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Информационный бюллетень Межсекретариатской
рабочей группы по национальным счетам (МСРГНС),
публикуемый ЮНСД
Документы и доклады заседаний МСРГНС см.
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iswgna.asp

ОБЗОР ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
ЮНСД
I.

подготовки к рассмотрению данного
элемента уже завершена?

Введение

Дополнение 4 к СНС 2008 года содержит
перечень вопросов исследований, которые
возникли в ходе обновления СНС 1993 года,
но требуют более тщательного анализа, чем
было возможно в процессе обновления. Эти
вопросы разделены на четыре темы:
основные правила бухгалтерского учета;
концепция дохода; вопросы, касающиеся
финансовых
инструментов;
вопросы,
касающиеся нефинансовых активов. Вебсайт МСРГНС, размещенный на сервере
ЮНСД,
содержит
веб-страницу,
посвященную
программе исследований
СНС (см. раздел III ниже). На этой вебстранице
перечислены
вопросы
исследований; она обновляется по мере
появления новых элементов и разработки
рекомендаций по существующим элементам
в
соответствии
с
достигнутыми
договоренностями.
При
оценке
приоритетности того или иного элемента
необходимо рассмотреть три вопроса.
a.

Насколько безотлагательным и
насущным является изучение этой
темы, чтобы СНС оставалась
актуальной для пользователей?

b.

Насколько широкими будут
последствия изменений и как
сложно будет их реализовать?

c.

Является ли тема совершенно новой
или же значительная часть

Настоящий бюллетень состоит из четырех
разделов. После введения в разделе II дается
описание механизмов для урегулирования
вопросов
исследований.
Веб-сайт
программы исследований охарактеризован в
разделе III. В последнем разделе приводятся
рекомендации по программе исследований
совещания
Консультативной
группы
экспертов (КГЭ) в апреле 2012 года.
II.

Механизмы урегулирования
вопросов исследований

Процесс отбора элементов для изучения
должен включать широкие консультации и
участие
как
составителей,
так
и
пользователей в процессе рассмотрения.
Работу по программе исследований СНС
2008 года необходимо координировать под
эгидой МСРГНС при поддержке со стороны
КГЭ, чтобы обеспечить представительство
мировых кругов в обсуждении вопросов
программы исследований и надлежащее
внедрение результатов в международных
стандартах или пособиях.
Предложения относительно целевых или
экспертных
групп
для
проведения
исследований по конкретным темам следует
представлять в МСРГНС. МСРГНС также
может созывать
технические экспертные
группы для содействия исследованиям по
определенным нормативным и методологи-
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ческим вопросам.
В состав технических
экспертных групп входят соответствующие
эксперты по национальным счетам при
сбалансированном
представительстве
регионов. Технические экспертные группы
будут создаваться на ограниченный срок и
заниматься
конкретными
вопросами.
Необходимо сформулировать и согласовать
круг задач экспертной группы. К ним
относятся
параметры
намеченных
результатов, графики и организация работы
по мониторингу технических обсуждений и
представлению рекомендаций в МСРГНС.
Программы работы существующих групп,
носящих названия городов, и других
технических экспертных групп могут
относиться к сфере национальных счетов и
вспомогательной статистики, но у них свой
мандат и структура управления. В числе
таких групп: Делийская группа по
статистике
неофициального
сектора,
Комитет МВФ по платежному балансу,
Межсекретариатская рабочая группа по
статистике цен и Межучрежденческая
группа по экономической и финансовой
статистике.
В рамках своего мандата
МСРГНС будет координировать работу с
группами, носящими названия городов, и
другими экспертными группами с целью

учета их деятельности в программе работы
МСРГНС.
Конкретные
задачи
и
обязанности групп по названиям городов и
технических экспертных групп будут
согласованы в рамках определения круга
ведения между этими группами и МСРГНС.
Они включают определение намеченных
результатов, графиков и порядка работы по
мониторингу
обсуждения
технических
вопросов и представлению рекомендаций
МСРГНС.
В случае крупных проектов, таких как
пересмотр или внедрение СНС, может
потребоваться
разработать
отдельные
основы для управления проектами.
МСРГНС в консультации с КГЭ проведет
оценку результатов
исследований в
соответствии с порядком обновления СНС,
установленным Статистической комиссией
на ее тринадцатом заседании в 1999 году и
подтвержденным на ее сорок втором
заседании. В случаях, когда итоги оценки
потребуют внести изменения в
СНС,
МСРГНС
представит
Комиссии
соответствующее предложение. Порядок
обновления изложен в приводимой ниже
таблице.

Порядок обновления Системы национальных счетов
Вид поправки
Этап
Предложение
Подготовка
предварительного
проекта

Уточнение, не
Редакционная
вызывающее
Толкование
Изменение
поправка
разногласий
МСРГНС рассматривает предлагаемую поправку и классифицирует ее
МСРГНС
МСРГНС
МСРГНС при
МСРГНС при
содействии КГЭ
содействии КГЭ
Рабочие группы или
региональные группы
экспертов

1-е обсуждение

СНС: новости

МСРГНС при
содействии КГЭ

Рабочие группы или
региональные группы
экспертов
Национальные
статистические
органы во всех
регионах и в
соответств. случаях
центральные банки
МСРГНС при
содействии КГЭ

Государства-члены
Статистической
комиссии в течение
30 дней
«СНС: новости и
комментарии», вебсайт СНС

Государства-члены
Статистической
комиссии в течение
30 дней
«СНС: новости и
комментарии», вебсайт СНС

2-е обсуждение

Подготовка
окончательного
проекта
Утверждение

МСРГНС

МСРГНС

Опубликование

Перечень ошибок и
исправлений

«СНС: новости и
комментарии», вебсайт СНС
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III.
Веб-сайт программы
исследований
Веб-сайт
программы
исследований
способствует
обмену
информацией
относительно
обсуждаемых
вопросов,
прогресса
таких
обсуждений
и
долгосрочной программы исследований.
Веб-сайт состоит из пяти частей:
обсуждаемые вопросы исследований (такие
как продолжающаяся оценка услуг по
финансовому посредничеству, измеряемых
косвенным
образом
(УФПИК),
и
завершенная оценка разрешений на
выбросы
загрязняющих
веществ);
консультации; совещания КГЭ и целевой
группы; перечень вопросов исследований;
порядок обновления СНС. Адрес веб-сайта:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/rese
arch.asp
Перечень вопросов первоначально был
сформулирован в докладе, в котором были
представлены 20 вопросов исследований
для сведения Пятого совещания КГЭ
(см. SNA/M1.07/14 по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/
papers/m5research.PDF). Автор раздела дал
характеристику соответствующей темы по
трем категориям: (i) вопрос, с кратким
пояснением рассматриваемого вопроса;
(ii) причины включения в программу
исследований, в том числе предлагаемые
временные рамки решения вопроса;
(iii) список литературы. Все эти вопросы
были включены в Дополнение 4 к СНС
2008 года. Текущий перечень вопросов
приводится по следующему адресу:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/rIss
ueList.asp .

В настоящее время проводится обновление
перечня вопросов для охвата всех тем,
перечисленных в Дополнении 4 к СНС
2008 года. С этой целью ведется анализ
вопросов в текущем перечне, чтобы
определить, по-прежнему ли эта форма
представления пригодна для содействия
урегулированию вопросов исследований и
разработки
порядка
решения
этих
вопросов.
IV.

Итоги совещания КГЭ в апреле
2012 года

В апреле 2012 года Консультативная
группа экспертов по национальным счетам
(КГЭ) провела первое совещание со
времени завершения обновления СНС 1993
года.
На
этом
совещании
КГЭ
рекомендовала определить приоритетность
тем программы исследований СНС в
соответствии с вопросами, возникающими
в процессе внедрения СНС, независимо от
того, отражены ли они в программе
исследований.
К вопросам, касающимся внедрения СНС
2008 года, которые рассматривались как
приоритетные,
относятся:
мировое
производство,
учет инвестиционного
дохода
пенсионных
фондов
и
инвестиционных фондов, сборы на цели
поддержания
стабильности,
оценка
земельных и нефинансовых активов,
исследования и разработки, пенсионные
обязательства и услуги финансового
посредничества, измеряемые косвенным
образом.

СНС: новости

ВНЕДРЕНИЕ ОСДМ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТАХ
Подготовила Координационная группа по ОСДМ для национальных
счетов
Спонсоры стандартов обмена
статистическими данными и метаданными
(ОСДМ) (БМР, ЕЦБ, Евростат, МВФ,
ОЭСР, ООН и Всемирный банк) поручили
ЕЦБ, Евростату и ОЭСР составить так
называемые определения структуры
данных (ОСД) для внедрения ОСДМ в
национальных счетах в соответствии с

СНС 2008 года/ ЕСС 2010 и представить
соответствующие предложения.
Соответствующие ОСД в основном
касаются предоставления данных странами
международным организациям и обмена
данными между международными
организациями (и, возможно, другими
структурами). Они также включают
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порядок организации ведения ОСД с
течением времени в соответствии с
процедурами, согласованными органами
управления ОСДМ.
Была создана координационная группа с
участием
одного
представителя
по
национальным
счетам
и
одного
представителя по ОСДМ от каждой из
организаций, которым была поручена эта
работа. В соответствии с графиком,
предполагающим ввод системы в действие
в сентябре 2014 года, технической группе
было поручено к концу 2012 года

разработать
информационноориентированный пакет для внедрения на
пилотной основе. Было решено провести
этот пилотный проект в два этапа. На
первом этапе эксперты по национальным
счетам проанализируют информационное
содержание. После одного цикла отзывов
по
проведенному
анализу
будет
организован этап технической оценки с
участием экспертов по национальным
счетам и ОСДМ/ИТ. Общие стадии этого
процесса графически показаны ниже.
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По итогам этого анализа в середине 2013
года должен быть подготовлен первый
выпуск определений структуры данных
ОСДМ, после чего у составителей данных и
международных
организаций
будет
примерно один год на испытание и отладку
процесса
перед
его
фактическим
внедрением. Документ с более подробным
описанием
этапов
и
намеченных
результатов был опубликован на веб-сайте
ОСДМ (http://sdmx.org/?p=1087).
В
ноябре
Координационная
группа
предложила членам различных рабочих
групп,
занимающимся
вопросами
национальных счетов, обмена данными и
внедрения ОСДМ, на добровольной основе
принять участие в пилотном анализе. Пакет
материалов для анализа информации был
выслан заинтересованным статистическим
организациям 21 декабря 2012 года.
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СОВЕЩАНИЯ И СЕМИНАРЫ
Семинар по разработке программы внедрения СНС 2008 года и вспомогательной
статистики в Карибском сообществе, 30 января - 1 февраля 2013 года, Кингстон, Ямайка
Совещание МСРГНС и региональных комиссий по международной координации внедрения
СНС 2008 года и вспомогательной статистики, 23 февраля 2013 года, Нью-Йорк
Совещание целевой группы ЕЦБ/Евростат/ОЭСР по холдинговым компаниям, главным
конторам и структурам специального назначения (ССН), 26-28 февраля 2013 года,
Франкфурт, Германия (будет подтверждено позднее)
Совместная группа экспертов ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по национальным счетам –
промежуточное совещание по вопросам мирового производства, 3-4 апреля 2013 года,
Женева, Швейцария
Семинар-практикум Австралийского бюро статистики/ОЭСР по пенсионному обеспечению,
22-24 апреля 2013 года, Канберра, Австралия
Совещание целевой группы Евростата/ОЭСР по земельным и нефинансовым активам,
24-26 июня 2013 года, Вена, Австрия
Совещания рабочих групп ОЭСР по финансовой статистике и национальным счетам,
30 сентября - 4 октября 2013 года, Париж, Франция
Семинар-практикум по внедрению СНС 2008 года и связям с Руководством по СГФ для
стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, октябрь
2013 года, Стамбул, Турция.
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 и комментарии» публикуется на четырех языках (английском, испанском,
русском
и французском)
и
доступен
через
Интернет:
http://unstats.un.org/unsdnationalaccount/snanews.asp
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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
веб-сайте:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp.
Корреспонденцию, в том числе заявки на бесплатную подписку, следует направлять по
адресу: ЮНСД, Room DC2-1516, New York, NY 10017; тел.: +1-212-963-4679, факс: +1212-963-1374, электронная почта: sna@un.org
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