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Обновление Системы национальных счетов 1993 года
экономической жизни стран все время происходят реальные изменения. Поэтому СНС 1993 года
необходимо постоянно обновлять, с тем чтобы
обеспечить как оперативное отражение в СНС последних тенденций, так и возможность постепенного
внесения соответствующих изменений. На заседании
Рабочей группы Статистической комиссии в феврале
1998 года МСРГНС представила предложения о подходящем механизме обновления. Краткий обзор этих
предложений и принятых решений приводится ниже.
В принципе, процесс пересмотра может начать
любая сторона, предложив ту или иную поправку
на рассмотрение МСРГНС; однако отдельным специалистам по национальным счетам и/или ведомствам стран настоятельно рекомендуется обсуждать
и предварительно отбирать предлагаемые поправки,
используя при этом в максимально возможной степени такие механизмы, как соответствующие региональные группы экспертов. Если в ходе подготовки
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пересмотренного издания 1993 года уже было принято продуманное решение по тому или иному спорному вопросу, то такие вопросы не следует поднимать
повторно, за исключением случаев новых значительных тенденций в развитии экономики.
Процесс обновления должен носить действенный
и своевременный характер, имея при этом широкую
основу. Поэтому МСРГНС будет работать при содействии совещания экспертов и эффективно использовать современные средства связи (такие как электронная почта, Интернет) для обеспечения широкого
консультационного процесса.
МСРГНС предлагает различать четыре типа
поправок к нынешней СНС, приводимых в порядке
возрастания сложности по существу рассматриваемых вопросов. Кроме того, по каждому из этих типов
предлагается соответствующая процедура обновления
(см. также таблицу 1).

Редакционные поправки
Редакционные поправки касаются ошибок в формулировках, явных противоречий или ошибок перевода в изданиях не на английском языке. Основной особенностью таких поправок является то, что их исправление не сказывается ни на концепциях, ни на структуре

системы и содержащихся в ней таблиц. МСРГНС будет
обсуждать и принимать решения относительно окончательного варианта, публикуемого в виде перечня
поправок.

Бесспорные разъяснения
Поправки такого типа необходимы при возникновении новой экономической ситуации или ситуации,
которой можно было пренебречь во время разработки
СНС 1993 года, но с тех пор ее значение существенно
возросло.

МСРГНС будет, по мере необходимости, давать соответствующие разъяснения, с тем чтобы обеспечить
однозначное толкование действующих правил СНС.
В этой связи важно четко установить, что такие разъяснения не затрагивают концептуальных аспектов.

Толкования
Всемирный
банк
Европейский
союз
МВФ
ООН
ОЭСР

Как и в случае «бесспорных разъяснений», здесь
возможно возникновение новых экономических ситуаций. Однако подход к их отражению в национальных
счетах бывает неочевиден. В таких случаях могут
выдвигаться различные решения вопроса о порядке
отражения рассматриваемого явления в национальных
счетах, что указывает на вероятность разного толкования правил СНС 1993 года.

Тогда МСРГНС при содействии совещания экспертов подготовит предварительный текст, который
будет разослан рабочим группам и региональным совещаниям экспертов. Затем МСРГНС составит предлагаемый проект в окончательной редакции и направит его
24 странам-членам Статистической комиссии Организации Объединенных Наций на утверждение. Если
в течение 30 дней не поступит никаких возражений,
то предлагаемый вариант считается принятым.
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Изменения
В связи с изменением макроэкономической обстановки некоторые из основных концепций СНС 1993 года, возможно, становятся незначимыми и даже приводят к получению показателей, которые могут дезориентировать пользователей. В таких случаях для отражения
подобных изменений требуется основательная переработка соответствующих частей текста СНС.
Как и в случае «толкований», МСРГНС в тесной
консультации с совещанием экспертов подготовит
текст, который будет широко распространен. Если
в результате такого процесса консультаций будет достигнут широкий консенсус, то МСРГНС составит соответствующий проект в окончательной редакции и направит
его 24 странам-членам Статистической комиссии
Организации Объединенных Наций на утверждение.

После согласования поправок будет опубликована
и широко распространена на всех официальных языках
Организации Объединенных Наций официальная брошюра, содержащая подробную информацию об изменениях (то есть пункты СНС, затронутые этими изменениями) и краткий пояснительный текст. МСРГНС
рекомендует, чтобы текст таких поправок помещался
на Интернете, предпочтительно в виде окончательного
варианта пересмотренного текста СНС. Уведомления
о поправках будут публиковаться в информационном
бюллетене «СНС: новости и комментарии». При наличии средств будет также производиться соответствующая перепечатка всего текста СНС и переиздание СНС
на компакт-диске (CD-ROM).

Таблица 1.
Обновление СНС 1993 года
Этап работы

Редакционные
поправки

Предложение
Предварительная
редакция

Бесспорные
разъяснения

Толкования

Изменения

МСРГНС рассматривает предлагаемую поправку и классифицирует ее
МСРГНС

МСРГНС

1-е обсуждение

МСРГНС при
содействии совещания
экспертов

МСРГНС при
содействии совещания
экспертов

Рабочие группы
или региональные
совещания экспертов

Рабочие группы
или региональные
совещания экспертов

2-е обсуждение

Национальные
статистические
ведомства во всех
регионах

Окончательная
редакция

МСРГНС при
содействии
совещания экспертов

МСРГНС при
содействии
совещания экспертов

Проверка

Страны-члены
Статистической
комиссии

Страны-члены
Статистической
комиссии

«СНС: новости
и комментарии»,
затем —
периодическая
брошюра

«СНС: новости
и комментарии»,
затем —
периодическая
брошюра

Опубликование

Перечень
поправок

«СНС: новости
и комментарии»,
затем —
периодическая
брошюра

Ваше мнение имеет значение!

СНС: НОВОСТИ

Обновление СНС 1993 года, несомненно, является
очень важным вопросом для специалистов по национальным счетам во всем мире. Редакция бюллетеня
«СНС: новости и комментарии» хотела бы знать мнение специалистов — читателей этого бюллетеня. Согласны ли вы с предлагаемым механизмом внесения
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поправок в СНС на постоянной основе? Какие аспекты, по вашему мнению, требуют обновления в неотложном порядке?
Просьба сообщить нам ваше мнение! Номер нашего телефакса и адрес электронной почты приводятся
в разделе «От редакции» на странице 6.
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Последние новости о КОП
Мари Чарни и Магдольна Чизмадья,
Статистический отдел ООН
ересмотр Классификации основных продуктов
завершен, и идет подготовка к публикации пересмотренного варианта на всех официальных
языках ООН. Выходящее издание Организации Объединенных Наций «Классификация основных продуктов (КОП), вариант 1.0» (Статистические документы,
серия М, № 77, вар. 1.0) заменит предыдущий вариант
КОП, озаглавленный «Предварительная классификация основных продуктов». КОП (вар. 1.0) может распространяться также в формате базы данных (в настоящее время только на английском языке) по запросу
Статистического отдела ООН или через «горячую
линию» по вопросам классификаций по адресу:
chl@un.org. Общую информации о КОП можно получить через Интернет по адресу: www.un.org/Depts/unsd/
class/class1.htm.
КОП представляет собой полную классификацию
всех товаров и услуг. КОП (вар. 1.0) является результатом нескольких лет работы по пересмотру, которая
в основном была проделана подгруппой по классификациям при Ворбургской группе, причем ключевая
роль в этом процессе принадлежала Статистическому
управлению Канады. Пересмотр производился с учетом пробного применения предварительного вариан-
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та в различных странах, а также изменений в технологии и способе оказания многих услуг. В результате пересмотра изменилась структура КОП, которая теперь
состоит из десяти секций, 71 раздела, 294 групп, 1162
классов и 2093 подклассов. Подавляющее большинство
изменений затронуло секции с 5 по 9, относящиеся
к услугам. КОП (вар. 1.0) содержит уточненные и более
подробные пояснения, касающиеся услуг. В КОП (вар.
1.0) впервые включен алфавитный указатель на английском языке, помогающий классифицировать услуги
в соответствии с КОП. В новом издании показано, как
подклассы КОП (вар. 1.0) соотносятся с соответствующими кодами МСОК (Rev. 3), ГС (1996 г.) и МСТК
(Rev. 3). Издание содержит таблицы соответствий между категориями КОП (вар. 1.0) и Предварительной
КОП, служащие инструментами перехода от прежнего
к новому варианту КОП.
Актуальность КОП для специалистов по национальным счетам особо подчеркивается в СНС 1993 года, где указано, что КОП используется в Системе для
изучения операций с товарами и услугами. В этой связи до сведения пользователей СНС доводится тот факт,
что структура КОП на уровне разделов (с двузначными
кодами), представленная в части I.G приложения V
СНС 1993 года, теперь заменена новой, пересмотренной КОП (вариант 1.0).

Руководство ЕВРОСТАТа по квартальным национальным счетам
Джан-Луиджи Мацци, ЕВРОСТАТ
читывая пожелания, высказанные государствами-членами Европейского союза (ЕС) в ходе обсуждения проекта Европейской системы интегрированных экономических счетов (ЕСС) 1995 года,
ЕВРОСТАТ приступил к составлению руководства по
квартальным национальным счетам. Такое руководство, как четко указано в главе 12 ЕСС 1995 года, должно
содержать ряд рекомендаций и решений относительно
конкретных особенностей квартальных счетов, лишь
кратко обсуждаемых в этой главе, с целью обеспечить
составление квартальных национальных счетов на полностью гармонизированной основе.
Руководство состоит из семи частей, которые
охватывают все представляющие интерес сферы: счета
и правила учета, методы составления, согласованность
квартальных счетов, процесс пересмотра, оперативные
оценки, квартальные счета финансовых операций,
сезонные корректировки.
ЕВРОСТАТ начал работу над этим проектом
в конце 1996 года. Подготовка глав велась в сотрудничестве с экспертами из статистических ведомств ряда
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европейских стран, международных организаций
и академических учреждений. ЕВРОСТАТ обеспечивал
координацию и согласование работы различных участников, а также подготовил несколько особо важных
глав.
Руководство обсуждалось в рамках трех целевых
групп, организованных ЕВРОСТАТом с января по октябрь 1997 года. Плодотворные обсуждения в разных
целевых группах и ряд весьма полезных письменных
замечаний способствовали подготовке окончательного
проекта руководства, который в настоящее время разослан государствам-членам и международным организациям для получения комментариев.
ЕВРОСТАТ намерен опубликовать руководство
на английском языке в середине 1998 года. Соответствующие издания в переводе на испанский, немецкий
и французский язык будут опубликованы позднее.
Квартальные счета приобретают все более важное
значение не только для государств-членов, но и для
широкого круга стран, в связи с чем руководство
может вызвать интерес многих стран, желающих ввести систему квартальных счетов или повысить качество
своих существующих систем.
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Завершение Статистическим отделом ООН подготовки
четырех руководств по СНС
Кристина Ханниг,
Статистический отдел ООН
целях содействия внедрению Системы национальных счетов 1993 года (СНС 1993 года) Статистический отдел Организации Объединенных Наций публикует серию «Руководств по национальному счетоводству». Эта серия является частью выпускаемых Статистическим отделом ООН «Методологических исследований, серия F». В рамках этой серии уже опубликованы
следующие два руководства: «Комплексный экологический и экономический учет» (№ 61, издание ООН,
в продаже под № R.93.XVII.12) и «Применение системы
национальных счетов в странах с переходной экономикой» (№ 66, издание ООН, в продаже под номером
R.96.XVII.11).
В конце 1997 года Статистический отдел ООН
завершил подготовку еще четырех руководств: "InputOutput Table Compilation and Analysis" («Составление
и анализ таблиц затрат-выпуска») (№ 74), "Handbook
on Household Accounting — Experiences in the Use of
Concepts and Their Compilation" («Руководство по ведению счетов домашних хозяйств: опыт применения
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концепций и их составление») (№ 75), "Links between
Business and National Accounts" («Связи между счетами
бухгалтерского учета и национальными счетами»)
(№ 76), "A Systems Approach to National Accounts
Compilation" («Системный подход к составлению национальных счетов») (№ 77).
Последние руководства являются результатом сотрудничества между Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, национальными и международными статистическими учреждениями и отдельными экспертами, которые на добровольных началах
делились своим опытом и посвящали время подготовке
этих руководств.
Все национальные статистические ведомства получат по одному бесплатному экземпляру выходящих
изданий. За дополнительными экземплярами можно
обращаться в службы публикаций Организации Объединенных Наций.
Руководства будут опубликованы на всех официальных языках ООН. Даты выхода изданий будут объявлены как на странице Статистического отдела ООН
в Интернете по адресу: http://www.un.org/Depts/unsd,
так и в бюллетене «СНС: новости и комментарии».

Руководство по составлению и анализу таблиц затрат-выпуска
Данное руководство охватывает теоретические
основы экономики затрат-выпуска, концептуальную
и аналитическую интеграцию таблиц ресурсов и использования в рамках учета национального дохода,
преобразование таблиц ресурсов и использования
в симметричную таблицу затрат-выпуска, обновление
таблиц затрат-выпуска, метод двойного дефлятирования в национальных счетах на основе таблиц ресурсов
и использования, а также отдельные направления аналитического использования таблиц затрат-выпуска.
Эти направления включают анализ экономического
воздействия, изучение отрасли туризма и исчисление
ВВП с учетом затрат на охрану окружающей среды.

Значительная часть руководства посвящена составлению таблиц ресурсов и использования, которые служат основой для симметричных таблиц затрат-выпуска.
Рассматриваются вопросы составления счетов производства (выпуск продукции, промежуточное потребление, добавленная стоимость), определения величины
конечного спроса и импорта, а также подведения
баланса по таблицам и их обновления. В посвященной
этим вопросам части делается попытка как можно
более полно представить концепции СНС в контексте
составления таблиц ресурсов и использования, с тем
чтобы уменьшить для составителей необходимость
постоянно сверяться с Системой национальных счетов
1993 года.

Руководство по ведению счетов домашних хозяйств

СНС: НОВОСТИ

В «Руководстве по ведению счетов домашних хозяйств: опыт применения концепций и их составление»
основное внимание уделяется счетам сектора домашних хозяйств и их возможным расширениям в соответствии с Системой национальных счетов 1993 года
(СНС 1993 года). Руководство призвано охарактеризовать опыт стран по концептуальным вопросам и аспектам составления счетов.
Основную группу пользователей, для которых
предназначается данное руководство, составляют специалисты по национальным счетам как в развитых, так
и в развивающихся странах. Руководство позволит подготовить их к диалогу со статистиками, занимающимися сбором данных по различным социальным областям,
исследователями и директивными органами.
Руководство разделено на два тома. Первый том
посвящен разработке счетов сектора домашних хозяйств в соответствии с центральной структурой Систе-
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мы национальных счетов 1993 года (СНС 1993 года).
Во втором томе основное внимание сосредоточено
на различных типах вспомогательных счетов домашних
хозяйств как расширения счетов сектора домашних
хозяйств.
В главе I первого тома содержится описание сектора домашних хозяйств в соответствии с СНС 1993 года
и приводится подробная информация о дальнейшей
проработке сектора домашних хозяйств. В главе II основное внимание уделено концепции неорганизованного (неформального) сектора, которая является одной
из принципиальных особенностей СНС 1993 года: во
многих странах деятельность неорганизованного сектора
служит важным источником дохода и занятости. В главе III представлен анализ составления счетов сектора
домашних хозяйств на примере стран и конкретных
ситуаций. Наконец, в главе IV характеризуются связи
сектора домашних хозяйств с рядом других секторов.
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Второй том преимущественно посвящен различным
типам вспомогательного учета применительно к домашним хозяйствам (учет трудовых ресурсов, функциональный вспомогательный учет, учет производства в секторе
домашних хозяйств и социально-экономический учет)
в соответствии с тем, как он ведется в счетах человеческих ресурсов (СЧР), матрицах счетов для анализа социальных процессов (МССП), а также системах матриц

и расширений счетов для анализа экономических
и социальных процессов (SESAME), вся совокупность
которых рассматривается в главе V. В главе VI второго
тома основное внимание уделено измерению социальных аспектов. В ней рассматриваются различные социальные показатели, проблемы их исчисления и потенциальные источники данных.

Руководство по связям между счетами бухгалтерского учета
и национальными счетами
В данном руководстве основное внимание сосредоточено на составлении счетов такого важного институционального сектора в системе национальных счетов,
как сектор нефинансовых корпораций. Основная информация, используемая для их составления, содержится в счетах бухгалтерского учета.
Значительная часть руководства посвящена анализу счетов бухгалтерского учета. Показано, как увязать
данные бухгалтерского учета с концепциями национальных счетов. Объясняются корректировки, необходимые для обеспечения совместимости данных в счетах
бухгалтерского учета с национальными счетами. Кроме
того, рассматриваются вопросы применения учета затрат при определении стоимости продукции многопрофильного предприятия.

В руководстве также дается углубленная характеристика практического опыта использования счетов бухгалтерского учета и других источников информации для
разработки счетов сектора нефинансовых корпораций
во Франции, Соединенных Штатах Америки, Малайзии
и в ряде стран Латинской Америки, таких как Доминиканская Республика, Перу, Колумбия.
Кроме того, в руководстве рассматриваются другие
важные и сложные вопросы составления счетов данного
сектора, как то стоимостная оценка изменения запасов
материальных оборотных средств (на примере опыта
Канады), измерение запасов основного капитала
и потребления основного капитала, стоимостная оценка
произведенных нематериальных активов и непроизведенных активов (на примере опыта Нидерландов).

Руководство по системному подходу к составлению национальных счетов
Цель данного руководства заключается в том, чтобы облегчить диалог между пользователями и составителями национальных счетов в странах, стремящихся
внедрить СНС 1993 года. Во-первых, в руководстве
нашел широкое отражение вопрос о том, что именно
следует внедрять, то есть как надлежащим образом
отобрать счета, таблицы и классификации для той или
иной страны с учетом ее статистического потенциала,
с одной стороны, и ее потребностей в области анализа
и политики, с другой стороны. Во-вторых, в руководстве рассматривается вопрос о том, как именно следует
внедрять соответствующую структуру, то есть как
создать эффективную систему сбора исходных данных,
методов оценки, обработки данных и конечного распространения данных национальных счетов. В этой
связи упор делается на системных элементах такого
процесса, что имеет важное значение в свете все более
широкого использования вычислительной техники при
подготовке национальных счетов.
В руководстве представлен обобщенный системный подход к составлению счетов, в котором выделяют-

ся три этапа составления национальных счетов: 1) редактирование и агрегирование микроэкономических
данных, 2) перевод промежуточных данных в формат
СНС, 3) окончательное согласование. Предлагается
общая схема, включающая рабочие формы для данных
по отраслям и секторам, таблицы центральной структуры и инструменты согласования. Кроме того, приводится ряд рекомендаций о порядке расширения общей
схемы, позволяющем включить основные сектора
и элементы вспомогательного учета (экологические
факторы и человеческие ресурсы). Одна из глав посвящена временнÅому аспекту национального счетоводства.
Проводится различие между составлением базовых счетов и краткосрочными циклами составления периодических счетов. Предлагается составлять эти два типа
счетов с помощью соответствующей программы сбора
данных. В приложении к руководству рассматривается
практический опыт применения такого подхода к составлению счетов в ряде стран.

Изменение масштаба временных рядов экономических
показателей в базах данных Всемирного банка
Робин Линч, Всемирный банк
страновых подразделениях Всемирного банка
ведутся базы данных по соответствующим странам,
содержащие самые различные экономические
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и социальные показатели. Ряды данных по национальным счетам, как правило, составляются в текущих и постоянных ценах, выраженных в национальной валюте
страны. Базисный год для оценок в постоянных ценах
различается по странам.
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Для обеспечения возможности сопоставления показателей развивающихся стран целесообразно переводить все валюты в одну общую валюту — доллар США,
а также изменять масштаб рядов данных в постоянных
ценах таким образом, чтобы они были выражены относительно одного общего года. Процедура изменения
масштаба очень проста: ряд данных с измененным масштабом выводится путем умножения каждой оценки
исходного ряда на отношение оценки в текущих ценах
за новый общий контрольный период к выраженной
в ценах исходного базисного периода оценке в постоянных ценах за новый контрольный период. Такое изменение масштаба обусловливает нарушение учетных
соотношений, которые могли иметь место в исходных
оценках в постоянных ценах. Сохранения этих учетных
соотношений при исходных постоянных ценах стран
можно было бы ожидать лишь в том случае, если бы
лежащий в их основе индекс по форме представлял
собой индекс Ласпейреса с весами базисного периода,
например, если бы показатели объема выводились
путем дефлятирования текущих значений с помощью
набора индексов цен Пааше. Форма индекса Ласпейреса с весами базисного периода позволяет обеспечить,
что учетные тождества, действующие при текущих
ценах, будут также действовать и при постоянных ценах
за последний период, приближенный к самому последнему базисному году.
В свое время Всемирный банк принял порядок,
обеспечивающий соблюдение учетных тождеств даже

после изменения масштаба благодаря рациональной
процедуре выведения агрегатов из суммы компонентов
в сочетании с отнесением связанных с суммируемостью расхождений по определенным разделам соответствующих счетов. Это позволяет сохранять суммируемость, но за счет изменения исходных оценок темпов
роста на основе рядов данных по стране в постоянных
ценах.
Отзывы пользователей в Банке убедили Группу по
данным о развивающихся странах в том, что сохранение
исходных темпов роста для компонентов и агрегатов
в оценках, подвергающихся подобному изменению
масштаба, имеет более важное значение, чем поверхностное удобство, обеспечиваемое суммируемостью по набору счетов в постоянных ценах. Недавний
переход к рекомендуемой в СНС 1993 года цепной
увязке, которая вообще не предполагает суммируемости
по исходным счетам в постоянных ценах, подкрепляет
уверенность в том, что стремление к суммируемости
за счет темпов роста при изменении масштаба уже
не является целесообразным.
В этой связи Всемирный банк проводит замену
принятого в нем порядка изменения масштаба временных рядов экономических данных, составляемых для
международного сопоставления реальных темпов роста, путем перехода на простую процедуру увязки применительно ко всем оценкам в постоянных ценах,
независимо от учетных тождеств, действующих при
оценках в текущих ценах.

Встречи и семинары
ОЭСР проведет следующие совещания:
Совещание по национальным счетам
в Париже с 22 по 25 сентября 1998 года. (При
содействии ЭКЕ будет организовано специальное
заседание по вопросам, представляющим особый
интерес для стран с переходной экономикой);
Совещание по экологическому учету в рамках СНС
в Париже 28 сентября;
Конференция по запасам капитала
(вторая встреча Канберрской группы)
в Париже с 29 сентября по 1 октября 1998 года.
Статистический отдел ООН проведет
Совещание группы экспертов по вопросам
применения национальных счетов

в Нью-Йорке с 28 сентября по 2 октября 1998 года.
ЭСКАТО планирует провести
Субрегиональный практический семинар по СНС
в Джакарте в июне 1998 года;
Совместное с ОЭСР совещание по национальным
счетам («Пять лет действия СНС 1993 года»)
в Бангкоке с 4 по 8 мая 1998 года;
Субрегиональный практический семинар по СНС
в Пекине в октябре 1998 года.
ЭСКЗА наметила провести
Совещание группы экспертов по оценке начальных
этапов внедрения СНС 1993 года в регионе ЭСКЗА
в Бейруте с 18 по 22 мая 1998 года.

От редакции
«СНС: новости и комментарии» информационный бюллетень МСРГНС, подготавливаемый Статистическим отделом Организации Объединенных
Наций два раза в год. Бюллетень не обязательно
выражает официальную позицию кого-либо из
членов МСРГНС.
«СНС: новости и комментарии» публикуется
на четырех языках ООН (английском, испанском,
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русском и французском) и доступен через
Интернет: http://www.un.org/Depts/unsd
Корреспонденцию, в том числе заявки на бесплатную подписку, можно направлять по адресу:
UNSD, Room DC2-1720, New York, NY 10017
Телефон: +1-212-963-4854 Факс: -1374
Электронная почта: sna@un.org
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