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Доклад Межсекретариатской рабочей группы
по национальным счетам
I. Введение
1.
На своей сорок шестой сессии, состоявшейся с 3 по 6 марта 2015 года,
Статистическая комиссия в решении 46/106 (см. E/2015/24, глава I.C):
a)
приветствовала доклад Межсекретариатской рабочей группы по
национальным счетам и выразила свою признательность за работу, продела нную Рабочей группой за прошедший год;
b)
одобрила программу работы Межсекретариатской рабочей группы
по национальным счетам и Консультативной группы экспертов по национал ьным счетам;
c)
выразила свою признательность за руководящие указания, предоставленные по вопросам, связанным с внедрением Системы национальных
счетов 2008 года 1 (СНС-2008), и настоятельно призвала Рабочую группу продолжать уделять первостепенное внимание практическим руководящим указаниям по вопросам, которые содействовали бы внедрению СНС-2008;
d)
отметила, что возник ряд концептуальных вопросов, выходящих за
рамки СНС-2008, для решения которых может потребоваться длительное вр емя, и просила Рабочую группу установить порядок очередности решения вопросов, стоящих в исследовательской программе работы по СНС, и доложить
Комиссии о прогрессе в решении этих вопросов;
e)
высоко оценила завершение работы над рядом руководств, пособий,
справочников и сборников, облегчающих переход на СНС-2008 и вспомогательную статистику, настоятельно призвала Рабочую группу ускорить разр аботку вновь предложенных справочников и руководств, включая справочник по
ретроспективному анализу, а также тех, которые находятся в работе, и просила
подготовить эти материалы на всех официальных языках Организации
Объединенных Наций;
f)
высоко оценила также деятельность, осуществляемую членами Р абочей группы, региональными комиссиями, другими региональными организ ациями и странами по содействию внедрению СНС-2008;
g)
подтвердила важную роль государств-членов, оказывающих поддержку другим государствам-членам в укреплении потенциала в целях активизации внедрения СНС и вспомогательной статистики, призвала обеспечить р уководство на международном уровне в деле укрепления потенциала, как это
было в случае Программы международных сопоставлений, и просила межд ународные и региональные организации активизировать их деятельность по
наращиванию потенциала;
h)
приветствовала прогресс в деле внедрения СНС-2008, выразила
обеспокоенность относительно низким уровнем соответствия минимальному
требующемуся набору данных и большим числом государств-членов с устаревшими базисными годами и настоятельно призвала государства-члены раз__________________
1
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рабатывать базовые исходные данные для сбора данных о национальных счетах, которые являются актуальными с точки зрения политики и соответствуют
поставленным целям, и в этой связи сосредоточить внимание и уделять перв остепенное значение усилиям по внедрению СНС-2008 с точки зрения масштабов, деталей и качества;
i)
отметила прогресс в реализации механизма передачи данных в соответствии со стандартами обмена статистическими данными и метаданными
(ОСДМ) и в обмене данными о национальных счетах между международными
организациями и настоятельно призвала государства-члены внедрять технологию ОСДМ для облегчения передачи данных и значительного снижения брем ени отчетности для государств-членов, которые представляют данные международным организациям.
2.
В разделе II настоящего доклада содержится обзор хода работы по решению вопросов, возникающих в процессе внедрения СНС, включая, в частн ости, программу научных исследований в контексте СНС-2008, а также обновленную информацию о завершении подготовки публикаций в поддержку вне дрения СНС-2008. В разделе III представлен общий обзор деятельности в области национальных счетов и вспомогательной статистики, осуществляемой чл енами Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам и реги ональными комиссиями. В разделе IV приводится обновленная информация о
ходе внедрения СНС. Прогресс в области координации мероприятий по сбору
данных и обмену данными описан в разделе V. Предлагаемые вопросы для обсуждения содержатся в разделе VI.

II. Методические указания по решению вопросов,
возникающих в процессе внедрения Системы
национальных счетов
A.

Программа исследований, посвященных Системе
национальных счетов
3.
Работа по программе исследований в контексте СНС по -прежнему сосредоточена на проблемах практического применения, были рассмотрены аспе кты, которые потребуется учесть при обновлении СНС-2008. Речь идет о состоявшейся в Париже 16 и 17 апреля 2015 года Конференции Международной а ссоциации по изучению национального дохода и национального богатства -Организации экономического сотрудничества и развития (МАИНД -ОЭСР) по будущему национальных счетов на тему «Устаревание и дальнейшее развитие
СНС»; состоявшейся в Париже с 26 по 30 октября 2015 года специальной се ссии рабочих групп ОЭСР по финансовой статистике и национальным счетам,
посвященной будущим направлениям программы исследований по вопросам
СНС; и совещании Специальной группы Евростата на тему «На пути к СНС 202X — европейские потребности, касающиеся будущей СНС».
4.
Некоторые дискуссии были посвящены разработке в дополнение к валовому внутреннему продукту (ВВП) таких показателей, которые бы напрямую
учитывали социальные и экологические вопросы, включая распределение д оходов и неоплачиваемый труд. Такое намерение также находит поддержку в
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Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, тр ебующей интеграции экономических, социальных и природоохранных аспектов в
целях устойчивого развития.
5.
Рассмотрев итоги этих обсуждений, Межсекретариатская рабочая группа
пришла к выводу о том, что специалисты по национальным счетам рассчит ывают не на радикальные изменения, а на эволюцию нынешних международных
стандартов в области национальных счетов. Вместе с тем вопросы, касающи еся глобализации, Интернет-экономики, потребностей пользователей в более
детализированных данных и других аспектов, могут потр ебовать дальнейшего
изучения и анализа. Также в целом наблюдалось согласие относительно ва жности сателлитных счетов, статус которых, возможно, потребуется повысить
относительно центральной структуры, с тем чтобы обеспечить наличие в це нтральной структуре СНС более подробных данных, касающихся благосостояния и (экологической) устойчивости.
6.
Рабочая группа также признает, что разработка методических указаний по
решению вопросов, выходящих за рамки СНС-2008, может занять длительное
время. В связи с этим на предстоящем совещании Консультативной группы
экспертов по национальным счетам, запланированном на 13 –15 апреля
2016 года, также будут обсуждаться новые и назревающие проблемы и способы
их решения. Ожидается, что расстановка приоритетов по пунктам программы
исследований, вышеупомянутые обсуждения и опрос пользователей данных
национальных счетов об их потребностях Специальной группой Евростата будут способствовать обсуждению возможности включения этих вопросов в будущую программу исследований по СНС, как это предусмотрено в
приложении IV к СНС-2008. Более подробная информация об основных проблемах исследований по СНС представлена в разделе II дополнения к настоящему докладу. В этот перечень входят проблемы, который сейчас обсуждаются
Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам и Консультативной группой экспертов. С исследовательской программой по СНС также
можно ознакомиться в специальном разделе веб-сайта, который ведет Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам
Секретариата (http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp).

B.

Руководства и справочники
7.
Межсекретариатская рабочая группа продолжала заниматься разработкой
методических указаний по составлению национальных счетов и вспомогател ьной статистики для укрепления статистического потенциала в этой области.
Краткое описание каждой из готовых публикаций приводится ниже, а перечень
готовящихся и запланированных публикаций приводится в разделе III дополнения к настоящему докладу.

a)

Guide on measuring global production (Руководство по статистическому
измерению мирового производства) (Европейская экономическая комиссия)
8.
Руководство по статистическому измерению мирового производства (им еется по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/wggna/Guide_
on_Impact_of_globalization_on_national_accounts_FINAL21122011.pdf), которое
дополняет предыдущую публикацию под названием “The Impact of Globaliza-
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tion on National Accounts” («Влияние глобализации на национальные счета»)
(New York and Geneva, 2011), было подготовлено и опубликовано Европейской
экономической комиссией (ЕЭК) в 2015 году. В новом руководстве содержатся
обстоятельные рекомендации по сбору, подготовке и анализу данных, каса ющихся глобальных производственных структур, предназначенные для составителей национальных счетов, платежного баланса и соответствующей эконом ической статистики. В нем излагается опыт различных стран в подготовке ст атистики по глобальному производству, а также указывается ряд нерешенных
концептуальных проблем и новых, обусловленных глобализацией, явлений, на
которые потребуется обратить внимание в будущем.
b)

Guide on statistical business registers (Руководство по статистическим
реестрам предприятий) (Европейская экономическая комиссия)
9.
Руководство по статистическим реестрам предприятий, опубликованное
ЕЭК в 2015 году, содержит практические методические указания и рекоменд ации по созданию и ведению статистических реестров предприятий. Руководство состоит из 12 глав: вводной главы и основных глав, посвященных функциям статистических реестров предприятий; их охвату, статистическим един ицам и их характеристикам; источникам данных; ведению реестра; методологии
создания основы для построения выборки; распространению данных; качеству;
организационным вопросам, базам данных и другим вопросам информационных технологий; темам для дальнейших работ и исследований. Кроме того, р уководство содержит ряд приложений, посвященных методологическим вопр осам и страновым примерам, а также обширный глоссарий.

c)

Handbook on tendency surveys (Пособие по проведению обследований
тенденций) (Организация Объединенных Наций)
10. Пособие по проведению обследований тенденций предназначено для ра спространения передовой практики и внедрения унифицированных принципов
построения выборки для обследования тенденций, разработки опросника и вопросов для обследования, проведения обследования, обработки данных и и спользования составных показателей тенденций. Обследования тенденций по зволяют получать качественную информацию, которую нельзя собрать с помощью статистических методов количественного анализа. Они являются также
неотъемлемой частью системы раннего предупреждения, так как дают инфо рмацию о факте и моменте наступления подъемов и спадов в экономике.

d)

Handbook on data template and metadata for short-term statistics (Пособие по
разработке типовой модели данных и метаданных краткосрочной
статистики) (Организация Объединенных Наций)
11. Пособие по разработке типовой модели данных и метаданных краткосрочной статистики содержит подробные указания по методологическим описаниям и использованию отдельных краткосрочных статистических показат елей. В нем объясняется, какими статистическими и аналитическими свойств ами обладают краткосрочные показатели, почему они пригодны для описания
экономической ситуации и как они соотносятся с комплексным набором да нных краткосрочной статистики ежеквартальных национальных счетов и да нных, используемых в качестве компонентов. Пособие предназначено как для
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составителей, так и для пользователей статистических данных. Оно содержит
полезные ссылки на справочные материалы для более глубокого изучения.
e)

Monetary and financial statistics manual and compilation guide (Руководство по
денежно-кредитной и финансовой статистике и пособие по ее составлению)
(Международный валютный фонд)
12. Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике и пособие
по ее составлению содержит в сводном и обновленном виде концепции, опр еделения и рекомендации, изложенные в Руководстве по денежно -кредитной и
финансовой статистике 2000 года и издании Monetary and Financial Statistics
Compilation Guide (Руководстве по составлению денежно-кредитной статистики) 2008 года и приведенные в соответствие с СНС-2008, Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (шестое издание
(РПБ6), Вашингтон, округ Колумбия, Международный валютный фонд,
2012 год) (имеется по ссылке https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/
2007/bopman6r.pdf) и обновленным изданием МВФ 2014 года Government
Finance Statistics Manual (Руководство по статистике государственных финансов) (Washington, D.C., IMF, March 2014). В Руководстве предлагается набор
инструментов для определения, классификации и учета запасов и потоков ф инансовых активов и обязательств. Кроме того, оно призвано помочь составителям, ответственным за сбор данных денежно-кредитной статистики на национальном уровне, и содержит практические рекомендации по классификации,
оценке и разбивке по секторам финансовых активов и обязательств для целей
денежно-кредитной статистики с особым упором на пограничные случаи.

f)

Compilation guide on land estimation (Пособие по проведению стоимостной
оценки земли) (Евростат и Организация экономического сотрудничества
и развития)
13. Пособие по проведению стоимостной оценки земли содержит концептуальные и практические методические указания для статистиков, касающиеся
стоимостной оценки земли и повышения международной сопоставимости. В
пособии разъясняются теоретические концепции и предлагается разбивка зе мли по категориям для упрощения международных сопоставлений. В нем также
рассматриваются возможные источники данных, подробно излагаются методы
прямой и косвенной оценки и изучается ряд особых случаев оценки. В пособии
в систематическом и доступном виде представлена (более подробная) информация по этой теме, имеющаяся в СНС-2008 и Европейской системе счетов
(ЕСС) 2010 года (ЕСС-2010).

g)

Foreign trade reported by non-residents: recommendations for compilers of
national accounts and balance of payments statistics (Информация о
международной торговле, полученная от нерезидентов: рекомендации для
составителей статистики национальных счетов и платежного баланса)
(Евростат и Организация экономического сотрудничества и развития)
14. Принцип перехода экономического права собственно сти, предусматриваемый СНС-2008/ЕСС-2010 и РБП6, представляет особые трудности при учете
полученной от нерезидентов информации о международной торговле. Для с оставителей статистики национальных счетов и платежного баланса подробно
излагаются рекомендации, в которых особое внимание уделяется практическим
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шагам по определению и оценке различных возможных случаев. Эти рекоме ндации были опубликованы в записке на веб-сайте Евростата.
h)

External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (Статистика внешнего
долга: руководство для составителей и пользователей) (Международный
валютный фонд)
15. «Статистика внешнего долга: руководство для составителей и пользоват елей» в издании 2013 года содержит обстоятельные методические указания
определению, составлению, аналитическому использованию и представлению
статистических показателей внешнего долга. Руководство 2013 года было подготовлено Международным валютным фондом (МВФ) под эгидой девяти орг анизаций, входящих в Межучрежденческую целевую группу по статистике финансов, в тесной консультации с национальными составителями статистики
внешнего долга, платежного баланса и международной инвестиционной поз иции. Руководство представляет собой обновленную редакцию Руководства по
статистике внешнего долга 2003 года и содержит изменения, внесенные с учетом РПБ6. Руководство имеется по адресу: http://www.tffs.org/edsguide.htm.

III. Программы работы членов Межсекретариатской
рабочей группы по национальным счетам
и региональных комиссий
16. Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам и региональные комиссии продолжали оказывать поддержку в процессе внедрения
СНС и других стандартов в области экономической статистики, согласованных
на международном уровне, в соответствии с глобальной программой внедр ения СНС-2008 и подготовки вспомогательных статистических данных. Ме жсекретариатская рабочая группа занимается ограниченной координацией де ятельности, опираясь на сравнительные преимущества организаций и предо твращая дублирование для повышения отдачи.
17. Резюме деятельности в области экономической статистики и национальных счетов, проведенной организациями — членами Межсекретариатской рабочей группы и региональными комиссиями в 2015 году и запланированной на
2016 год, содержится в дополнении IV к настоящему докладу.

IV. Представление данных национальных счетов
18. В соответствии с просьбой Статистической комиссии (см. E/264, глава VIII, пункт 42) Статистический отдел проводит регулярную оценку наличия
и сферы охвата официальных ежегодных данных национальных счетов, представляемых государствами-членами, и соответствия лежащих в их основе понятий рекомендациям СНС. Несмотря на признание необходимости в ежеква ртальных данных национальных счетов для принятия надлежащих мер реагирования на политическом уровне, не более 75 стран собирают данные национальных счетов на ежеквартальной основе. Поэтому оцениваются только нал ичие и охват официальных ежегодных данных национальных счетов. Оценка,
представленная в настоящем разделе, основана на ответах, полученных на в о-

15-22419

7/11

E/CN.3/2016/7

просник Организации Объединенных Наций по национальным счетам за п оследние пять отчетных периодов, т.е. с 2010 по 2014 год.
19. Данные национальных счетов представляет большинство государств членов (95 процентов), однако примерно 15 процентов не представляют информацию ежегодно, а 5 процентов за последние пять лет не представили никакой информации. Оценка своевременности представления данных национальных счетов показывает, что лишь около 62 процентов государств-членов
способны представлять данные с запаздыванием на один год. Если взять запаздывание на два года, то доля государств-членов, представляющих данные, возрастает до 84 процентов.
20. Анализ внедрения СНС показывает, что почти все развитые страны и все
страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также 83 процента
развивающихся стран представляют данные национальных счетов в соотве тствии с методологией либо СНС-1993, либо СНС-2008. Доля наименее развитых стран и территорий и малых островных развивающихся государств, вне дривших либо СНС-1993, либо СНС-2008, увеличилась до 75 процентов и, соответственно, 86 процентов.
21. Оценка сферы охвата данных национальных счетов производится в сопоставлении со стандартным минимально необходимым набором данных 2 и «веховыми» 3 показателями. Результаты такой оценки свидетельствуют о том, что
лишь 52 процента государств-членов предоставляют таблицы, содержащие минимально необходимый набор данных. Такой низкий показатель охвата данных
национальных счетов объясняется главным образом непредставлением данных
по счетам остального мира, что подчеркивает необходимость включения в
национальные счета данных статистики платежного ба ланса.
22. Что касается соответствия понятиям, то рекомендации СНС-1993 или
СНС-2008 были выполнены приблизительно в 88 процентах государствчленов. В качестве конечного срока представления ответов на вопросник по
национальным счетам установлен август каждого года. К этому времени данные национальных счетов, собранные в полном или частичном соответствии с
СНС 2008 года, представили 62 государства-члена.

V. Координация деятельности по сбору данных и обмену
данными
23. Важность качественных и легкодоступных данных национальных счетов
продолжит расти с переходом глобального статистического сообщества к о тслеживанию реализации недавно согласованной Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Текущий набор предлагаемых

__________________
2

3
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Определение минимально необходимого набора данных дается в докладах
Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам, представленных
Статистической комиссии (см. E/CN.3/2001/8 и E/CN.3/2011/6).
«Веховая» методология описана в докладах Межсекретариатской рабочей группы по
национальным счетам, представленных Статистической комиссии (см. E/CN.3/1997/12 и
E/CN.3/2011/6).
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показателей достижения целей в области устойчивого развития 4 включает ряд
показателей, для определения которых будут необходимы статистические да нных национальных счетов. Речь идет, в частности, о показателях достижения
цели 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для
всех» и цели 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям». Помимо показателей, относ ящихся к этим целям, о важности данных национальных счетов для отслеживания достижения целей в области устойчивого развития говорит и то, что ряд
показателей достижения других целей приводится в пересчете на ВВП (напр имер, «Процентная доля рыбного хозяйства в ВВП» в рамках цели 14 «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в инт ересах устойчивого развития»).
24. В связи с растущим спросом на подробные и актуальные данные для отслеживания прогресса в достижении целей и выполнении задач Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года продолжается работа по
Программе преобразований официальной статистики 5, а также модернизация
статистических систем. Во многих случаях пробелы в данных статистики
национальных счетов объясняются не незнанием СНС, а нехваткой исходных
данных и проблемами в существующих статистических системах. Программа
преобразований предусматривает: реорганизацию традиционных статистич еских процессов на основе единой системной архитектуры в целях повышения
их интеграции и эффективности; улучшение доступа к административным
учетным данным и совершенствование порядка их использования для повыш ения эффективности их использования в целях официальной статистики; обе спечение сбора дезагрегированных данных; изучение возможностей использования нетрадиционных источников данных.
25. Эта программа требует значительных, согласованных и последовательных
капиталовложений в наращивание национального статистического потенциала
на основе технических и организационных аспектов комплексного подхода к
статистике. В связи с этим Комиссия призвала к созданию унифицированной
программы комплексной статистики для наращивания статистического поте нциала в области составления сопоставимых на международном уровне макр оэкономических счетов на основе механизма управления, как в случае Программы международных сопоставлений. В ответ на этот призыв Статистич еский отдел проведет во второй половине 2016 года совещание для рассмотрения вопроса о координационном механизме унифицированной программы
комплексной статистики с учетом других инициатив в области статистического
потенциала, таких как инициативы в рамках Программы международных соп оставлений, Системы комплексного экологического и экономического учета и
Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской
статистики. Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам
продолжает оказывать поддержку в деятельности по наращиванию статистич е__________________
4

5
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Имеется по адресу: http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting02/Outcomes/Agenda%20Item%204%20-%20Review%20of%20proposed%20indicators%20%202%20Nov%202015.pdf.
Имеется по ссылке: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/
NewYork/NY_D2.pdf.
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ского потенциала (информация об этом приводится в разделе IV дополнения к
настоящему докладу).
26. В качестве примера изучения возможностей использования нетрадицио нных источников данных можно привести работу по оценке потенциальных в ыгод от использования больших данных для повышения доступности данных,
включая их использование в качестве входных данных для статистики национальных счетов. Глобальная рабочая группа по использованию больших да нных для целей официальной статистики 6, учрежденная Комиссией на ее сорок
пятой сессии, приступила к работе по оценке проблем больших данных, кас ающихся методологии, качества, технологий, доступа к данным, законодательства, неприкосновенности частной жизни, управления и финансирования и
анализа затрат и результатов, с целью разобраться в том, как большие данные
можно было бы использовать для подготовки или дополнения официальной
статистики, в том числе статистики национальных счетов.
27. Еще одной инициативой, направленной на модернизацию механизмов и
процессов, а именно процессов, связанных с обменом статистическими данными, является проект по внедрению стандарта обмена статистическими данными и метаданными (ОСДМ) в СНС-2008 в целях совершенствования статистических рабочих процессов и стандартизации обмена данными и метада нными. Члены Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам
активно участвуют в поддержке деятельности, связанной с ОСДМ, на наци ональном уровне: например, представлении данных национальных счетов гос ударствами — членами Европейского союза Евростату; представлении данных
национальных счетов ОЭСР некоторыми государствами — членами ОЭСР, которые не являются членами Европейского союза; в инициативе МВФ и Афр иканского банка развития по обмену данных для африканских стран и в проекте
Статистического отдела и министерства по вопросам международного разв ития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обмену данными и распространению показателей развития в соответствии со
стандартами ОСДМ. Что касается международного уровня, то Целевая группа
по международному сотрудничеству в области данных под эгидой Межучр ежденческой группы по экономической и финансовой статистике 7 разработала
процедуры для заключения соглашений об обмене данными между участвующими международными организациями в целях оптимизации и повышения
эффективности сбора, обмена и распространения данных национальных счетов
и сопутствующих экономических данных. Целевая группа по международному
сотрудничеству в области данных использует протоколы ОСДМ для обмена
данными и недавно успешно завершила первый экспериментальный проект по
компонентам ВВП и населению. Одной из основных особенностей сотрудничества является четкое распределение обязанностей международных организ аций по обеспечению единообразия ВВП и некоторых сопутствующих показ ателей во всех соответствующих базах данных участвующих международных
организаций. Целевая группа теперь сосредоточится на следующих направлениях работы: совершенствование технической платформы, экспериментальный
__________________
6
7
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Веб-сайт Глобальной рабочей группы: http://unstats.un.org/unsd/bigdata.
В нее входят Банк международных расчетов, Европейский центральный банк, Евростат,
Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Организация
экономического сотрудничества и развития, Статистический отдел Организации
Объединенных Наций и Всемирный банк.
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проект в области данных счетов секторов и разработка других экспериме нтальных проектов для повышения эффективности сотрудничества международных организаций в области данных.
28. Опыт, полученный в ходе этих и других проектов в рамках ОСДМ, станет
основой для дальнейшей работы в этой области и позволит полностью реал изовать преимущества ОСДМ в целях эффективного и стандартизованного обмена данными. Предусматривается внедрение стандартов ОСДМ для предста вления странами данных международным организациям в целях уменьшения
бремени отчетности для национальных статистических бюро, содействия б олее строгому соблюдению международных стандартов и обеспечения более регулярного обновления данных.
29. Помимо экспериментальных проектов в рамках новых инициатив по
улучшению статистических систем, продолжаются усилия по укреплению зн аний СНС-2008 и смежной тематики среди сотрудников национальных статистических бюро. Были подготовлены предложения по применению электро нных технологий для организации практического обучения составлению наци ональных счетов и для укрепления технического и управленческого потенциала
в этой области. Так как ряд международных организаций уже разработал учебные материалы по СНС, будут приложены усилия, чтобы избежать дублирования и обеспечить стандартизацию учебных материалов во всем международном сообществе. Предполагается, что курсы начального электронного обучения по вопросам СНС позволят заложить основы и станут введением в расш иренную программу электронного обучения по вопросам экономической стат истики, охватывающую широкий тематический спектр и предусматривающую
углубленную профессиональную подготовку.

VI. Вопросы для обсуждения
30.

Комиссии предлагается:

а)
высказать свое мнение относительно программы исследований
по СНС-2008;
b) высказать свое мнение о разработке руководства для составителей по понятиям и рекомендациям СНС-2008 в поддержку ее национального внедрения;
c)
высказать свое мнение о прочей деятельности в рамках программ работы Межсекретариатской рабочей группы по национальным
счетам и региональных комиссий;
d) высказать свое мнение о сфере охвата, актуальности и исчерпывающем представлении данных для составления национальных счетов, в
том числе в связи с переходом на СНС-2008;
e)
высказать свое мнение о ходе работы в области координации мероприятий по сбору данных и обмену данными.
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