdf
и
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc07/
BG-ISWGNA.pdf).
Пакет рекомендаций сочтен важным
промежуточным продуктом процесса обновления. Он стал результатом консенсуса,
достигнутого после проведенных в широком
кругу и прозрачных всемирных консультаций, в ходе которых рекомендации по почти
всем 44 вопросам получили единодушную
поддержку или поддержку подавляющего
большинства. Лишь в случае пяти вопросов
из 44, степень разногласий потребовала дополнительного анализа и дальнейших консультаций КГЭ, в результате которых были
сформулированы следующие соображения
МСРГНС: 1) принять принцип капитализации научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок в обновлении
СНС 1993 года наряду с сосредоточением
работы на применении этого принципа таким образом, чтобы обеспечить надежность
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и международную сопоставимость; 2) признать стоимость капитальных услуг для рыночных производителей в обновлении СНС
1993 года с пониманием того, что определение этой стоимости является добровольным
в рамках рекомендуемых вспомогательных
счетов; 3) распространить принцип учета
накопления основного капитала на расходы
на оборону в обновлении СНС 1993 года; 4)
принять режим товаров, направляемых (за
границу) для переработки, на основе перехода экономических прав собственности в
обновлении СНС 1993 года и 5) провести
дополнительное исследование, непосредственно посвященное нерешенным пунктам,
проверяющее воздействие на ВВП и учитывающее различный объем наличия данных о стоимости капитальных услуг активов нерыночных производителей.
В ходе тщательного и длительного обсуждения национальных счетов прозвучало
35 выступлений, подавляющее большинство которых поддержало пакет рекомендаций. На Комиссию произвели впечатление
объем и качество работы по подготовке
пакета рекомендаций, она поблагодарила
участников этой работы, главным образом
КГЭ, МСРГНС, руководителя проекта и
редактора, за их совместную работу по
продвижению процесса обновления и выразила признательность странам за их активное участие во всемирных консультациях.
Среди решений Комиссии следует отметить, прежде всего, принятие пакета рекомендаций по обновлению СНС 1993 года,
представленных в отчете МСРГНС и сопроводительной документации. После принятия рекомендаций они официально признаны основой для составления глав обновленной СНС 1993 года.

СНС: новости

В отношении предстоящей работы по
завершению проекта обновленной СНС
1993 года, Комиссия приняла к сведению,
что проект будет представлен ей в виде
двух томов: в первый том, в 2008 году,
войдет полный набор глав, представляющих основу СНС в плане правил учета,
счетов и интеграции счетов и включения
принятых рекомендаций по 44 вопросам; и
во второй том, в 2009 году, войдет интерпретация счетов и такое их распространение, как вспомогательные счета.
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В целях продвижения работы по конкретным вопросам Комиссия подчеркнула
необходимость в определении руководящих принципов отражения в учете пенсионных прав в основном наборе счетов, проведении дополнительных исследований по
оценке НИОКР как накопления капитала,
предоставлении руководящих принципов с
учетом воздействия режима товаров, направляемых (за границу) на переработку, на
анализ затрат-выпуска и учет международной торговли, и разработке руководящих
принципов интегрированного измерения
неформального сектора в национальных
счетах.
В сфере внедрения СНС Комиссия
приняла ряд конкретных мер. Сочтя, что
настоящее обновление сохранило основу
«Системы национальных счетов 1993 года», она рекомендовала странам продолжать пользоваться СНС 1993 года.
МСРГНС поручено отреагировать на
обеспокоенность Комиссии по поводу
оказания поддержки странам в определении стратегии сбора первичных данных
для внедрения СНС, интеграции неформального сектора в национальные счета и
необходимости в развитии потенциала
для реализации стратегии и рекомендаций. Комиссия также поручила МСРГНС
и впредь докладывать о прогрессе во внедрении странами СНС, сосредоточившись
на масштабе, охвате и качестве. В одном
из решений Комиссия вновь поручила
МСРГНС представить ей в 2008 году
стратегию внедрения СНС на основе региональных консультаций 2007 года, отразив точки зрения пользователей и учитывая разные уровни внедрения СНС в
разных странах. В рамках деятельности
по внедрению она подчеркнула значение
подготовки справочников и руководств с
указаниями по внедрению и развитию
потенциала путем обучения кадров и
предоставления технической помощи.
Другая инициатива Комиссии заключалась в создании группы высокого
уровня для изучения долгосрочных последствий СНС и возможных изменений в
будущем, с учетом стремительных изменений в мировой экономике; необходимости в балансировании потребностей
пользователей, теории и способности собирать первичные данные, выбора между
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условно исчисленными и наблюдаемыми
операциями и роли вспомогательных счетов по сравнению с основными счетами.
На этом основании Комиссия поручила
МСРГНС создать эту группу высокого
уровня и обеспечить в ней представительство широкого круга стран.
В свете вышеуказанных решений Статистической комиссии в ближайшие меся-

цы работа, координируемая МСРГНС, будет по-прежнему сосредоточена на своевременном завершении первого тома проекта обновленной СНС 1993 года, при продолжении планирования внедрения, которое последует за его публикацией, а также
на разработке долгосрочной программы
исследований в сфере национальных счетов.

ПОДГОТОВКА OECD HANDBOOK ON MEASURING VOLUME OF HEALTH AND
EDUCATION (СПРАВОЧНИКА ОЭСР ПО ИЗМЕРЕНИЮ ОБЪЕМА (УСЛУГ) ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ)
Алэн Галлэ, ОЭСР
На своем совещании в 2005 году Комитет ОЭСР по статистике поддержал инициативу Секретариата ОЭСР по организации семинара по измерению объема продукции в сфере образования и здравоохранения. После семинара ОЭСР приступила к
составлению справочника по измерению
объема предоставленных услуг здравоохранения и образования, как в хронологическом, так и пространственном аспектах
(национальные счета и паритеты покупательной способности (ППС)). Целевая
группа Евростата, созданная в январе 2006
года для рассмотрения измерения ППС для
нерыночного производства, внесла вклад в
разработку компонента образования Справочника, и теперь создается новая целевая
группа во главе с ОЭСР для рассмотрения
выпуска продукции здравоохранения в
пространственном аспекте.

СНС: новости

Основная задача справочника заключается в предоставлении руководящих указаний по применению «методов выпуска»,
вместо традиционных «методов затрат ресурсов», при измерении этих основных нерыночных видов деятельности, т. e. непосредственного измерения объема предоставленных услуг. Предлагается добиться
этого при помощи корректировки количественных показателей по типам услуг с
поправками на изменения качества, исходящими из изменений прямых результатов
услуг. Этот метод считается лучше метода
затрат ресурсов или метода выпуска продукции, применявшихся в прошлом и не
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охватывавших изменений в качестве предоставленных услуг.
СНС 1993 года рекомендует применение методов выпуска продукции для измерения нерыночной продукции в физических
объемах (пункты 16.134 и 16.138) и отмечает, что «в нерыночных услугах здравоохранения или образования нет ничего такого,
что особо затрудняло бы измерение их изменений». Тем не менее разработка удовлетворительных показателей выпуска продукции вызвала трудности, и хотя большинство стран Европы в последнее время
применяет методы выпуска продукции в
своих национальных счетах, сделали они
это по-разному и, в частности, исходя из
разных позиций в отношении корректировки качества.
Основным постулатом проекта ОЭСР
по нерыночной продукции является то, что
он требует сочетания опыта и знаний специалистов по национальным счетам, образованию и здравоохранению, а также по
измерению эффективности государственной службы для достижения желательной
цели. По этой причине эксперты по этим
различным сферам из стран-членов ОЭСР и
Секретариата ОЭСР представлены в новой
целевой группе по здравоохранению и принимают участие в составлении справочника.
Первый семинар состоялся в Лондоне,
3–5 октября 2006 года, и предоставил воз-
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можность извлечь уроки из опыта Соединенного Королевства (Обзор ATKINSON),
а также практики скандинавских стран и
различных исследовательских проектов
США. Основная цель второго семинара,
прошедшего 6–7 июня 2007 года в Париже,
заключалась в рассмотрении первых проектов глав будущего справочника ОЭСР. (см.:
http://www.oecd.org/document/47/0,2340,en_
2649_34245_37733615_1_1_1_1,00.html )

выпуска продукции образования в контексте расчета ППС было принято в рамках
Европейского союза на совещании Рабочей
группы по НС-ППС 14–15 мая 2007 года.
Первое совещание новой «специальной
целевой группы ППС по здравоохранению»
было намечено на 8 июня 2007 года в Париже сразу же после второго семинара. Результаты работы по этим различным направлениям войдут в окончательный вариант Справочника ОЭСР, выпуск которого
о жид ае т ся
в
2009
год у.

Предложение об использовании метода

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ КИПЦ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Алис Зоппе, Евростат
Одна из функциональных классификаций СНС — международная стандартная Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ) адаптирована в Европейском союзе таким образом, чтобы она удовлетворяла конкретные потребности и отражала особые характеристики экономик стран в регионе. Помимо традиционных применений в контексте национальных
счетов, в Европейском союзе (ЕС) в статистике применяются специальные версии КИПЦ с тремя основными целями:
i.
ii.

iii.

КИПЦ/ГИПЦ использовалась в контексте гармонизированного индекса потребительских цен.
КИПЦ/ ППС использовалась для определения Паритетов покупательной способности (ППС), разработанных для Программы ППС Евростата-ОЭСР и соответствующих классификации, используемой в Программе международных сопоставлений (ПМС) Всемирным банком (см. главу 5 Справочника ПМС
http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/Ch5_Product_Lists_Apr06.doc )
КИПЦ/ОБДХ использовалась в обследованиях бюджетов домохозяйств. Классификация введена в 2003 году (см. http://europa.eu.int/comm/turostat/
ramon/statmanuals/files/KS-BF-03-003-__-N-EN.pdf и forum.europa.eu.int/Public/
irc/dsis/hbs/library?l=/rounds2005/hbs-153e-03-endoc/_EN_1.0_&a=d

В нижеследующей таблице представлены характеристики трех версий КИПЦ.
Таблица 1. Основные характеристики детальных классификаций, применяемых в ЕС
Классификация
КИПЦ/ГИПЦ
КИПЦ/ППС

СНС: новости

КИПЦ/ОБДХ

Число ступеней
4
5

4

Общее число
позиций
127
146

368

Характеристики
Дополнительная информация о продуктах питания, а также о фактической арендной плате за жилье, предметах домашнего обихода и автомобилях.
Дополнительная информация, в основном, о продуктах питания.

По сравнению с КИПЦ/ГИПЦ классификации ППС и ОБДХ более детальны, особенно в
отношении следующих наименований: 01 Продукты питания, 03 Одежда, 05 Предметы домашнего обихода и, в меньшей степени, 07 Транспорт, 08 Связь и 10 Образование.
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ППС и ОБДХ, за несколькими исключениями, очень похожи: ОБДХ рекомендует бόльшую
детализацию по фруктам и овощам по сравнению с ППС, тогда как классификация ППС показывает больше деталей в отношении следующих наименований: 04.1 Фактическая арендная
плата за жилье, 05.1 Предметы домашнего обихода и 07.1 Автомобили.
КИПЦ/ГИПЦ
Обязательное использование КИПЦ/ГИПЦ введено директивой Комиссии ЕС в 1996 году
для ежемесячного предоставления индексов и субиндексов потребительских цен. Последняя
версия изложена в директиве Комиссии № 1749/1999 от 23 июля 1999 года. КИПЦ/ГИПЦ включает детальные пояснительные примечания.
Разрабатывается более детальная версия КИПЦ/ГИПЦ (добавляющая ступени 5-й и 6-й
цифры), учитывающая национальную практику в нескольких государствах-членах ЕС. Эта работа еще не закончена и детальные позиции будут вводиться по отдельности.
В нижеследующей таблице представлен обзор ориентировочного числа позиций потенциальной КИПЦ/ГИПЦ со ступенями из 5/6 цифр, заданной первоначально и показывающей
структуру весовых коэффициентов ЕС25 за 2004 год.
Таблица 2. Число детальных потенциальных позиций КИПЦ/ГИПЦ
КИПЦ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Наименование
Продукты питания и безалкогольные напитки
Алкогольные напитки, табачные изделия
Одежда и обувь
Жилищные услуги, вода, электроэнергия,
газ и другие виды топлива
Предметы домашнего обихода, бытовая
техника и повседневный уход за домом
Здравоохранение
Транспорт
Связь
Организация отдыха и культурные мероприятия
Образование
Гостиницы, кафе и рестораны
Другие товары и услуги

10
11
12
Итого
Нарастающим итогом (округленно)
* Нарастающим итогом по первым четырем ступеням.

Веса
ЕС25
152

Позиции
на 5-й
ступени
54

Позиции
на 6-й
ступени
77

44
71
145

13
20
18

13
36
28

75

39

77

37
149
29
104

15
25
8
45

0
41
18
127

11
99
85
1000
127*

5
11
25
278
405

11
24
42
494
899

Предстоящая деятельность

СНС: новости

В рамках работы по внедрению NACE Rev. 2 (КДЕС) и КПВД 2008, Секция классификаций Евростата намерена разработать таблицы соответствия между вышеописанными тремя версиями КИПЦ и пересмотренной КПВД. По мере возможности работа будет проводиться в сотрудничестве с соответствующими международными организациями (ЮНСД, ОЭСР, Всемирный банк).
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ РАССМАТРИВАЕТ ПРОЕКТЫ ГЛАВ,
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ СНС 1993 ГОДА, REV.1
ЮНСД
Пятое совещание Консультативной
группы экспертов по национальным счетам
(КГЭ) состоялось в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
19–23 марта 2007 года. Оно стало важной
вехой в серии совещаний, проведенных
КГЭ в процессе обновления СНС. В центре
внимания на предыдущих четырех совещаниях КГЭ стояло обсуждение 44 вопросов,
совещания были посвящены достижению
консенсуса и разработке рекомендаций по
этим вопросам. На своем пятом совещании
КГЭ сосредоточилась на отражении рекомендаций по вопросам в ряде проектов
глав. Помимо основной темы своего пятого
совещания — обзора глав, КГЭ также обсудила стратегию внедрения СНС 1993 года
Rev.1 и долгосрочную программу исследований.

СНС: новости

Составлением глав обновленной СНС
1993 года занимается редактор на основе
рекомендаций КГЭ, изложенных в консолидированном перечне рекомендаций, принятых на совещании Статистической комиссии в марте 2007 года (см. соответствующую статью в настоящем выпуске
«СНС: новости и комментарии», а сам документ по адресу: http://unstats.un.org/unsd/
nationalaccount/AEG/recommendations/fscr.pdf)
В качестве обязательного элемента процесса всемирного обзора и консультаций проект каждой главы размещается на специальном веб-сайте ЮНСД для получения
комментариев. Проекты глав представлены
таким образом, чтобы их можно было сопоставить с имеющимся текстом соответствующей главы. Размещение следующих
один за другим проектов глав началось в
октябре 2006 года. МСРГНС провела анализ полученных комментариев и сделала их
резюме, а КГЭ на своем пятом совещании
рассмотрела существенные комментарии к
каждой главе.
На пятом совещании КГЭ были рассмотрены следующие проекты глав: 6 —
Счет производства; 7 — Счета первичного
распределения доходов; 8 — Счета вторичного распределения доходов; 9 — Счет
использования доходов; 10 — Счет операций с капиталом; 11 — Финансовый счет;

и комментарии

12 — Счета других изменений в активах;
13 — Баланс активов и пассивов; 14 —
Резюме и презентация счетов; 17 — Междисциплинарные и другие специальные
вопросы; и 26 — Связь с денежнокредитной и финансовой статистикой. КГЭ
предоставила рекомендации по конкретным
вопросам по существу, с которыми можно
подробно ознакомиться в отчете о совещании http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/AEG/
papers/m5report.pdf. Результаты совещания
КГЭ будут использованы как вклад в подготовку пересмотренных проектов глав.
КГЭ также предоставила общие рекомендации о составлении глав СНС 1993 года
Rev.1. Отметив большой объем нового, измененного или переставленного текста, она
сочла, что в первую очередь следует включить 44 вопроса и 39 пояснений. При этом
она также признала, что благодаря многим
изменениям главы стало легче читать и они
стали более доступными, а потому рекомендовала продолжить работу над доработкой текста.
В контексте обсуждения стратегии внедрения КГЭ рассмотрела некоторые региональные графики и перечень методологических публикаций, намеченных организациями, входящими в МСРГНС, для предоставления поддержки в виде руководств,
классификаций и указаний в отношении
методов сбора необходимых данных.
МСРГНС обещала подготовить комплексный план внедрения и представить его Статистической комиссии в феврале 2008 года.
КГЭ предложила опосредовать обмен опытом и идеями между странами с описанием
методов решения конкретных проблем в
контексте их практики внедрения.
КГЭ приняла участие в консультациях
по долгосрочной программе исследований
по перечню, составленному на основе
предложенных тем, заслуживающих изучения для дальнейшего совершенствования
СНС в более долгосрочной перспективе и в
целях будущего обновления или пересмотра. Вместо рассмотрения отдельных предложенных пунктов, КГЭ обсудила общий
подход к долгосрочным исследованиям и
посоветовала не закрывать список, с тем
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чтобы иметь возможность добавить важные
темы в любое время, и поручить МСРГНС
ответственность за определение приоритетов. Поступили предложения о посвящении
долгосрочных исследований более общим
вопросам, с которыми система в настоящее
время справляется неважно или их не
включает, среди которых упоминались,
например, ВВП и благосостояние, регио-

нальные счета и пересмотр определения
доходов.
КГЭ также рассмотрела планы на ближайшее будущее по завершению проекта
обновления СНС 1993 года и приняла к
сведению задачи, в решении которых ожидается участие ее членов.

СТАТУС НАПРАВЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИЙ И КОММЕНТАРИЕВ К ПРОЕКТАМ ГЛАВ
ОБНОВЛЕННОЙ СНС
Объявление

Все имеющиеся проекты глав СНС 1993 года Rev.1 размещены на веб-сайте
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/ChapterIssueMatrix.asp. Этот веб-сайт
позволяет следить за прогрессом в их составлении, а также направлять рецензии и
комментарии к проектам глав. К концу сентября 2007 года будут размещены проекты и истечет срок направления комментариев к главам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 и 26.
Размещено (или будет размещено) дополнение к проектам глав 6, 7, 8, 9 и 17, к которому запрашиваются комментарии. Также ожидается, что и остальные проекты глав с 1 по 17, которые
должны быть представлены Статистической комиссии в 2008 году, будут размещены на вебсайте
для
получения
комментариев
со
всего
мира.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ
Перечень руководств, запланированных организациями-членами МСРГНС в рамках процесса внедрения СНС в среднесрочной перспективе и представленных в виде справочного документа к пятому совещанию Консультативной экспертной группы (март 2007 года, Нью-Йорк),
см.
на
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/AEG/papers/m5plannedManuals.pdf

ВСТРЕЧИ И СЕМИНАРЫ
4–6 июня 2007 года: Семинар по международным экономическим и социальным классификациям, Панама (Панама)
6–8 июня 2007 года: рабочая сессия друзей Председателя по интегрированной экономической статистике, совместно организованная Швейцарским федеральным статистическим
бюро и ЮНСД, Берн (Швейцария)

СНС: новости

18–19 июня 2007 года: совместный семинар ЕЭК/Евростата/ОЭСР по регистрам предприятий, Женева (Швейцария)
25–28 июня 2007 года: совещание группы экспертов по статистике туризма, Нью-Йорк
(США)
3–6 июля 2007 года: совместный семинар ЕАСТ/ЕЭКООН/ГКСУ по задачам официальной
статистики, вытекающим из экономической глобализации, Киев (Украина)
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5–6 июля 2007 года: Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по экологическому и экономическому учету, Нью-Йорк (США)
16–18 июля 2007 года: Семинар по учету водных ресурсов, Санто-Доминго (Доминиканская
Республика)
16–19 июля 2007 года: совещание группы экспертов по промышленной статистике, НьюЙорк (США)
16–19 июля 2007 года: совещание группы экспертов по статистике розничной и оптовой
торговли, Нью-Йорк (США)
1–4 октября 2007 года: Рабочая группа ОЭСР по национальным счетам, Париж (Франция)
8–10 октября 2007 года: 10-е совещание Делийской группы по статистике, касающейся неформального сектора экономики, Женева (Швейцария)

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 возможностью 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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