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СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРИНЯЛА ПЕРВЫЙ ТОМ ОБНОВЛЕННОЙ
СНС 1993 ГОДА
МСРГНС
На своем 39-ом заседании, состоявшемся в феврале 2008 года, Статистическая
комиссия приняла, в принципе, первый том
обновленной СНС в качестве международного стандарта статистики национальных
счетов и рекомендовала государствамчленам, региональным и международным
организациям внедрять этот стандарт, в том
числе в национальной и международной
отчетности. Поскольку времени для оценки
первого тома обновленной СНС в целом
было недостаточно, было выделено еще два
месяца, до конца апреля, на завершение
анализа концептуальной связности и согласованности системы с принятыми рекомендациями. В течение этого периода
МСРГНС также обратится к государствамчленам, чтобы выяснить их предпочтения
относительно наименования обновленной
СНС.

СНС: новости

После учета замечаний по существу и
утверждения Бюро Комиссии, Межсекретариатская рабочая группа по национальным
счетам (МСРГНС) приступит к завершению
работы над первым томом и публикации
проекта тома в электронной и печатной
форме с последующей подготовкой официальной редакции и публикацией на официальных языках Организации Объединенных
Наций.
Комиссия высоко оценила проделанную работу, которая была активной и напряженной и результатом которой стал
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представленный первый том, выразила
признательность
сотрудникам
КЭГ,
МСРГНС, руководителю проекта г-же Кэрол Карсон и редактору г-же Энн Харрисон
за их значительный вклад и поблагодарила
страны за их активное участие во всемирных консультациях.
Что касается предстоящей работы по
проектам глав второго тома обновленной
СНС 1993 года, включая интерпретацию
счетов и дополнений к ним, таких как
вспомогательные счета, комиссия поручила
МСРГНС принять надлежащие меры, с тем
чтобы своевременно завершить второй том
и представить его для принятия в 2009 году.
Относительно внедрения СНС, стратегия в контексте сотрудничества в области
развития должна учитывать результаты
совместной конференции Евростат/ЮНСД
по национальным счетам, состоявшейся в
мае 2008 года, и других межправительственных и региональных совещаний по разработке соответствующих планов работы.
Было особо отмечено, что в детальной
стратегии следует учесть потребность в
региональной и субрегиональной координации, ввиду различных уровней развития
статистики, и уточнить стратегию пропагандистской работы с пользователями, особенно с теми, кто занимается разработкой и
анализом политики.
В свете упомянутых решений, принятых Статистической комиссией, МСРГНС в
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ближайшие месяцы по-прежнему будет
уделять основное внимание доработке и
публикации первого тома обновленной
СНС 1993 года и продолжать работу над
проектами глав второго тома и планом вне-

дрения. В этот период г-н Пол Маккарти
возьмет на себя функции руководителя
проекта.

ВНЕДРЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ СНС СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ОЭСР И
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА ВВП
Чарльз Эспден, ОЭСР
История вопроса
Совершенно очевидно, что за последние 15 лет характер функционирования
экономики весьма существенно изменился.
Возрастающая роль информационных и
коммуникационных технологий в производственных процессах, растущая значимость нематериальных активов и услуг,
увеличение объема финансовых услуг, глобализация национальных экономических
систем и реформы управления «государством всеобщего благосостояния» привели
к радикальным изменениям по ряду аспектов. Эти изменения требуют пересмотра
порядка составления статистики в отношении как классификации, так и теоретических основ для проведения статистических
обследований и подготовки макроэкономической статистики.

СНС: новости

Обновление «Системы национальных
счетов 1993 года» (СНС 1993 года) было
проведено с учетом этих изменений и чтобы привести этот главный международный
статистический стандарт в соответствие
с новыми экономическими условиями, прогрессом в методологических разработках и
потребностями пользователей. В 2003 году
Статистическая комиссия Организации
Объединенных Наций официально выступила за подготовку обновления СНС
1993 года без коренного или полного изменения системы, чтобы привести ее в соответствие со связанными с ней статистическими руководствами. В результате процесса пересмотра Статистическая комиссия
приняла первый том обновленной СНС в
2008 году, и в 2009 году ожидается принятие второго тома. Хотя внедрение обновленной СНС будет осуществляться постепенно, и в ряде стран-членов ОЭСР некоторые из этих изменений не будут реализованы еще в течение многих лет, важно пред-
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ставлять, как будет выглядеть пересмотренная система, и как эти изменения повлияют на ключевые экономические переменные, такие как валовой внутренний
продукт (ВВП), государственный дефицит
и долг и т.д. В настоящей статье отмечены
некоторые аспекты возможного воздействия основных изменений на ключевые переменные.
Национальные счета являются систематической статистической основой экономики и ее анализа. Хотя относительно небольшое число стран составляет полные
балансы, большинство стран-членов ОЭСР
располагает полными данными по финансовым активам, основным фондам и обязательствам.
Большинство
стран-членов
ОЭСР также составляет такую статистику
по некоторым или всем основным институциональным секторам, а также по экономике в целом. Производство, потребление,
накопление капитала, экспорт, импорт и
запасы основных фондов имеют параметры
цены и объема, поэтому можно составлять
индексы объема и цен для этой статистики.
Оценки объема используются для измерения роста, поэтому оценки объема ВВП и
его основных компонентов являются наиболее часто используемыми данными статистики национальных счетов. Хотя ВВП
не является критерием благосостояния, показатель объема ВВП на душу населения
часто используется в качестве его суррогата.
К обновлению СНС необходимо подходить весьма серьезно. Любые изменения
должны быть концептуально обоснованными, и необходимо рассматривать возможность их внедрения по всему миру.
Чтобы сохранить международную сопоставимость, необходимо также, чтобы изменения пользовались широкой международной поддержкой. В связи с этим необходи-
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мо с самого начала обеспечить максимально
широкое участие мирового статистического
сообщества в проекте обновления.
Основная часть процесса обновления
касалась 44 вопросов по существу и 39 пояснений, которые были определены на первом этапе обновления. Сделанные по ним
рекомендации затрагивают почти все части
СНС, но более всего касаются частей, посвященных нефинансовым активам, финансовым услугам и финансовым инструментам, остальному миру (платежный баланс)
и органам государственного управления и
государственному сектору. Иными словами, большинство рекомендаций касается
единиц и операций, представляющих характеристики все более глобализованной
экономики, инновации в финансовых инструментах и возросший интерес к источникам богатства и долгу частного и государственного секторов. Некоторые из рекомендаций затрагивают основные агрегаты системы, такие как ВВП и сбережения, как и
следовало ожидать в случае обновления,
призванного отразить меняющиеся аспекты
производства, потребления и накопления.
Многие другие рекомендации не касаются
основных агрегатов, но отражают различные другие элементы, включая уточнения и
пояснения определений и классификаций.
Внедрение обновленной СНС 1993 года
странами-членами ОЭСР

СНС: новости

Со времени разработки СНС 1993 года
имел место ряд существенных изменений, и
поскольку некоторые из них были реализованы весьма различным образом в разных
странах, это отрицательно сказалось на международной сопоставимости. Одним таким
примером было программное обеспечение.
В отличие от предшествующей системы
СНС 1993 года относит программное обеспечение к активам, если оно соответствует
общему определению актива. Когда страны-члены ОЭСР принимали СНС 1993 года, они использовали весьма различные
средства для оценки стоимости капитальных расходов на программное обеспечение
как в текущих ценах, так и по объему, и
лишь в 2002 году была создана целевая
группа ОЭСР для разработки руководящих
принципов. Страны извлекли уроки из этого опыта, и уже началась работа по обновлению руководящих принципов относительно программного обеспечения и разработке новых принципов измерения капи-

и комментарии

тальных расходов на НИОКР. Эти принципы, наряду с руководящими принципами
относительно капитальных расходов на
разведку и оценку минеральных ресурсов и
учета развлечений, оригиналов литературных и художественных произведений планируется включить в новый справочник
ОЭСР по измерению продуктов интеллектуальной собственности. Аналогичным
образом, в пересмотренном Руководстве
ОЭСР «Измерение капитала» будут изложены всесторонние принципы измерения
капитальных услуг и связанной с ними статистики.
В 2006 году ОЭСР провела опрос
стран-членов ОЭСР, чтобы выяснить, когда
они предполагают внедрить изменения,
содержащиеся
в
обновленной
СНС
1993 года, и принять Международную стандартную отраслевую классификацию Rev.
4, или национальный или региональный
вариант этой классификации. Переход на
МСОК Rev. 4 — весьма значительный шаг
для многих стран, и от его внедрения зависит, когда страна примет обновленную
СНС 1993 года. Некоторые страны предпочитают вводить их одновременно, другие
отдельно. Многие национальные статистические органы (НСО) составляют свои национальные счета посредством таблиц
предложения и использования и/или таблиц
затрат и выпуска, которые являются важным инструментом для составления последовательных и точных национальных счетов, а также имеют много других применений, таких как анализ производительности.
В результате изменения этих двух стандартов потребуется составить эти таблицы заново по крайней мере за несколько лет,
если не по всему временному ряду. В любом случае, большинство НСО стран ОЭСР
будут стараться в меру своих возможностей
представить последовательные и непрерывные временные ряды.
Преимущества одновременного принятия этих двух пересмотренных стандартов состоят в том, что пользователям приходится иметь дело только с одним значительным изменением, и отсутствует дублирование усилий по внедрению стандартов.
Недостаток же в том, что в случае совмещения всех этих изменений НСО должны
будут выполнить очень большой объем
работы. Страны ЕС планируют производить эти два изменения раздельно. Они
приняли решение внедрить классификацию
NACE Rev. 2 в 2011 году, тогда как пере-
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смотренную Европейскую систему счетов
(ЕСС) предполагается принять в 2011 году,
но не применять ее в выпускаемых документах до 2014 года. Обе эти даты могут
быть изменены. Координация и сопоставимость национальных счетов ЕС очень важны, поскольку они используются в административных целях, таких как определение
вклада каждой страны в бюджет ЕС. Это
главная цель ЕСС, служащей «поваренной
книгой», которой должны руководствоваться страны ЕС. Однако для разработки
всех этих преобразований, принятия соответствующего законодательства и затем его
внедрения требуется время. Европейские
страны, не входящие в ЕС, вероятно будут
следовать графику ЕС.
Неевропейские страны-члены ОЭСР указали существенно различающиеся сроки.
- Австралия заявила о намерении внедрить большинство изменений, содержащихся в обновленной СНС, в конце
2009 года, наряду с «Австралийской и новозеландской стандартной отраслевой классификацией (ANZSIC) 2006 года».
- Канада планирует внедрить все изменения в обновленной СНС в 2012 году и
систему NAICS 2007 года в 2010 году.

СНС: новости

- США уже внедрили некоторые из
этих изменений, а именно распространение
границ активов на все военные расходы
капитального характера и использование
ожидаемых требований для измерения объема услуг по страхованию ущерба. Остальные изменения они намереваются вводить
постепенно. Наиболее значительным изменением в плане сложности и воздействия на
ВВП является капитализация НИОКР, которую предварительно намечено включить
в базовые счета в 2012/2013 годах (работа
над вспомогательным счетом уже существенно продвинулась). Ряд других значительных изменений, вероятно, будет внедрен в 2012/2013 годах, но некоторые другие изменения могут быть введены в другое
время. NAICS 2007 года будет внедрена в
национальных счетах в 2010 году.
- Корея ориентировочно планирует
принять обновленную СНС в 2014 году,
одновременно с принятием пересмотренной
«Стандартной отраслевой классификации
Кореи».
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- Япония пока не составила однозначных планов, но, вероятно, как обновленная
СНС, так и пересмотренная «Стандартная
отраслевая классификация Японии” будут
приняты в 2015 году.
- Мексика намеревается вводить обновленную СНС поэтапно. По некоторым
вопросам, таким как пенсионные программы, необслуживаемые кредиты и гарантии,
предлагаемые изменения могут быть внедрены в среднесрочной перспективе, тогда
как изменения, касающиеся накопления
капитала по нефинансовым активам, вероятно, будут введены позже. Пока не принято решения о конкретных датах внесения
этих изменений. Мексика планирует ввести
NAICS 2002 года (которая незначительно отличается от NAICS 2007 года) в 2007 году.
- Новая Зеландия еще не составила
график принятия обновленной СНС, но намерена внедрять все изменения одновременно. Она предварительно планирует ввести
ANZSIC 2006 года в 2010 или 2011 году.
Важным ожидаемым результатом
принятия пересмотренных отраслевых
классификаций является значительно лучшая сопоставимость отраслевых данных
между странами. Большинство странчленов ОЭСР намереваются внедрить новую
МСОК
(или
ее
национальные/региональные варианты) к 2011 году.
Так, ОЭСР намерена принять новую анкету, используя новые агрегаты СНС, введенные в МСОК (уровни A10 и A38), в 2011
году в координации с Евростатом.
Количественное воздействие некоторых
наиболее существенных изменений
Изменения в рекомендациях подробно
описаны в документах, связанных с обновлением СНС 1993 года, и в законченных
главах первого тома обновленной СНС
1993 года, имеющихся на веб-сайте проекта
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.
asp. В оставшейся части настоящей статьи
рассматриваются ожидаемые количественные воздействия некоторых изменений.
Пенсионные программы
Пока невозможно дать количественное
определение воздействия этих изменений
на счета. Это воздействие, вероятно, будет
существенно различаться между странами
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и зависеть от структуры различных видов
программ в стране, существующих правил
и степени выполнения рекомендаций в базовых счетах в отношении программ государственных работодателей. Могут измениться уровни оплаты труда работников и
сбережений домашних хозяйств (скорее
всего, в сторону повышения) и валовой
операционной прибыли (вероятно, в сторону снижения).
В случае признания обязательств органов государственного управления в отношении необеспеченных фондами пенсионных программ работодателей для государственных служащих с установленным
размером выплат, отношение государственного долга в СНС к ВВП может значительно возрасти, возможно, на величину от 20 до 80 процентов в странахчленах ОЭСР. Воздействие на ВВП и показатель государственного дефицита СНС
зависит от того, больше или меньше фактические пенсионные выплаты, в настоящее
время включаемые в оплату труда государственных служащих, чем вмененные отчисления в пенсионный фонд плюс вмененные
проценты по ранее неуплаченным отчислениям, которые заменят их, когда будет реализовано указанное изменение. Некоторые
страны, не входящие в ЕС, такие как Австралия и Канада, уже произвели последнее
изменение.
Исследования и экспериментальные разработки

СНС: новости

Воздействие капитализации НИОКР
(если/когда такое изменение будет внедрено) на ВВП зависит от объема осуществляемых НИОКР относительно ВВП. Отношение валовых внутренних расходов на
исследования и разработки (ВРИР) к ВВП
дает приблизительное представление о вероятном воздействии. Величина этого коэффициента существенно различается между странами-членами ОЭСР. За 2006 год,
или последний год, за который имеются
данные, он варьируется в диапазоне от
приблизительно 0,5 процента в Греции
до немногим менее 4 процентов в Швеции, а средний уровень по ОЭСР равен
2,3 процента. Эти коэффициенты не очень
быстро изменяются с течением времени, из
чего можно предположить, что капитализация ВВП существенно не повлияет на темпы роста ВВП.

Здесь необходимо сделать оговорку,
поскольку, в силу трех причин, отношение
ВРИР к ВВП дает лишь приблизительное
представление о воздействии капитализации НИОКР на ВВП. Во-первых, имеются
концептуальные отличия между ВРИР и
показателем объема НИОКР в национальных счетах. Во-вторых, расходы на НИОКР
уже сейчас включаются в объем выпуска
нерыночных производителей, поскольку
выпуск измеряется путем суммирования
издержек. Вместе с тем, активы НИОКР
связаны с потреблением основного капитала (амортизацией) и, следовательно, валовая добавленная стоимость (но не чистая
добавленная стоимость) нерыночных производителей возрастет в результате потребления накопленного в прошлом капитала
НИОКР. В растущей экономике потребление накопленного в прошлом капитала
НИОКР, как правило, меньше текущих расходов на НИОКР. В-третьих, некоторые
расходы государственных учреждений и
некоммерческих организаций на НИОКР,
вероятно, не будут отражаться как накопление капитала. Таким образом, можно
ожидать, что воздействие на ВВП будет
немного меньше, чем следует из отношения ВРИР к ВВП.
Военные расходы
Изменение учета систем вооружений
повысит уровень ВВП на величину, равную
потреблению основного капитала систем
вооружений, которая значительно различается между странами. США уже приняли
это изменение, что добавило около 0,5
процента к ВВП США.
Товары для переработки
В принципе, это изменение не повлияет на ВВП. Оно снизит оценки объема
производства и промежуточного потребления, но на равную величину, поэтому отраслевая валовая добавленная стоимость не
претерпит изменения. Экспорт и импорт
также уменьшатся на одну и ту же величину; в некоторых странах это сокращение
может быть относительно большим.
Перепродажа товаров за границей
Изменения в учете перепродажи товаров за границей будут иметь противопо-
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ложные последствия по сравнению с изменениями в учете товаров для переработки.
Вместе с тем, как и в случае товаров для
переработки, это изменение, в принципе, не
окажет никакого воздействия на ВВП.
Оценки объема производства и промежуточных вводимых ресурсов повысятся на
одинаковую величину. Экспорт и импорт
перепродаваемых товаров будут отражаться в учете, однако импорт перепродаваемых
товаров будет учитываться как экспорт со
знаком «минус», поэтому в совокупности
экспорт и импорт останутся на прежних
уровнях.
Объем услуг по страхованию ущерба
Был сделан ряд рекомендаций по совершенствованию учета объема страхования,
прежде всего путем использования расчетных
(или ожидаемых) требований в алгоритме расчета объема услуг. Это позволит получать менее волатильные и более полезные оценки
объема, но это также означает, что в целом
величины чистых премий к получению и расчетных требований к выплате более не будут
совпадать в течение периода.
Заключение
Большинство стран-членов ОЭСР, вероятно, внедрит большую часть изменений
в следующие пять-шесть лет, начиная с
конца 2009 года. Ожидается, что в процессе

принятия новой СНС страны будут составлять оценки на старой и новой основе в
течение переходного периода, но в последующем, скорее всего, уже не будут параллельно составлять «старые» и «новые»
оценки. В результате сопоставимость будет
снижаться в течение ряда лет, но маловероятно, что какие-либо из этих изменений
существенно повлияют на темпы роста
ВВП.
В настоящей статье кратко изложены
ожидаемые последствия некоторых из наиболее важных изменений. Лишь небольшая
часть этих изменений окажет существенное
воздействие на ВВП и другие основные
агрегаты. Неясно, будет ли капитализация
НИОКР, изменение с наибольшим потенциальным воздействием на ВВП, фактически внедрена в базовых счетах многих
стран, и если да, то когда это произойдет.
Вместе с тем, большинство стран-членов
ОЭСР как минимум будут составлять
вспомогательные счета НИОКР, которые
могли бы способствовать проведению международных сопоставлений.
В течение следующих нескольких лет
ОЭСР будет заниматься как подготовкой
руководств по внедрению, так и непрерывной оценкой сопоставимости данных.
Пользователи будут получать информацию
о постепенном внедрении обновленной
СНС 1993 года с соответствующими метаданными.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ СТАТИСТИЧЕСКОМУ
ОТДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЮНСД
За последнее время существенно улучшились показатели наличия и охвата официальных данных национальных счетов, представляемых Статистическому отделу Организации Объединенных Наций, и соблюдения требований по этим данным.

СНС: новости

Введение
По просьбе Статистической комиссии
Организации Объединенных Наций Статистический отдел Организации Объединенных Наций (ЮНСД) регулярно оценивает
концептуальное соответствие официальных
данных национальных счетов, представляемых ЮНСД, рекомендациям Системы
национальных счетов 1993 года (СНС 1993

и комментарии

года). Кроме того, оцениваются наличие и
охват данных национальных счетов. В настоящей статье приводятся общие сведения
о последней такой проведенной оценке.
Эта оценка получена на основе данных национальных счетов, представляемых
ежегодно государствами-членами ООН в
анкете Организации Объединенных Наций
по национальным счетам (АНС ООН). Дан-
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ные либо направляются непосредственно
ЮНСД, либо представляются Европейской
экономической комиссией ООН (ЕЭК),
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Секретариатом
Карибского сообщества (КАРИКОМ) от
имени их государств-членов.
Соответствие концептуальным
принципам
Анализ данных национальных счетов,
представленных странами в период с 2002
по 2006 год, показывает, что 110 стран внедрили методологию СНС 1993 года (см.
столбец b в таблице 1). Помимо 57 развивающихся стран (из них 19 страны Африки,
15 страны Латинской Америки и Карибского бассейна и 23 страны Азии и Океании),
почти все развитые страны и страны с переходной экономикой представляли данные
национальных счетов в соответствии с методологией СНС 1993 года. Из развивающихся стран, которые представляли данные
ЮНСД, примерно 60 процентов стран Африки и Азии, 50 процентов стран Карибского бассейна и Латинской Америки и 18 процентов стран Океании составляют данные в
соответствии с рекомендациями СНС
1993 года.
Доля ответивших
Исходя из числа ответов, полученных
за последние пять отчетных периодов, как
минимум 84 процента государств-членов
ООН (162 страны) в состоянии подготавливать и представлять данные национальных
счетов (столбец e таблицы 1). Даже в случае развивающихся стран, почти 90 процентов стран в регионах кроме Африки
представляли ЮНСД данные националь-

СНС: новости
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ных счетов. Среди стран Африки доля ответивших несколько ниже: 20 из 53 стран
не представляли данные национальных
счетов.
В сравнении с АНС ООН 2005 года,
показатели ответов на АНС ООН 2006 года
существенно улучшились. Число ответов
возросло со 113 стран в отчетный период
2005 года до 135 стран в отчетный период
2006 года — прирост на 19 процентов (см.
столбцы g–j в таблице 1). Увеличение доли
ответивших можно объяснить большим
числом ответов развивающихся стран, особенно стран Африки, где число ответивших
почти удвоилось (с 14 до 25 стран). Число
ответивших стран Латинской Америки и
Карибского бассейна, а также азиатского
региона также намного увеличилось,
79 процентов этих стран представили ответы на АНС ООН 2006 года. Большинство
стран, не ответивших на АНС ООН
2006 года, относятся к менее развитым
странам (МРС) или малым островным развивающимся государствам.
Несмотря на повышение долей ответивших, некоторые страны и регионы
все еще испытывают трудности в своевременном представлении ЮНСД данных национальных счетов (см. столбец n
таблицы 1). С учетом данных национальных счетов, представляемых с лагом
не более одного года, 64 процента государств-членов ООН соблюдают это требование. Вместе с тем, всего 38 процентов стран Африки и 25 процентов стран
Океании, по сравнению с 54 процентами
развивающихся стран в целом, в состоянии представлять данные национальных
счетов с лагом не более одного года.
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79

33

45

6

24
12

Государства-члены ООН

192

110

57

162

Развитые

37

34

92

36

С переходной экономикой

19

19

100

19

Развивающиеся

136

57

42

107

53

19

36

33

15

14

Африка
Карибский бассейн и
Латинская Америка
Западная Азия
Восточная, Юго-Восточная,
Южная Азия
Океания

СНС: новости
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Число стран, ответивших на
АНС ООН в 2006 г.

d

Проц. от общего числа

c

Число стран, ответивших на
АНС ООН в 2005 г.

b

g

h

i

113

59

35

95

100

16

53

62

62

58

29

88

43

13

15

63

2

17

Проц. изменение с 2005 по 2006
г.

100

a

Проц. от общего числа

Соблюдение СНС 1993 года
странами, представившими данные один раз с 2002 по 2006 год,
в процентах
68
94

Число стран, ответивших на
АНС ООН один раз в период
с 2002 по 2006 год

84
97

Проц. от общего числа

f

Число стран, внедривших СНС
1993 года

e

Общее число стран

Проц. от общего числа

Таблица 1. Концептуальная реализация СНС 1993 года и своевременность представления данных

Последний год, за который
имеются данные, представленные странами, в процентах от
общего числа стран

2005

2006

Данные с
лагом не
более года

l

m

n

j

k

135

70

19

31

33

64

36

97

3

32

62

94

84

16

84

0

32

53

85

46

83

61

34

31

23

54

14

26

25

47

79

23

15

38

52

20

61

26

79

30

42

33

75

93

46

11

79

11

79

0

50

14

64

21

88

71

15

63

19

79

27

33

33

66

11

92

18

2

17

2

17

0

8

17

25
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Таблица 2. Охват данных национальных счетов, представляемых ЮНСД
Таблица 2a. Отчетный период 2006 года
Таблицы минимального обязательного набора данных

Шесть
или
более
таблиц

Уровень целевого ориентира
Проц.
Проц.
1 или
общего
2
общего
более
числа
числа
148
77
129
67

Общее
число
стран

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

1.3/ 4.1

Государства-члены ООН

192

151

128

154

149

108

131

78

100

71

Развитые

37

36

35

35

33

34

35

30

33

29

35

95

35

С переходной экономикой

19

18

14

19

18

10

14

11

11

10

18

95

14

74

Развивающиеся

136

97

79

100

98

64

82

37

56

32

95

70

80

59

53

30

27

31

29

19

24

12

16

12

29

55

23

43

33

28

21

28

29

20

26

12

18

12

28

85

26

79

14

13

10

13

12

13

12

3

9

2

13

93

12

86

24

21

18

20

20

10

16

8

11

5

21

88

16

67

12

5

3

8

8

2

4

2

2

1

4

33

3

25

Шесть
или
более
таблиц

Семь
таблиц

Африка
Карибский бассейн и Латинская
Америка
Западная Азия
Восточная, Юго-Восточная,
Южная Азия
Океания

4.2

Семь
таблиц

95

Таблица 2b. Отчетный период 2005 года
Таблицы минимального обязательного набора данных
Общее
число
стран

1.1

1.2

2.1

2.2

Государства-члены ООН

192

132

109

135

Развитые

37

35

34

35

2.3

1.3/ 4.1

4.2

129

98

114

65

88

59

33

32

33

26

31

25

Уровень целевого ориентира
Проц.
Проц.
1 или
2
общего
общего
более
числа
числа
131
68
113
59
35

95

33

89

СНС: новости

С переходной экономикой

19

18

13

19

18

10

11

10

10

10

18

95

11

58

Развивающиеся

136

79

62

81

78

56

70

29

47

24

78

57

69

51

53

19

17

21

19

14

16

7

11

7

19

36

16

30

33

25

19

24

24

18

24

11

17

10

25

76

24

73

14

12

9

13

12

12

11

2

7

1

12

86

11

79

24

18

14

17

17

10

15

7

10

5

18

75

15

63

12

5

3

6

6

2

4

2

2

1

4

33

3

25

Африка
Карибский бассейн и Латинская
Америка
Западная Азия
Восточная, Юго-Восточная,
Южная Азия
Океания
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Наличие и охват данных национальных
счетов
Охват внедрения системы национальных счетов оценивается по стандартному
«минимальному обязательному набору
данных» (МОНД) 1 , принятому на 33-ем
заседании Статистической комиссии в
2001 году, и показателю «целевых ориентиров» 2 , принятому на 29-ом заседании Статистической комиссии в 1997 году. И
МОНД, и целевые ориентиры оценивают
охват внедрения СНС исходя из данных
специальных
таблиц,
представляемых
ЮНСД.
В таблице 2 показаны наличие и охват
официальных данных национальных счетов,
представляемых ЮНСД согласно таблицам
МОНД за отчетные периоды 2005 и
2006 годов, соответственно. Таблица 2a отражает данные за 2002–2006 годы, представленные в отчетный период 2006 года, а
таблица 2b – данные за 2002–2005 годы,
представленные в отчетный период 2005
года. Таблицы МОНД ясно показывают, что
характеристики наличия и охвата данных
национальных счетов, представляемых
ЮНСД, существенно улучшились за последний отчетный период. Еще не завершенная предварительная оценка за отчетный период 2007 года свидетельствует о
том, что этот тренд продолжается.

СНС: новости

Относительно охвата представляемых
данных национальных счетов, общее число
стран, представивших 6 или более таблиц
МОНД, возросло с 75 (39 процентов государств-членов ООН) до 100 (52 процента
государств-членов ООН). Число стран,
представивших 7 таблиц МОНД, увеличилось с 52 (27 процентов государств-членов
ООН) до 71 (37 процентов государствчленов ООН). Эти страны в состоянии предоставлять части интегрированных экономических счетов по совокупной экономике
и остальному миру, а также данные по валовому внутреннему продукту по статьям

и комментарии

расходов и отраслям, в текущих и постоянных ценах; объему производства, добавленной стоимости и валовому накоплению капитала по отраслям; связям между показателями дохода, сбережений и чистого кредитования/заимствования.
Второй целевой ориентир выполнили
почти все развитые страны и порядка 80 и
более процентов развивающихся стран Западной Азии и Латинской Америки и Карибского бассейна. Из стран Африки, представляющих данные, почти 70 процентов
выполнили второй целевой ориентир. Согласно этому ориентиру, страна, представляющая данные, должна как минимум сообщать добавленную стоимость по отраслям и валовой внутренний продукт по
статьям расходов в текущих или постоянных ценах, а также валовой национальный
доход.
Заключение
Достигнутые за последние годы улучшения в представлении данных национальных счетов ЮНСД можно объяснить повышением доли развивающихся стран, представляющих данные, особенно стран Африки, поскольку почти все развитые страны
уже представляют данные национальных
счетов. По результатам последних пяти отчетных периодов, большинство стран также
имеет возможность составлять данные национальных счетов в соответствии с СНС
1993 года, хотя не все страны в состоянии
представлять данные своевременно. Предварительная оценка за отчетный период
2007 года, которая еще не завершена, говорит о
том, что процесс совершенствования представления данных национальных счетов ЮНСД
продолжается.
1

Доклад МСРГНС для тридцать второго заседания СК ООН, документ E/CN.3/2001/8.
2
Доклад МСРГНС для двадцать девятого заседания СК ООН, документ E/CN.3/1997/12.
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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, НьюЙорк), см. на http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/AEG/papers/m5plannedManuals.pdf

ВСТРЕЧИ И СЕМИНАРЫ
6–8 мая 2008 года. Совместная конференция Евростат - ЮНСД по информационной работе
и координации в области национальных счетов, Люксембург
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2313,68881303&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
7–9 мая 2008 года. Совместное совещание ЕЭК-МОТ по индексам потребительских цен,
Женева, Швейцария
26 мая – 13 июня 2008 года. Второй региональный курс по интегрированным экономическим счетам SIAP, Манила, Филиппины
2–4 июля 2008 года. Второе совещание Африканской группы по национальным счетам,
Тунис, Тунис.

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:
ООНSD, Room DC2-1520, новы York, NY 10017; тел.: +1-212-963-4859, факс: +1-212-963-1374, электронная почта: sna@un.org.

СНС: новости

и комментарии
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