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Решения Статистической комиссии по национальным счетам
ЮНСД
Сорок третья сессия Статистической
комиссии состоялась в Нью-Йорке с
28 февраля по 2 марта 2012 года. По
вопросу 3(c) повестки дня, посвященному
национальным счетам, Комиссия приняла
ряд решений и внесла рекомендации для
мирового статистического сообщества по
программе национальных счетов. Она
рассмотрела доклад группы «друзей
Председателя»
о
препятствиях
для
внедрения Системы национальных счетов
1993 года (документ E/CN.3/2012/5) и
доклад
Межсекретариатской
рабочей
группы
по
национальным
счетам
(МСРГНС) (E/CN.3/2012/4).
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Комиссия приветствовала доклад Группы
«друзей Председателя» о факторах,
препятствующих применению Системы
национальных счетов 1993 года, и
поблагодарила
Австралийское
бюро
статистики и другие страны группы за
внесенный ими вклад. Она согласилась с
выводом, согласно которому отсутствие
политической поддержки и необходимой
базовой
экономической
статистики
является основным препятствием для
внедрения Системы национальных счетов
(СНС). Последний недостаток можно
устранить,
рассматривая
внедрение
национальных счетов в более широком
контексте
развития
экономической
статистики. Комиссия также поддержала
подробные рекомендации, внесенные по
трем принципам глобальной программы
внедрения,
в
частности,
принятию
стратегических
основ
национального
планирования, координации, мониторинга
и представления данных, а также
совершенствованию
статистических

систем; и поручила МСРГНС включить эти
рекомендации в глобальную инициативу по
внедрению
СНС
2008
года
и
вспомогательной
экономической
статистики.
В
отношении
внедрения
Системы
национальных счетов 2008 года (СНС 2008
года),
Комиссия
поблагодарила
международные
и
региональные
организации за оказанное ими содействие
во внедрении СНС 2008 года и
вспомогательной
экономической
статистики, и отметила заинтересованность
всех региональных комиссий в более
активном участии в работе МСРГНС. Она
также одобрила предложенную глобальную
оценку МСРГНС хода внедрения СНС
государствами-членами и их потребностей
в технической помощи и наращивании
потенциала, и согласилась поддержать
предложенный
метод
управления
программами разработки национальных
стратегических
систем и детальных
национальных
программ
внедрения.
Комиссия приветствовала завершение и
продвижение
работы
над
рядом
руководств, справочников и рекомендаций
по содействию внедрению СНС 2008 года и
вспомогательной
экономической
статистики. Она также приветствовала
прогресс, достигнутый в переводе СНС
2008 года на официальные языки ООН и
другие языки, и выразила благодарность
национальным
и
региональным
организациям, участвующим в процессе
перевода. Комиссия признала значение
подготовки
учебных
материалов
и
приветствовала создание специальной базы
знаний в виде учебных материалов для
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внедрения
СНС
вспомогательной
статистики.

2008
года
и
экономической

Комиссия утвердила программу работы
Консультативной группы экспертов по
национальным счетам (КГЭ) и МСРГНС
над составлением рекомендаций по
измерению исследований и разработок;
измерению финансовых услуг; подготовке
квартальных
национальных
счетов;
составлению компонентов расходов для
валового
внутреннего
продукта;
составлению исчерпывающего показателя
валового внутреннего продукта; вопросам
сектора домашних хозяйств, включая
распределительные аспекты доходов и
благосостояния домашних хозяйств; и
разработке необходимых определений
структуры данных для будущего обмена
данными национальных счетов в рамках
Инициативы по обмену статистическими
данными и метаданными (ОСДМ).

Кроме того, Комиссия приняла к сведению
инициативу по подготовке квартальных
счетов и балансов по секторам на основе
СНС 2008 года и попросила МСРГНС
проявить гибкость в ее реализации.
Комиссия также отметила завершение
составления
Рекомендаций
по
интегрированной
экономической
статистике
Группой
«друзей
Председателя», ведущую роль в котором
сыграло Бюро экономического анализа
США, и признала, что они послужат
прочной основой для развития базовой
экономической
статистики
на
интегрированной основе для содействия
внедрению
СНС
2008
года
и
вспомогательной
экономической
статистики.
Полный текст доклада Статистической
комиссии (E/2012/24) и ее решений
по национальным счетам см. по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/2012Report-E.pdf.

Координационное совещание ООН по внедрению СНС 2008 года
ЮНСД
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Во время 43й сессии Статистической
комиссии
представители
ЮНСД;
региональных
комиссий
Организации
Объединенных Наций (ЕКА, ЕЭК, ЭКЛАК,
ЭСКАТО
и
ЭСКЗА),
Евростата,
Карибского сообщества и общего рынка и
Статистического института для Азии и
Тихого
океана
(СИАТО)
провели
координационное совещание по внедрению
СНС. Совещание состоялось 25 февраля
2012 года в Нью-Йорке.
Совещание
проводилось
с
целью
содействия
координации
на
международном и региональном уровнях,
охватывающей
программы
внедрения
национальных счетов и вспомогательной
экономической статистики. Оно послужило
консультационным форумом, призванным
обеспечить координированный общий
подход к
программам экономической
статистики. Участники стремились к
эффективному с точки зрения затрат
согласованию стратегий и методов в
реализации мировых и региональных

инициатив во внедрении странами СНС
2008
года
и
вспомогательной
экономической статистики.
Участники
высоко
оценили
этот
консультационный форум и указали на
необходимость в более постоянном диалоге
и обмене информацией посредством
регулярных координационных совещаний.
Региональные комиссии, в частности, были
заинтересованы
в
более
тесном
сотрудничестве и участии в работе
МСРГНС. Они попросили, чтобы с ними
консультировались по темам, которыми
занимается МСРГНС, и попросили ЮНСД
сообщать МСРГНС об их мнении
(согласии, несогласии или комментариях).
Помимо обсуждения программ внедрения
СНС 2008 года и вспомогательной
экономической статистики, на совещании
также была рассмотрена координация
разработки методологии и программ
обучения экономическому, торговому, а
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также экологическому и экономическому
учету.
Стратегии внедрения СНС 2008 года и
вспомогательной
экономической
статистики
Было решено, что ЮНСД завершит, в
сотрудничестве
с
региональными
комиссиями, подготовку руководства для
содействия
подготовке
национальных
стратегических планов для стран, которые
еще не разработали таких стратегий.
Руководство
основано
на
структурированной
самостоятельной
оценке
достаточности
статистической
системы как опоры для необходимого
охвата и уровня детализации национальных
счетов. ЮНСД продолжит работу с
региональными комиссиями над их
инициативами и мероприятиями для
организации визитов в страны, сбора
информации на основе вопросников и
других
механизмов
самостоятельной
оценки. Региональные комиссии указали на
необходимость
в
гибкой
форме
представления для стратегической оценки
программ экономической статистики на
уровне стран.
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Участники совещания пришли к выводу,
согласно которому организацию внедрения
СНС 2008 года во всем мире и управление
ее внедрением можно укрепить как на
уровне руководства, так и экспертов.
Ведущую роль МСРГНС в процессе
внедрения необходимо укрепить и наладить
партнерские отношения, например, с
центральными и региональными банками.
Обсуждалась необходимость в усилении
политического содействия и поддержки
внедрения
национальных
счетов.
Актуальные
вопросы,
такие
как
региональная
(субрегиональная)
интеграция, были сочтены движущей
силой, которую можно лучше использовать
для усиления информационной кампании,
чтобы
заручиться
политической
поддержкой внедрения СНС. Также
важным сочтено укрепление базовой
экономической статистики, поскольку она
приведет к доступности и улучшению
сопоставимости
макроэкономической
статистики. Например, для регионов,
стремящихся к созданию валютного союза,
можно подчеркнуть такие имеющие

отношение к экономической политике
аспекты вопросов, как гармонизированные
индексы цен и межрегиональная статистика
торговли. Участники также рассмотрели
активизацию
поддержки
на
основе
действующих резолюций ЭКОСОК о СНС
1993 года и аналогичных мандатов для
внедрения СНС.
Дефицит финансовых ресурсов был сочтен
важной
проблемой
при
разработке
реалистичных национальных стратегий
внедрения и предоставления поддержки
странам
региональными
и
международными организациями. В этом
контексте
региональные
комиссии
подчеркнули
необходимость
в
финансировании такой деятельности за
счет программ счетов развития ООН.
Координация работы по методологии и
подготовке кадров
Участники согласились с тем, что
внедрение СНС должно рассматриваться
как часть более широкой программы
развития экономической статистики и
координироваться с работой, которая уже
ведется по классификации, промышленной
статистике, международной торговле, а
также экологическому и экономическому
учету. Участники занимаются различными
видами деятельности по экологическому
учету и учету водных ресурсов и развитию
статистики торговли в своих регионах.
Существует сильная заинтересованность и
настоятельная потребность в дальнейшем
сотрудничестве в развитии экологических и
экономических счетов и статистики
международной торговли в странах.
Участники
согласились
обмениваться
информацией и предоставить доступ к ней
в
интересах
углубления
понимания
текущей деятельности участников по
разработке методологии и внедрению
национальных счетов. ЕЭК будет вести
базу данных о статистической деятельности
региональной комиссии и ЮНСД, начав с
области экономической и экологической
статистики.
Было
решено,
что
различные
методологические
руководства,
разрабатываемые в настоящее время
региональными комиссиями, должны иметь
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глобальный характер, более широкий охват
и применение, включая вклад извне.
ЮНСД
будет
сотрудничать
с
региональными комиссиями в изучении
этих вариантов, уделяя внимание в первую
очередь справочникам по внедрению
таблиц ресурсов и использования (включая
таблицы
«затраты-выпуск»),
реестр
предприятий, неофициальный сектор и
мировое производство.

Участники выразили заинтересованность в
обмене информацией о своих программах
обучения кадров и развития потенциала.
ЕЭК распространит среди участников
документ с описанием более долгосрочного
механизма
для
создания
центров
передового опыта. СИАТО проявил
интерес к сотрудничеству в разработке
учебных материалов. ЮНСД составит
сборник с описанием инициатив по
подготовке
кадров,
предоставленным
участниками.
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7е совещание Консультативной группы экспертов
ЮНСД
После принятия решения Статистической
комиссией
ООН
была
воссоздана
Консультативная группа экспертов по
национальным
счетам
(КГЭ)
в
соответствии
с
кругом
ведения,
изложенным в мандате и структуре
управления Межсекретариатской рабочей
группы
по
национальным
счетам
(МСРГНС). В этом круге ведения указано,
что КГЭ будет помогать МСРГНС в
разработке
элементов
программы
внедрения Системы национальных счетов
2008
года
(СНС
2008
года)
и
вспомогательной
экономической
статистики, продвижении работы над
вопросами программы исследований СНС
2008 года, и решении новых вопросов,
связанных с национальными счетами. КГЭ
будет обсуждать вопросы с использованием
электронных средств обмена информацией,
таких как интернет, телеконференции и
электронная почта, а также будет
проводить «очные» совещания. КГЭ будет
проводить такие совещания ежегодно или
по мере необходимости.
В этой связи 23-25 апреля 2012 года в НьюЙорке состоялось 7е совещание КГЭ.
Основной
целью
совещания
было
достижение согласия по программе работы
КГЭ путем введения, изучения и
понимания
контекста
вопросов,
включенных в программу. На нем были
рассмотрены следующие вопросы:
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Круг ведения и программа работы на
период до 2014 года включительно.



Вопросы текущих исследований и
предоставление
дальнейших
рекомендаций по внедрению СНС 2008
года



Обзор программы исследований СНС



Обзор рекомендаций по составлению,
подготовленных членами МСРГНС



Подготовка учебных материалов по
СНС



Вопросы, связанные с внедрением
Системы национальных счетов



Работа, проводимая в более широкой
сфере национальных счетов

КГЭ согласилась с кругом ведения,
изложенным в мандате и структуре
управления МСРГНС и КГЭ (с кругом
ведения можно ознакомиться по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs
/mandate.pdf). Она пришла к выводу, что
роль КГЭ заключается в поддержании
концептуальной
основы
Системы
национальных
счетов
(СНС)
и
предоставлении
рекомендаций
по
вопросам, связанным с практическим
применением концепций СНС.
В
отношении
порядка
урегулирования
концептуальных вопросов для обновления
СНС 2008 года, КГЭ призвала МСРГНС к
осторожности в решении о классификации
этих вопросов, особенно в решениях о
классификации вопроса как пояснения или
толкования. Также было достигнуто общее
согласие
в
отношении
порядка
координации разработки руководств и
учебного
материала
и
процедуры
уточнения и обновления СНС 2008 года.
КГЭ также поддержала программу работы
МСРГНС, но попросила МСРГНС при
определении приоритетов вопросов в
программе
исследований
уделять
первоочередное внимание концептуальным
вопросам, вытекающим из внедрения СНС
(как
отраженным
в
программе
исследований, так и другим), рассмотреть
возможность
представления
более
практической информации об этапах
внедрения СНС, и рассмотреть более
новаторские средства поддержки внедрения
СНС на веб-сайте СНС. В плане
приоритетов
КГЭ
также
уделяла
первоочередное внимание практическим
рекомендациям
в
решении
недавно
включенных в СНС 2008 года вопросов,
таких
как
мировое
производство,
инвестиционный доход пенсионных и
инвестиционных
фондов,
плата
за
стабильность, земля, научные исследования
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и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР), пенсионные обязательства и
УФПИК.

С выводами совещания КГЭ можно
ознакомиться
на
веб-сайте
СНС,
размещенном в ЮНСД по адресу:
http://unstats.un.org/ЮНСД/nationalaccount/a
eg/2012/M7-5.PDF.

Глобализация и национальные счета
ЕЭК ООН
Влияние глобализации на национальные
счета
В 2007 году Конференция европейских
статистиков (КЕС) сформировала Группу
экспертов по влиянию глобализации на
национальные счета. Этой группе поручено
изучить
влияние
глобализации
на
показатели
национальных
счетов
и
выделить направления, которые потребуют
повышенного внимания и ресурсов для
сохранения качества национальных счетов.
Заключительный доклад Группы экспертов
был принят КЕС в июне 2011 года и
опубликован в феврале 2012 года
Экономической комиссией ООН для
Европы (ЕЭК ООН) под названием:
«Влияние глобализации на национальные
счета» (в дальнейшем Руководство по
вопросам глобализации). Этот доклад
поддерживает
введение
новых
международных стандартов измерения
результатов экономической деятельности,
т.е. Системы национальных счетов 2008
года (СНС 2008 года), и шестого издания
Руководства по платежному балансу и
Международной инвестиционной позиции
(РПБ-6).

СНС: новости

Руководство по вопросам глобализации
предоставляет комплексные рекомендации
как
составителям
экономической
статистики, так и пользователям данных
для анализа экономической политики и
исследований. Оно охватывает широкий
диапазон факторов глобализации — от
поведения транснациональных компаний
до определенных видов деятельности
домашних
хозяйств.
Предоставлены
рекомендации по возможным методам
составления национальных оценок или
совершенствования
систем
сбора
статистических данных для поддержания
качества счетов.

Главы Справочника по глобализации
разделены на три раздела. Первый
посвящен
многонациональным
предприятиям и их возможному влиянию
на показатели дохода в национальной
экономике, например, решению проблем
трансфертного ценообразования и сложных
по структуре компаний, последовательному
измерению
прямых
иностранных
инвестиций и связанных с ними операций и
структурам специального назначения.
Во втором разделе (торговля товарами и
услугами
и
обрабатывающая
промышленность на глобальной основе)
более подробно рассматриваются аспекты
глобализованной деятельности и операций.
Представляются рекомендации по учету
товаров, направляемых на переработку за
границу,
перепродажи за
границей,
операций
с
интеллектуальной
собственностью
и
квазитранзитной
торговли.
Важным аспектом глобализации является
способность людей ездить в другие страны
и работать в других странах. По этой
причине третий раздел посвящен вопросам,
связанным с домашними хозяйствами.
Более конкретно, в главах освещаются
вопросы измерения числа иностранных
работников, их оплаты и соответствующих
потоков доходов, учета находящегося за
границей имущества (вторые дома),
связанных с ними операций, и задачи,
связанные с трансграничной электронной
торговлей.
В Руководстве по вопросам глобализации
сводится воедино опыт многих стран и
предоставляется
огромный
объем
информации
для
составителей
национальных счетов и платежного
баланса. При этом он не охватывает все
аспекты глобализации и, ввиду пока
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ограниченного опыта внедрения СНС 2008
года и РПБ-6, в нем перечислен ряд тем
исследований, связанных
с новыми
мировыми
стандартами,
в
качестве
приоритетных
направлений
будущей
работы.
Включаются
концептуальные
вопросы и вопросы измерения, связанные с
обрабатывающей промышленностью на
глобальной
основе,
международные
операции с объектами интеллектуальной
собственности, реализация рекомендаций
СНС 2008 года по учету товаров для
переработки и перепродажи и режим
структур целевого назначения.
Электронная версия Справочника по
глобализации размещена на веб-сайте ЕЭК
ООН
(www.unece.org/stats).
Дополнительную
информацию
можно
получить, обратившись к Тихомире
Димовой
по
адресу:
(tihomira.dimova@unece.org).
Целевая
группа
производству

по

мировому

СНС: новости

Продолжая
работу
после
выпуска
публикации «Влияние глобализации на
национальные счета», Бюро КЕС в ноябре
2011 года согласилось учредить целевую
группу по разработке концептуального
руководства и практических рекомендаций
по нерешенным вопросам, связанным с
мировым производством. Соответственно,
целевой группе не следует ограничиваться
обрабатывающей промышленностью, а
также решать вопросы, связанные с
услугами и объектами интеллектуальной
собственности. Перед целевой группой
стоит двоякая задача. Первая цель
заключается в разработке рекомендаций по
нерешенным концептуальным вопросам,
вытекающим из СНС 2008 года и РПБ-6 и
связанным с мировым производством.
Вторая цель заключается в дальнейшей
разработке рекомендаций по вопросам
реализации. Решая эти задачи, целевая
группа изучит сложившуюся в странах
практику в отношении различных видов
механизмов мирового производства.
В докладе целевой группы будут
рассматриваться
следующие
вопросы:

Типология
производства

мирового

Разработка
типологии
механизмов
мирового производства, которое по
определению является взаимосвязанным
процессом (производства) в разных странах
и результатом которого является выпуск
продукции, в котором одна единица,
обычно
руководящая,
осуществляет
определенный контроль над процессом.
Эти
взаимосвязанные
виды
производственной деятельности обычно
называются
глобальными
цепочками
поставок или глобальными цепочками
создания добавленной стоимости.
Принципы
права
собственности на товары

экономической

Пояснение принципа учета в соответствии
с
переходом
экономического
права
собственности, рекомендуемого в СНС
2008 года и в РПБ-6. Рассматривается
порядок учета продуктов и активов в
рамках механизмов мирового производства,
включая
учет
товарно-материальных
запасов, хранимых за рубежом, и вопросы
глобальных корпораций и связанных с
ними цепочек производства.
Передача объектов
собственности

интеллектуальной

Рассматривается право экономической
собственности
на
объекты
интеллектуальной собственности (ОИС),
внутри
глобальных цепочек создания
добавленной стоимости с акцентом на две
основные проблемы: отражение в учете
потоков ОИС в рамках транснациональных
предприятий и надлежащий учет права
собственности и использование ОИС в
случаях передачи функций по субподряду
(аутсорсинга) за пределы предприятия.
Многотерриториальные предприятия
Пояснение характеристик многострановых
предприятий как особого случая мирового
производства, рассматривается их практика
бухгалтерского учета и задачи, связанные с
исходной статистикой, и распределение
экономической
деятельности
многотерриториальных предприятий между
странами.
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Перепродажа услуг за границей
Базовым допущением СНС 2008 года и
РПБ-6 является то, что перепродажа за
границей относится только к товарам, тогда
как
в
предыдущих
версиях
РПБ
перепродажа за границей рассматривалась
в контексте и товаров, и услуг.
Соответственно, более подробно будет
обсуждаться
перепродажа
услуг
за
границей, включая также возможные
аргументы в пользу ее включения в
имеющиеся руководства или следующие
издания и СНС, и РПБ.
Квазитранзитная торговля
Рассматриваются вопросы статистического
измерения квазитранзитной торговли и
аналогичных явлений. Было показано, что
квазитранзитная торговля, имеющая место
в том случае, когда единица-нерезидент
декларирует импорт и экспорт товаров,
вызывает серьезные искажения в данных
некоторых стран Европейского союза; на
глобальном уровне часть расхождения
между совокупным экспортом и импортом
товаров
может
объясняться
квазитранзитной торговлей.
Учет экспорта и импорта товаров на
основе перехода права собственности

СНС: новости

Рассматриваются концептуальные вопросы
и вопросы измерения, связанные с учетом
экспорта и импорта товаров на основе
перехода
права
собственности,
как
рекомендуется в СНС 2008 года и РПБ-6, с
акцентом на отражении в учете товаров,
направляемых за границу для переработки,
и вопросах, связанных с разработкой
соответствующих
обследований
предприятий.
Учет производства за границей
Разработка рекомендаций по охвату
производства за границей в обследованиях
предприятий.
В
случаях,
когда
респондентов просили ответить на вопрос
об обороте во внутренней экономике,
потребуется внести изменения, чтобы
надлежащим образом охватить выпуск или
оборот продукции за границей для
выполнения рекомендаций СНС 2008 года.

Подразделения по работе с крупными и
сложными случаями
Документация альтернативных подходов и
оптимальной
практики
в
случае
подразделений по работе с крупными
случаями,
сложившей
в
некоторых
национальных
статистических
управлениях.
Помимо
(специальных)
методов наблюдения и анализа данных,
также будут рассмотрены действенные
стратегии информационных контактов с
представителями
многонациональных
корпораций и необходимые сотрудникам
этих подразделений профессиональные
навыки.
Торговля добавленной стоимостью
Разработка усовершенствованных оценок
потоков двусторонней торговли товарами и
услугами и построение таблиц затратвыпуска,
которые
лучше
отражают
международные цепочки производства. Это
будет связано с работой над торговлей
добавленной стоимостью, которая ведется
ОЭСР и ВТО.
Заключительный доклад целевой группы
ожидается в начале 2014 года и будет
направлен в страны и организации для
консультаций, а затем представлен на
утверждение пленарному заседанию КЕС в
июне 2014 года. Промежуточные отчеты
будут направляться МСРГНС, Комитету по
платежному балансу и рабочим группам
ОЭСР по национальным счетам и
международной торговле.
В целевую группу входят Нидерланды
(председатель
до августа 2012 года),
Канада,
Финляндия,
Ирландия
(председатель
с августа 2012 года),
Израиль, Италия, Мексика, Норвегия,
Швеция, Соединенные Штаты, Евростат,
МВФ, ОЭСР, ВТО, ЮНСД и ЕЭК ООН.
Дополнительную информацию о работе
целевой
группы
можно
получить,
обратившись к Майклу Коннолли по
адресу:
(michael.connolly@cso.ie)
или
Тихомире Димовой
(tihomira.dimova@unece.org).

Выпуск 34 – июль 2012 года

и комментарии

8

Формы представления минимального и рекомендуемого наборов
сопоставимых на международном уровне национальных счетов и балансов
по секторам
Маник Шреста
В ноябре 2009 года министры финансов и
управляющих центральных банков стран
Группы 20-ти поддержали 20 рекомендаций
по устранению пробелов в данных,
описание которых приводится в докладе
«Финансовый кризис и пробелы в
информации: доклад о ходе работы»
(размещенном
по
адресу:
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/10290
9.pdf), подготовленном Секретариатом
Совета по финансовой стабильности и
сотрудниками Международного Валютного
Фонда
(МВФ).
Рекомендация
№15
призывает к разработке «стратегии для
поддержки составления и распространения
данных на основе балансового подхода,
данных о движении финансовых средств и
в целом данных по секторам, начиная со
стран Группы 20-ти».

СНС: новости

Цель Рекомендации №15 заключается в
расширении
распространения
и
представления
сопоставимых
между
странами и детальных годовых и
квартальных счетов по секторам, как
странами Группы 20-ти, так и странами с
развитой экономикой, не входящими в эту
группу. В это расширение входит
совершенствование составления счетов по
секторам в плане деталей (подсектора и
детализация активов), устранение пробелов
в данных и разработка финансовых запасов
и потоков по принципу «от кого — к кому».
Создана Рабочая группа по секторальным
счетам под эгидой Межучрежденческой
группы по экономической и финансовой
статистике. В Рабочую группу входят Банк
международных расчетов, Европейский
центральный
банк,
Евростат,
МВФ
(председатель), ОЭСР и Организация
Объединенных Наций.
Важной вехой в продвижении работы по
реализации Рекомендации №15 является
разработка
формы
представления
минимального и рекомендуемого набора
сопоставимых на международном уровне

счетов и балансов по секторам в рамках
процесса
глобальных
консультаций,
возглавленного МВФ. Процесс прошел
следующие различные этапы:


В начале 2010 года МВФ произвел
оценку
общей
доступности
и
сложившейся
практики
распространения счетов и балансов по
секторам в странах Группы 20-ти и
странах с развитой экономикой, не
входящих в эту группу.



Совместная конференция МВФ/ОЭСР
по совершенствованию данных по
позициям
и
потокам
в
макроэкономических счетах состоялась
в штаб-квартире МВФ 28 февраля – 2
марта 2011 года1. Конференция дала
рекомендации
по
дальнейшей
разработке
минимального
и
рекомендуемого набора сопоставимых
на международном уровне счетов и
балансов
по
секторам
(формы
представления) и сроков и приоритетов
внедрения.



На следующем совещании Рабочей
группы по секторальным счетам
(Париж, 12 – 13 сентября 2011 года)
обсуждалась продолжение работы, в
том
числе
необходимость
в
международном сотрудничестве для
проведения работы в отношении счетов
по секторам и достигнуто согласие по
форме представления данных. В апреле
2012 года на совещании рабочей
группы по национальным счетам были
согласованы доработка и завершение
форм представления.

1

Представленные на конференции
документы и сводный отчет размещены по
адресу:
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2
011/sta/index.htm.
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Кроме того, формы представления, на
различных
этапах
разработки,
обсуждались на конференции старших
должностных лиц Группы 20-ти по
Инициативе Группы 20-ти в отношении
пробелов в данных, состоявшейся в
штаб-квартире МВФ в Вашингтоне,
округ Колумбия, 30 – 31 марта 2011
года; на совместном заседании Рабочей
группы
ОЭСР
по
финансовой
статистике и Рабочей группы ОЭСР по
национальным счетам в Париже 24 – 28
октября 2011 года; и на заседании
Консультативной группы экспертов по
национальным счетам в Нью-Йорке 21
– 23 апреля 2012 года.
Формы
представления
данных
завершены и размещены на веб-сайте
конференции МВФ/ОЭСР по адресу:
(http://www.imf.org/
external/np/sta/templates/sectacct/index.ht
m). Также дается ссылка на веб-сайте
СНС,
размещенном
ЮНСД
(http://unstats.un.org/unsd/nationalaccoun
t/imp.asp).

СНС: новости

Формы представления данных задают
масштабы счетов и балансов активов и
обязательств по секторам и служат основой
для международной координации усилий,
направленных
на
составление
и
распространение
сопоставимых
на
международном уровне счетов по секторам.
Формы
представления
включают
рекомендации для классификации по
четырем
составным
элементам:
i) минимально
необходимая
и
рекомендуемая разбивка по секторам и
подсекторам; ii) разбивка операций по
счету текущих операций и счету операций с
капиталом; iii) минимально необходимая и
рекомендуемая классификация финансовых
инструментов
(включая
долг
по
остаточному сроку до погашения и
валютной структуре); iv) классификация
нефинансовых активов. В то время как
нефинансовые счета и запасы и операции с
финансовыми активами и обязательствами
следует составлять на квартальной основе
(с квартальной своевременностью), запасы
нефинансовых
активов
должны

составляться на годовой основе
девятимесячной своевременностью).

В
Рекомендации
№15
также
подчеркивается
значение
данных
о
финансовых позициях и потоках по
принципу «от кого к кому» (часто
называемое движением средств), особенно
с учетом необходимости в понимании, как
показал недавний глобальный кризис,
финансовой взаимосвязанности секторов
экономики и их взаимосвязанности с
остальным миром. Составление таких
данных
потребует
дополнительных
ресурсов и интенсивной работы по сбору
данных. Вместе с тем, согласно единому
мнению, такие данные следует готовить в
среднесрочной
перспективе
как
рекомендуемые статьи.
Разработка счетов, балансов активов и
обязательств и отчетов о движении средств
по секторам в рамках СНС 2008 года также
служит комплексной основой для данных
по платежному балансу и международной
инвестиционной
позиции,
статистики
ценных бумаг, статистики государственных
финансов и денежно-кредитной статистики.
По мере возможности согласованная работа
над счетами по секторам будет тесно
связана с внедрением СНС 2008 года.
Многие страны работают над внедрением
СНС 2008 года к 2014 году. Для поддержки
составления счетов и балансов активов и
обязательств
по
секторам,
важно
координировать работу международных
организаций по внедрению и с этой целью
Рабочая группа стремится к координации и
сотрудничеству в своей деятельности по
связям с общественностью, подготовке
кадров и технической помощи.
Ниже приведенные таблицы служат
основой минимальной и рекомендуемой
классификации для форм представления
данных для квартальных счетов текущих
операций и операций с капиталом
(таблица 1), для квартальных запасов и
операций с финансовыми активами и
обязательствами (таблица 2) и годовых
запасов нефинансовых активов (таблица 3).
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Table 1: Current and Capital Accounts: Sectors and Transactions (Quarterly, with timeliness of one quarter)
Total economy

Non-financial corporations

Financial corporations

Of which: Public
non- financial
corporations

S1

P.6 (for S2)

Exports of goods and services

P.7 (for S2)

Imports of goods and services

B.1g
D.1

Value added, gross / Gross domestic product

B.2g+B.3g

Operating surplus, gross and Mixed income, gross

D.2

D.3

D.4

S11

S11001

S12

Monetary
financial
institutions

Insurance
Other financial
corporations and corporations
pension funds

Of which: Public
financial
corporations

S121+S122+
S123

S128+S129

S12001

S124+S125+
S1265+S127

General
government

Households and
NPISHs

Rest of the World

S13

S14+S15

S2

Compensation of employees
Taxes on production and imports
Of which:
D.21 (for S1)

Taxes on products

D.29

Other taxes on production

Subsidies
Of which:
D.31 (for S1)

- Subsidies on products

D.39

- Other subsidies on production

Property income
Of which:
D.41

Interest

D.4N
D.41g

Property income other than interest
Total interest before FISIM allocation

B.5g

Balance of primary incomes, gross / National income, gross

D.5

Current taxes on income, wealth, etc

D.61

Net social contributions

D.62

Social benefits other than social transfers in kind

D.63

Social transfers in kind

D.7

Other current transfers

СНС: новости

Of which:
D.71

Net non-life insurance premiums

D.72

Non-life insurance claims

D.7N
B.6g

Other Current transfers, not elsewhere specified
Disposable income, gross

D.8

Adjustment for the change in pension entitlements

P.3

B.8g
D.9

P.5g

P.51c
NP
B.9

Final consumption expenditure
Of which:
P.31

Individual consumption expenditure

P.32

Collective consumption expenditure

Saving, gross
Capital Transfers
Of which:
D.91

Capital Taxes

D.9N

Investment Grants and other capital transfers

Gross capital formation
Of which:
P.51g

Gross fixed capital formation

P.52+P53

Changes in inventories and acquisition less disposals of valuables

Consumption of fixed capital
Acquisitions less disposals of non-produced assets
Net lending (+)/Net borrowing (-)
= Minimum
= Encouraged

и комментарии
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Table 2: Financial Stocks and Flows: Sectors and Instruments (Quarterly, with timeliness of one quarter)
Total Economy

Non-financial corporations

Total

S1

Financial corporations

Of which : Public
non- financial
corporations

S11

Monetary financial institutions

Total

S11001

S12

Central bank Other deposit- Moneytaking
market funds
corporations
Total

S121+S122+S1
23

S122

S123

Other financial corporations

Insurance Pension funds
corporations
Total

S121

General government

Insurance corp. and pension funds

S128+S129

Total

S128

S129

S124+S125+S1
26+S127

Non-MMF Other financial Financial
investment Intermediaries Auxiliaries
funds
except Insurance
corporations and
pension funds

S124

S125

S126

Captive
financial
institutions
and money
lenders

S127

Of which :
Public financial
corporations
Total

S12001

Households and NPISHs

Of which:
Social Security
Funds

S13

Households

NPISH s

Rest of the
World

S14

S15

S12

Total

S1314

S14+S15

СНС: новости

F1 Monetary gold and SDRs
F11 Monetary gold
F12 SDRs
F2 Currency and deposits
Of which: Domestic currency
F21 Currency
F22 Transferable deposits
F221 Interbank positions
F229 Other transferable deposits
F29 Other deposits
F3 Debt securities
Of which: Domestic currency
F31 Short-term
F32 Long-term
With remaining maturity of one year and less
With remaining maturity of more than a year
F4 Loans
Of which: Domestic currency
F41 Short-term
F42 Long-term
With remaining maturity of one year and less
With remaining maturity of more than a year
F5 Equity and investment fund shares
F51 Equity
F511 Listed shares
F512 Unlisted shares
F519 Other equity
F52 Investment fund shares/units
F521 Money market fund shares/units
F522 Non MMF investment fund shares/units
F6 Insurance, pension and standardized guarantee schemes
F61 Non-life insurance technical reserves
F62 Life insurance and annuity entitlements
F63+F64+F65 Retirement entitlements
F63 Pension entitlements
F64 Claim of pension fund on pension managers
F65 Entitlements to non-pension benefits
F66 Provisions for calls under standarized guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options
F71 Financial derivatives
F711 Options
F712 Forwards
F72 Employee stockoptions
F8 Other accounts receivable/payable
Of which: Domestic currency
F81 Trade credits and advances
F89 Other accounts receivable/payable
= Minimum
= Encouraged

и комментарии
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Table 3: Stocks of Non-Financial Assets: Sectors and Asset Types (Annual, with timeliness of nine months)
Total economy

Non-financial corporations
Of which: Public
non- financial
corporations

S1

S11

S11001

General
government

Financial corporations
Monetary financial Insurance
institutions
corporations and
pension funds

S12

S121+S122+
S123

S128+S129

Other financial
corporations

S124+S125+
S1265+S127

Households and
NPISHs

Of which: Public
financial
corporations

S12001

S13

S14+S15

AN1 Produced non-financial assets
AN11 Fixed assets

of which,
AN111 Dwellings
AN112 Other buildings and structures

AN12 Inventories
AN13 Valuables
AN2 Non-produced non-financial assets
AN21 Natural resources
of which,
AN211 Land
of which,
AN. 2111 Land underlying buildings and structures

AN212 Mineral and energy reserves

СНС: новости

AN22 Contracts, leases and licenses
AN23 Goodwill and marketing assets
= Minimum
= Encouraged

и комментарии
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S2

ВСТРЕЧИ И СЕМИНАРЫ
Курс по балансам и счетам накопления по секторам
Объединенный венский институт, Австрия, 10 – 14 сентября 2012 года
Региональный учебный курс (продвинутый) по СНС 2008 года,
Сеул, Республика Корея, 11 – 15 сентября 2012 года
Международный семинар по внедрению СНС 2008 года в регионе Азии и бассейна Тихого
океана и связанных с ним задач
Сеул, Республика Корея, 18 – 19 сентября 2012 года
Учебный семинар по системе национальных счетов для стран-членов ECO
Тегеран, Иран, 14 – 17 октября 2012 года
Курс по статистике национальных счетов в Объединенном венском институте
Объединенный венский институт, Австрия, 22 октября – 2 ноября 2012 года
Курс по статистике квартальных национальных счетов
Объединенный институт для Африки, Тунис, 12 – 23 ноября 2012 года
ЕСНС 2010, подготовка кадров по пенсиям и страхованию
Люксембург, 26 – 28 ноября 2012 года
Семинар по квартальным национальным счетам
Таиланд, 3 – 7 декабря 2012 года
От редакции
«СНС: новости и комментарии» — информационный бюллетень МСРГНС,
подготавливаемый Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (ЮНСД)
два раза в год. Бюллетень не обязательно отражает официальную позицию какого-либо из
членов МСРГНС (Всемирный банк, Европейский союз, МВФ, Организация Объединенных
Наций, ОЭСР).

СНС: новости

«СНС: новости и комментарии» публикуется на четырех языках (английском, испанском,
русском и французском) и доступен через Интернет: http://unstats.un.org/unsd
/nationalaccount/snanews.asp
После завершения СНС 2008 года потребовалось обновить веб-сайт МСРГНС.
Обновленный веб-сайт в настоящее время включает, помимо информации о деятельности
МСРГНС, платформу для мониторинга применения СНС со ссылками на программы
работы членов МСРГНС и региональных комиссий, информацию о программе
исследований
по
СНС
и
деятельности
КГЭ.
Адрес
веб-сайта:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iswgna.asp. PDF-версия СНС 2008 года с функцией
поиска
и
более
ранние
версии
СНС
размещены
на
вебсайте:http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp.
Корреспонденцию, в том числе заявки на бесплатную подписку, следует направлять по
адресу: ЮНСД, Room DC2-1520, New York, NY 10017; тел.: +1-212-963-4859, факс: +1212-963-1374, электронная почта: sna@un.org
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